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Добрый, как собака

Центр канистерапии работает в Петрозаводске около полутора лет. Сначала
хвостатые терапевты участвовали в реабилитации детей с ДЦП или аутизмом,
теперь помогают школьникам справиться с агрессией и тревожностью, учат понимать и выражать свои чувства.

Юта, Саманта и Айра – и добрые, и умные

Как перевоспитать трудного ребенка
не пойдет, будет все время
рядом с больным, оближет
его всего.
Доброта – одна из тех
вещей, которой учат в петрозаводском центре канистерапии «Открытые сердца»,
Светлана Ефимова – его
координатор. А Джек, хотя
не умеет давать лапу и приносить игрушку, – незаменимый сотрудник. Вместе с

ним в центре работают еще
три собаки – Саманта, Айра и
Юта.
Хвостатые терапевты помогают в социализации детей
с девиантным поведением.
Это новое направление работы, под которое общественники в прошлом году получили президентский грант в
2,4 миллиона рублей.
(Окончание на 16–17-й стр.)

Реклама.

Джек

– Это самый глупый пес,
которого я когда-либо видела, он по развитию застрял
в щенячьем возрасте. Но вы
бы знали, какой он добрый!
– Светлана Ефимова гладит
большую черно-белую собаку, которая пытается лизнуть
ее в лицо. – Приводят к нам,
например, двоих детей: один
здоровый, другой с особенностями. Джек к здоровому
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Артур Парфенчиков поручил
обеспечить уборку территорий
от снега и наледи
Глава Карелии обязал чиновников-руководителей организовать очистку крыш
зданий и прилегающих территорий министерств и ведомств от льда и снега.
В республике должна быть обеспечена
уборка территорий от наледи для предупреждения травматизма и несчастных случаев
среди населения. Такую задачу Артур Парфенчиков поставил всем органам власти,
собственникам, владельцам жилых и нежилых зданий, управляющим компаниям.
Руководитель региона подписал соответствующее распоряжение.
Глава Карелии обязал руководителей органов исполнительной власти республики
организовать уборку от наледи территорий,
где находятся министерства и ведомства.
Кроме того, привести в порядок свои территории должны больницы, поликлиники,
учреждения образования, многофункцио-

нальные центры и другие республиканские
организации.
Такую же работу рекомендовано организовать всем федеральным органам власти, собственникам, владельцам жилых и
нежилых зданий или уполномоченным ими
лицам, управляющим компаниям.
Местным властям также предложено
обеспечить уборку территорий и содержать
их в соответствии с санитарными нормами.
Карельскому Минздраву поручено незамедлительно представлять информацию
о травмированных людях в Госкомитет по
строительному, жилищному и дорожному
надзору. По всем фактам нарушений требований жилищного законодательства
Минздраву поручено реагировать в рамках своей компетенции. Ведомство будет
осуществлять контроль за исполнением
распоряжения.

Учебные заведения получили
25 новых автобусов
В ближайшие два года региональные
власти планируют заменить еще 46 устаревших машин.
Первый заместитель Главы Карелии
Александр Чепик вручил представителям
карельских школ ключи от 23 новых автобусов. Церемония прошла на площади Кирова
в Петрозаводске.
Транспортные средства власти закупили
благодаря федеральной программе «Школьный автобус», заявил министр образования
Александр Морозов. За последние два года
карельские школы получили в ее рамках
17 автобусов, в 2019 году к ним добавилось
еще 25 машин (два автобуса вышли на маршруты еще в январе).
Морозов пояснил, что благодаря федеральной программе власти республики
заменяют автобусы, у которых подходит

к концу десятилетний срок эксплуатации.
В ближайшие два года ожидается закупка
еще 46 новых машин.
– Мы хотим, чтобы наши дети ездили
на надежном транспорте, чтобы родители
со спокойной душой отправляли их учиться. Глава Республики держит этот вопрос
у себя на контроле, и в будущее мы смотрим уверенно, – сказал Александр Чепик
собравшимся на площади Кирова директорам карельских школ и водителям автобусов.
Водитель Сергей Солодяжников сказал,
что последние десять лет возил учеников
школы в деревне Усть-Река Пудожского
района на «ГАЗели», которая со временем
устарела. По его словам, в новом микроавтобусе улучшена система отопления и более
удобные пассажирские сиденья.

Названы крупнейшие
налогоплательщики Карелии
по итогам 2018 года
Топ-150 пополнился 11 компаниями.
Министерство финансов Карелии опубликовало список крупнейших налогоплательщиков республики по итогам 2018 года.
Первое и третье места заняли занимающиеся
строительством ЗАО «Карелстроймеханизация» и ОАО «Строительная компания «ВЕК»,
вторым стало ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
(контрольный пакет акций принадлежит
правительству республики).
По сравнению с 2017 годом в топ-50 вошли
ООО «Сортавальский лесозавод», «Карел-

леспром», банк «ВТБ», «Русский лесной
альянс», «Соломенский лесозавод», «Сегежская упаковка», «Леруа Мерлен Восток»,
«Автодороги-Питкяранта» и ЗАО «Шуялес».
В число 150 крупнейших налогоплательщиков впервые попали ООО «КЛЭЗ-Астар»,
ЗАО «Интеркамень», ООО «Кондопожское
ДРСУ», «Лоухское ДРСУ», ООО «Рубикон»,
ООО «Другорецкое», ООО «Карелминерал»,
ООО «Олонецавтодор», ООО «Инкод»,
ООО «Гранитдомдорстрой» и ЗАО «Холод
Славмо».

Общежитие школы
искусств сможет принять
вдвое больше детей

Появятся дополнительные места и в
общежитии кадетского корпуса имени
Александра Невского.
В двух республиканских учреждениях
образования – Специализированной школе
искусств и Карельском кадетском корпусе
имени Александра Невского – планируется
увеличить число мест для ребят из районов.
Правительством Карелии принято решение
выделить из регионального бюджета на ремонт и оборудование зданий необходимые
средства.
Глава Республики Артур Парфенчиков
осмотрел учреждения и вместе с директорами обсудил вопросы ремонта помещений
и улучшения инфраструктуры.
Специализированная школа искусств находится в двух зданиях 1954 и 1962 годов постройки, соединенных переходом. На первом
этапе здесь планируются работы по теплои электросбережению, проведению новых
коммуникаций, что позволит учреждению
экономить и уменьшить жилищно-коммунальные расходы. Второй этап – реконструкция
интерната. Сейчас в нем живет 23 ребенка, и
он может принять еще 20. Ремонт позволит
значительно увеличить число мест для одаренных ребят из районов, желающих учиться
в школе. Кроме того, планируется развивать
территорию учреждения. Обсуждалась возможность установки музыкальной площадки
со сценой для выступления юных талантов.
– Придет мама с ребенком на детскую
площадку, они увидят выступления, например, мальчика, играющего на аккордеоне.
Ребенок послушает и скажет маме, что тоже
хочет так играть, – рассказал Парфенчиков.

Этот вопрос, а в целом комплексную
задачу по реконструкции школы искусств,
Парфенчиков поручил решить премьер-министру Александру Чепику.
Ремонт ждет и общежитие Карельского
кадетского корпуса имени Александра Невского на улице Щорса.
– Мы приняли решение о том, что в этом
году из регионального бюджета выделим
необходимые средства на реконструкцию
зданий. Они будут направлены и на интернаты, и в целом на приведение в порядок инфраструктуры. Эти республиканские учреждения должны стать самыми престижными.
Думаю, к 1 сентября мы сможем увеличить
возможность поступления в них ребят из
районов, – отметил Артур Парфенчиков. – Мы
понимаем, что у нас есть дети, которые через
10–15 лет станут достоянием и гордостью
республики, и будем этому способствовать.
Мы работаем на будущее.
Мерой поддержки юных талантов Специализированной школы искусств, приехавших
из районов, должно стать их полное обеспечение бесплатным питанием. Этот вопрос
глава поручил реализовать правительству
региона.
– Мы должны поддерживать родителей,
чьи дети талантливы и хотят здесь учиться,
– подчеркнул руководитель республики.
Развитию учреждений, по мнению Главы
Карелии, могут оказать содействие меценаты, представители общественности, бизнеса.
Помощь с их стороны возможна не только
в ремонте зданий, но и в приобретении инструментов для ребят, организации гастролей
и других вопросах.

23 февраля в Петрозаводске
отметят гонками на собаках
и автограф-сессией
с олимпийской чемпионкой
Карельское общество «Динамо» проведет большой семейный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, в
рамках фестиваля KareliaSkiFest.
Спортивный праздник начнется в 10 утра
на «Кургане». Гостям предложат конкурсы,
семейную эстафету, армрестлинг, перетягивание каната, метание валенка, желающих
угостят традиционной гречневой кашей с
тушенкой из полевой кухни и вкусным чаем.
В 12 часов к празднику присоединятся ведущие радио Energy.
Главным спортивным событием первого дня фестиваля станет лыжный марафон.
Для участников марафона подготовлена не
только обновленная трасса, но и большой
сюрприз – вместе с ними марафон побежит
олимпийская чемпионка, звезда мирового
биатлона Надежда Скардино. Впервые за

долгое время она примет участие в лыжном марафоне. Вместе с участниками из
137 городов России, Финляндии и Франции
Надежда проедет 50 км по лыжным трассам Петрозаводска. Все желающие смогут
познакомиться с Надеждой лично, сделать
фото и получить автограф.
Второй день KareliaSkiFest, 24 февраля,
порадует жителей Карелии и гостей республики новыми направлениями фестиваля – скиджорингом и спортивным ориентированием.
Также 24 февраля в 11.00 от отеля «Фрегат» стартует увлекательная беговая экскурсия по историческому центру Петрозаводска
– можно будет узнать много интересного о
городе и восстановить силы после марафона. На финише бегунов ждут угощения и
горячий чай. Программа мероприятий – в
группе фестиваля.
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Среднюю продолжительность Избран председатель Карельского
научного центра РАН
жизни к 2024 году
увеличат до 74 лет

Министерством здравоохранения Карелии разработан комплексный план увеличения продолжительности жизни и снижения предотвратимой смертности населения.
Его проект был представлен для обсуждения общественному совету при Минздраве.
Реализация мероприятий плана позволит к 2024 году достигнуть показателя ожидаемой
продолжительности жизни – 74 года, снизить смертность населения от предотвратимых
причин, в том числе от болезней системы кровообращения, новообразований.
В плане пять разделов, отражающих работу по профилактике заболеваний, развитию
первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», формированию единого цифрового контура в здравоохранении.
Общественный совет одобрил проект плана и дал ряд рекомендаций, касающихся, в
частности, организации ранней помощи детям и взаимодействия с ПетрГУ в рамках работы
его мобильного консультативно-образовательного центра.
Работа над проектом плана продолжается.

На выборах победила врио руководителя центра Ольга Бахмет.
19 февраля в Петрозаводске прошли выборы председателя Карельского научного
центра РАН. Как сообщили в пресс-службе
организации, победителем голосования
стала врио председателя Ольга Бахмет
(519 голосов), ее единственный оппонент
Павел Дружинин получил 118 голосов.
Во время выборов в научном центре
работали два избирательных участка, расположенные в корпусах центра на улице
Пушскинской и проспекте Александра
Невского. В голосовании приняли участие
более половины сотрудников КарНЦ.
Ольга Бахмет родилась в Петрозаводске
в 1969 году, там же окончила среднюю школу
№ 29, в 1986 году поступила на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета, который окончила в
1992 году. В 1999 году защитила кандидатскую
диссертацию в совете при МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет почвоведения). В
2013 года назначена на должность ученого

Ольга Бахмет

секретаря, а затем заместителя председателя
центра. В 2015-м защитила докторскую диссертацию, в 2016 году ей присвоено ученое
звание члена-корреспондента РАН. С марта
2017 года временно исполняла обязанности
председателя КарНЦ РАН. Специалист в
области экологии и почвоведения, автор
135 научных работ, в том числе 7 монографий.

Для ветеранов Великой
Отечественной войны
с 1 по 15 мая будет
бесплатный проезд

В Костомукше создадут
территорию
опережающего развития

Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Министерством экономического развития и промышленности
Карелии подобран ряд инвестиционных
проектов, планируемых к размещению на
территории ТОСЭР «Костомукша».
Среди них создание производства по
глубокой переработке древесины, производства по выпуску комплектов деревянного
домостроения, создание пеллетного производства, развитие перерабатывающего пищевого производства (дикорастущих ягод, и не
только), создание спортивно-туристического
комплекса «Карельская деревня» и другие.
В Карелии уже созданы две территории
опережающего социально-экономического
развития: «Надвоицы» и «Кондопога».
Для бизнеса статус резидента ТОСЭР
привлекателен следующим:
– налог на прибыль – 5% (общий правовой
режим – 20%);
– налог на имущество организаций – 0%
(общий правовой режим– 2,2%);
– земельный налог – 0% (общий правовой
режим – 1,5% от кадастровой стоимости);
– страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды – 7,6% (общий правовой режим – 30%).
Власти Костомукши рассчитывают привлечь почти 3,4 млрд рублей инвестиций и
создать более 400 новых рабочих мест за
счет территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об

этом в ТАСС сообщила начальник городского
управления экономического развития Зоя
Бубнова.
– У нас планируется создать 426 новых
рабочих мест и привлечь большой объем
инвестиций – 3 млрд 373 млн рублей. Потенциальных резидентов у нас семь, – сказала
Бубнова.
По ее словам, инвесторы планируют
построить в Костомукше спортивно-туристический комплекс «Карельская деревня»,
создать производства по глубокой переработке древесины и выпуску комплектов деревянного домостроения. Кроме того, одна
из компаний намерена реализовать проект
по переработке дикоросов.
По ее словам, финский бизнес в 2018 году интересовался у властей Костомукши
созданием территории опережающего социально-экономического развития. «Сейчас
мы будем усиленно работать с ними», – уточнила представитель администрации.
Депутат Заксобрания от Костомукши
Максим Воробьев сказал:
– Я очень рад и поддерживаю решение.
Это позволит развивать в городе альтернативные виды бизнеса, экономику региона,
создавать новые рабочие места. Напомню,
что совсем недавно произошло еще одно значимое событие – передача в федеральную
собственность дороги Кочкома – госграница,
что, безусловно, улучшит транспортную доступность и повысит инвестиционную привлекательность территории.

Они и сопровождающие их лица смогут бесплатно воспользоваться пригородным, межмуниципальным и городским
транспортом.
По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, такую услугу готовы предоставить автотранспортные
предприятия Сортавальского, Пряжинского,
Пудожского, Кондопожского и Беломорского районов.
Бесплатный проезд обеспечат также государственные предприятия «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис». Для этого
необходимо обратиться в кассу автостанции
с удостоверением, подтверждающим статус
ветерана Великой Отечественной войны, и
отметкой о предоставлении соответствую-

щих прав и льгот. Кроме того, необходим
паспорт. Бесплатный билет оформляется и
сопровождающему лицу при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
В Петрозаводске администрацией города достигнуто соглашение с предприятием
«Городской транспорт» и частными транспортными компаниями о предоставлении
бесплатного проезда ветеранам на автобусах
и троллейбусах.
Что касается железнодорожного транспорта, вопрос будет решаться по всей территории Российской Федерации. По вопросу
воздушного сообщения карельский Минтранс
направил запрос в компанию «Победа», которая сейчас осуществляет рейсы между
Петрозаводском и Москвой.

В фермерском хозяйстве
высажено 45 тысяч саженцев
тюльпанов
Основное направление деятельности фермерского хозяйства Юлии Шелемех – выращивание земляники садовой и тюльпанов. В питомнике высажено 45 тысяч саженцев
тюльпанов 23 сортов.
13 февраля ведущий специалист отдела развития сельскохозяйственного производства Сергей Варченя посетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех в деревне Виданы
Пряжинского района.
В этом году Юлия планирует увеличить площадь клубники до 12 га, засадить 35 различных сортов, кроме того, собирается выращивать огурцы в теплице площадью 400 м2.
В 2018 году фермер пользовалась государственной поддержкой в виде субсидий на
приобретение техники и оборудования, проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий, а также на разработку проектно-сметной документации для этих
работ, покупку извести и минеральных удобрений.
В 2019 году Юлия Шелемех также намерена воспользоваться государственной поддержкой, уже приобретена междурядная фреза для обработки клубники, в планах приобрести холодильное оборудование.
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Изменения в социальной сфере
должны быть точными
и взвешенными

В Законодательном Собрании
открылась выставка
Площадка карельского парламента для
организации персональной выставки работ художницы, председателя правления
карельского отделения Творческого союза
художников России Татьяны Красовской
была выбрана не случайно.
– В канун юбилея Законодательного Собрания мы возрождаем хорошую традицию
– проводить в здании парламента выставки
карельских художников. Очень важно поддерживать искусство и творчество наших
живописцев, дать им возможность заявить

о себе и продемонстрировать свои работы, а
также выразить нашу признательность за их
талант, – отметил спикер парламента Элиссан
Шандалович, открывая мероприятие.
Татьяна Красовская поблагодарила
карельский парламент за теплый прием и
поддержку. Председатель Законодательного
Собрания выразил надежду на то, что в здании
республиканского парламента пройдет еще
немало выставок, на которых можно будет
познакомиться с многообразием творчества
карельских живописцев.

Депутатам рекомендовали
упразднить населенный пункт
Толвоярви
На заседании парламентского комитета
депутаты согласились с инициативой властей Суоярвского района ликвидировать
поселок, в котором никто не живет с 2008
года.
На заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению
Заксобрания Карелии депутаты рассмотрели
обращение властей Суоярвского района о
ликвидации населенного пункта – поселка
Толвоярви.
– В соответствии с законодательством
Карелии населенный пункт, из которого переселились постоянно проживающие жители,
упраздняется и подлежит исключению из
реестра административно-территориального
устройства региона, – заявила председатель
парламентского комитета Анна Лопаткина.

По ее словам, в поселке никто не живет
с 2008 года. В результате члены комитета
согласились с районными властями и будут
рекомендовать принять это решение на ближайшем заседании парламента.

С февраля льготникам, проживающим
в частных домах, не нужно обращаться в
центры соцработы для подтверждения
факта оплаты за вывоз мусора.
Об этом сообщили на заседании парламентского комитета по здравоохранению и
социальной политике.
О том, с какими сложностями пришлось
столкнуться жителям, рассказала первый
вице-спикер Законодательного Собрания
Ольга Шмаеник:
– В январе к депутатам поступило много
обращений от жителей, которые проживают в частном секторе. Люди столкнулись со
сложностями в получении компенсации за
вывоз мусора. Дело в том, что центры социальной работы и региональный оператор
«Автоспецтранс» не заключили соглашения

по обмену данными, поэтому жителям частных домов приходилось лично подтверждать
факт оплаты услуги, выезжая в Петрозаводск
или районный центр. Только после этого они
могли получить положенную льготу. Однако зачастую проезд до социального центра
превышал размер выплаты, что вызывало
справедливые нарекания со стороны граждан.
В адрес Ольги Шмаеник также обращались главы поселений Прионежского и
Пряжинского районов с просьбой помочь
разрешить эту коллизию:
– Законодательное Собрание вместе с
Минстроем Карелии и Министерством социальной защиты активно подключилось к
решению проблемы. На заседании комитета
по здравоохранению и социальной политике
профильное министерство заверило, что проблема в прошлом. Вся необходимая работа
проведена, сейчас центры социальной работы
заключают соглашения о взаимодействии с
«Автоспецтрансом». Предприятие на безвозмездной основе будет передавать необходимую
информацию об отсутствии у граждан долгов
для начисления положенной компенсации.
Как сообщила на заседании комитета
первый заместитель генерального директора
Единого расчетного центра Карелии Виктория Коптюхова, Олонецкий, Пряжинский,
Медвежьегорский районы, Петрозаводск
уже подписали необходимые соглашения.
В ближайшее время эту работу проведут
все районы.

Проблема решена

Спикер Законодательного Собрания
выступил на заседании парламентского
комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, где обсуждали
план мероприятий по оптимизации сети
образовательных организаций в республике.
– Безусловно, те изменения, которые
планируется проводить в таких чувствительных сферах, как образование, здравоохранение, социальная политика, должны
быть очень точными и взвешенными и проводиться после широкого общественного
обсуждения, – отметил Элиссан Шандалович. – Вчера мы с коллегами работали
в Медвежьегорске, где проводили расширенное совещание при участии Министерства образования, органов местного
самоуправления, депутатов, общественности и членов профсоюзов работников
образования. Единое решение по Медвежьегорску найдено – школы сокращены не
будут. Коллеги, многих проблем удалось
бы избежать, если бы мы более отчетливо
проговаривали сложные моменты, в том
числе с педагогическими коллективами.
Наша общая цель – обеспечить качественное
и доступное образование.
Председатель карельского парламента
заверил участников заседания, что все со-

циально важные вопросы, которые влияют
на жителей республики, как и прежде, будут
находиться в зоне внимания депутатов Законодательного Собрания.

Сельским школам необходимо
особое внимание
со стороны государства
Региональный координатор партпроекта «Новая школа» прокомментировала
планы по развитию сети образовательных
организаций в Карелии.
Сейчас в Карелии идет активное обсуждение перспектив развития школьного образования в республике. Цель модернизации
сети образовательных организаций должна
состоять в том, чтобы каждый ребенок мог
получить качественное, конкурентоспособное образование, отметила региональный координатор федерального партийного проекта
«Новая школа», депутат Законодательного
Собрания Галина Гореликова.
Она напомнила, что в декабре прошлого
года Министерство образования республики
обратилось к органам местного самоуправления с просьбой проанализировать состояние сети образовательных организаций в
районах и городских округах и представить
свои предложения по ее развитию. Очевидно,
ряд муниципалитетов подошли к этой задаче
недостаточно продуманно, и в результате
в Заксобрание стали поступать обращения
от родителей, педагогических коллективов,
обеспокоенных возможным слиянием или
закрытием школ.
– Позиция партийного проекта, депутатов
нашей фракции четкая и ясная: все планы
о модернизации сети образовательных организаций муниципальные власти должны
открыто обсуждать с жителями, с общественностью. Мы сразу взяли под контроль эту
ситуацию, я и мои коллеги выехали в районы,
провели встречи с руководителями местного самоуправления, с педагогическими
коллективами и родителями. И уже сейчас
конкретные вопросы в ходе такого открытого диалога удалось решить, – рассказала
Гореликова.
Например, обращения поступали по поводу судьбы школы в селе Святозеро Пряжинского района. Министерство образования
республики подтвердило, что школа здесь
будет работать в прежнем режиме как самостоятельное юридическое лицо, никаких
изменений в ближайшее время не планируется. Найдено взаимопонимание и по поводу
трех школ в Медвежьегорске: здесь также
не планируется никакого объединения образовательных учреждений. Любые изменения
возможны только после строительства новой
школы в этом городе.
– Насколько мы знаем, при поддержке
федерального центра в ближайшие годы запланировано строительство двух новых школ
в Петрозаводске и Кеми, также есть четкие

планы по возведению школы в поселке Деревянка Прионежского района. Министерство
образования также говорит о перспективах по
строительству в рамках национального проекта школ в Медвежьегорске, Сортавале, поселке Салми Питкярантского района. Безусловно, строительство новых современных
школ – важнейший приоритет. Но не менее
важно и развитие существующей сети образовательных учреждений. И особое внимание
необходимо сельским школам.
Сегодня каждая пятая школа в Карелии
малокомплектная. Сокращается количество
учеников в школах, расположенных на селе.
Есть нехватка учителей, иногда один и тот
же педагог ведет по нескольку предметов.
Оставлять ситуацию в том виде, в котором
она есть сейчас, конечно, нельзя. В России
внедряются новые федеральные стандарты
образования, и сельские школы должны быть
к этому готовы.
Необходимо предлагать модели сельской
школы, которая не может быть, с одной
стороны, идентична городской. С другой
стороны, она должна обеспечить детям образование столь же высокого качества, как
и школы в крупных населенных пунктах. И
особое внимание необходимо обратить на
профильное образование в старших классах:
у сельских ребят также должна быть возможность получать углубленные знания по тому
направлению, которое они хотят выбрать, с
учетом планов получения будущей профессии. Именно на решение этих задач нацелено
развитие сети образовательных организаций
в республике, – отметила Гореликова.
Региональный координатор партпроекта
добавила, что развитие образования должно
быть частью планов по социально-экономическому развитию районов и городских округов. Именно поэтому на ближайший правительственный час, который будет посвящен
этому вопросу, в Законодательное Собрание
предполагается пригласить представителей
не только Минобразования, но и других министерств и ведомств, в том числе входящих
в экономический блок правительства.
– Мы уже провели широкие дискуссии с
представителями экспертного сообщества,
общественности – и на круглом столе с Ассоциацией сельских школ, и на заседании нашего профильного комитета в Заксобрании.
Сейчас пригласим к участию в этом открытом
диалоге и представителей различных министерств и ведомств. Убеждена, что решение
мы сможем найти только вместе, – пояснила
Галина Гореликова.
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Квартирная революция Шойгу
Николай ПОБЕДИНСКИЙ
В связи с тем что на военнослужащего
возлагается особый характер обязанностей,
государство предоставляет ему и членам
его семьи определенные социальные гарантии. Одна из них – обеспечение военнослужащего жилым помещением.
Существует Департамент жилищного
обеспечения Минобороны России с его
территориальными подразделениями в
каждом военном округе. На территории
Петрозаводского гарнизона в июле 2012
года начало свою деятельность отделение
ФГКУ «Западрегионжилье» Минобороны.
Основная его задача – обеспечение военнослужащих Петрозаводского гарнизона
жилыми помещениями.
С 22 августа 2014 года начала действовать
новая форма обеспечения военнослужащих
постоянным жильем – предоставление субсидии. Многочисленные положительные
отзывы говорят о том, что на полученные
средства военнослужащие приобретают жилые помещения большего метража, чем площадь квартир, предоставленных по нормам
обеспечения. А также могут купить жилье
в любом регионе.

Форма обеспечения жилищной субсидией
среди военнослужащих получила название
«Квартирная революция Шойгу».
С 2016 года субсидия стала одной из
основных форм жилищного обеспечения
военнослужащих жильем.
В 2018 году в Карелии жилищная субсидия предоставлена 34 военнослужащим.
Общая сумма выплат составила 232 миллиона рублей, средний размер субсидии –
6,8 миллиона рублей.
Самая крупная выплата по республике
произведена двум многодетным семьям
военнослужащих из пяти человек. Общий
размер субсидии составил почти 20 миллионов рублей.
85% военнослужащих реализуют жилищную субсидию, приобретая квартиры
в Карелии.
«Западрегионжилье» на первое полугодие
2019 года для выплаты жилищной субсидии
выделено 6 миллиардов рублей, это позволит
обеспечить около тысячи военнослужащих
и членов их семей.
Из 107 очередников 86 военнослужащих решили получить именно субсидию,
это составляет 80% от общего числа военнослужащих, нуждающихся в обеспечении
постоянным жильем в Карелии.

У добросовестных
налогоплательщиков
проверят иммунитет

Акция по бесплатному медицинскому
обследованию в 2019 году в Карелии проводится впервые.
В качестве поощрения за добросовестное
исполнение обязанностей по своевременной и
полной уплате в бюджет налоговых платежей
гражданам предлагается пройти бесплатное
медицинское обследование по определению
иммунного статуса (иммунограмма).
Обследование будет проводить лаборатория Республиканской инфекционной
больницы, где есть единственный в республике анализатор, позволяющий исследовать
развернутый иммунный статус и оценить
клеточное звено иммунитета.
Принять участие в акции могут работающие граждане, проживающие на территории
Карелии, при соблюдении условий:
1) местом работы не являются органы
государственной и (или) муниципальной
службы, государственные и муниципальные учреждения;
2) среднемесячный размер зарплаты (дохода) за 2018 год должен быть не ниже размера
среднемесячной зарплаты по республике;
3) задолженность по налоговым платежам в бюджет, включая задолженность по
пеням и штрафам, в том числе на дату срока
уплаты имущественных налогов, должна отсутствовать.

Для получения права на бесплатное медицинское обследование налогоплательщики
в срок до 15 марта 2019 года направляют в
Министерство финансов заявление (форма
прилагается) с приложением следующих документов:
– согласий Минфину, Минздраву и Управлению Федеральной налоговой службы на
обработку персональных данных по прилагаемым формам;
– справки о доходах и суммах налога за
2018 год.
Для уведомления о получении права на
обследование необходимо указать адрес фактического проживания, номер контактного
телефона, а также адрес электронной почты
(при наличии).
Заявление с прилагаемыми документами
представляется в Министерство финансов
Карелии лично на бумажном носителе (кабинет 35) либо направляется почтой по адресу:
185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
Уведомление о праве на получение бесплатного медицинского обследования, а также о порядке и сроках его предоставления
будет направлено до 1 июня 2019 года.
При возникновении вопросов, а также
для получения дополнительной информации
по проведению акции вы можете обратиться
по телефонам: 8 (814-2) 71-64-72, 71-64-82.

Отремонтируют
за счет республики

На совещании в администрации Прионежского района работы решили провести
в четырех учреждениях: шелтозерской школе
и детском саду, деревянской школе № 9 и детском саду, рыборецкой и шокшинской школах.
Во время ремонта будут устранены предписания надзорных органов. Как отметила
депутат от Прионежского и Пряжинского
районов Ольга Шмаеник, по-прежнему приоритетом остается качество и своевременность выполнения работ:
– Не должна повториться ситуация прошлого года, когда в ряде районов разгар
работ выпал на осень. Это стресс не только
для детей, но и для всего педагогического
коллектива. Доходило до того, что некоторым директорам приходилось практически
жить на рабочем месте, когда ремонт шел в
ночное время. Это недопустимо.
Депутат также обратила внимание коллег,
что с этого года республика вводит практику
оперативного перераспределения средств
субсидии, если тот или иной район не справ-

ляется с их освоением. Поэтому все работы
на объектах должны проводиться строго в
период летних каникул. Также важно вовремя
использовать сэкономленные на аукционах
средства и оперативно реагировать на любые
отклонения от графика и качества проводимых работ.
Напомним, с прошлого года районы Карелии получают целевую субсидию на ремонт
образовательных учреждений. Практика показала, что средства востребованы, поэтому депутаты Заксобрания приняли решение
сохранить эту форму поддержки. Средства
из бюджета Карелии должны поступить в
Прионежский район в начале марта. Подготовка технической документации по объектам уже ведется.
Наряду с республиканской субсидией район также направит средства собственного
бюджета на ремонт образовательных учреждений. Кроме того, за счет федерального финансирования будут обновлены спортивные
залы в Мелиоративном и Ладве.

Первобытный город
раскопают на севере Карелии

Поселению, которое обнаружили ученые возле деревни Усть-Кереть, около пяти
тысяч лет – это время зарождения древних
цивилизаций Египта и Шумера.
Сотрудники сектора археологии Института языка, литературы и истории КарНЦ
РАН получили грант на комплексные исследования древних памятников, обнаруженных на берегу Белого моря, к югу от
деревни Усть-Кереть (Лоухский район). Грант
выделил Российский фонд фундаментальных исследований, он будет выполняться в
течение трех лет.
Активные работы в районе начнутся уже
в апреле 2019 года. К исследованию привлечены сотрудники Института геологии КарНЦ
РАН и молодые специалисты из Кольского
научного центра РАН.
Как рассказала руководитель проекта,
археолог Института языка, литературы и
истории КарНЦ РАН Надежда Лобанова,
специалистам предстоит изучить материальную культуру обитателей прибрежной
зоны Белого моря, уточнить возраст поселений, выяснить особенности окружающей
природной среды того времени (климата,
ландшафта, растительности), определить
уровни и возраст террас Белого моря:
– Нам предстоит работа в сложных условиях. Например, геологи планируют провести бурение донных отложений небольших
озер вблизи реки Кереть с целью получения
данных о палеогеографии района. До озер

можно добраться только на снегоходах, предварительно «пробив» путь длиной в 10 километров, работать придется на льду.
Руководитель группы отметила, что в
районе есть еще много не обследованных
археологами участков, перспективных для
обитания человека в разные этапы голоцена,
а представители естественно-научных дисциплин еще и не начинали здесь свою работу.
В августе 2014 года на площади около
гектара были обнаружены два поселения с
многочисленными овальными впадинами,
которые сохранились от оснований жилищполуземлянок. Уникальная и пока непонятная
особенность некоторых из них – расположение от 4 до 11 впадин цепочкой в один
ряд. Археологам удалось исследовать только
одно жилое сооружение, частично разрушенное вследствие природных процессов.
В сооружении у входа находился каменный
очаг, неподалеку – фрагменты керамики с
примесью асбеста в тесте и сланцевый, хорошо отшлифованный наконечник стрелы.
По заключению Лобановой, поселение
датируется эпохой раннего металла, ему около пяти тысяч лет – это время зарождения
древних цивилизаций Египта и Шумера. В
первобытном городе, как его прозвали археологи, в зимнее время, по всей видимости,
обитали охотники на морского зверя. Это
предположение также предстоит проверить
в ходе комплексных работ. Об этом пишет
пресс-служба КарНЦ РАН.

Районы не готовы
к освоению средств на ремонт
учебных заведений

На заседании парламентского комитета по государственному устройству и
местному самоуправлению заместитель
министра образования Карелии Андрей
Шевяков сообщил о техническом состоянии
школ республики. По словам представителя
ведомства, 20 процентов школ Карелии
имеют износ свыше 75 процентов, а предписания надзорных органов составляют
почти 1 миллиард рублей. Вместе с тем
районные власти не торопятся получать
деньги из республиканского бюджета на
ремонт учебных учреждений.
Андрей Шевяков также рассказал о том,
как осваивались средства на ремонт школ в
2018 году. Заместитель министра сообщил,
что в минувшем году большинство муниципалитетов оказались не готовы к освоению
средств и проведению ремонтов. Несмотря
на то что деньги поступили еще в феврале,
торги состоялись только летом. В результате
всего в трех районах работы завершились до
1 сентября, в остальных ремонт шел одновременно с учебным процессом. Депутаты
еще раз указали на то, что это недопустимо. Напомним, в течение прошлого года
парламентарии неоднократно поднимали
этот вопрос и обращали внимание органов

исполнительной власти на необходимость
пересмотра схемы финансирования. В результате в этом году бюджетные средства
на ремонт школ будут поступать в органы
местного самоуправления с условием обязательного освоения до 1 сентября. В противном
случае деньги перераспределят.
В этом году в бюджете республики
депутаты парламента предусмотрели для
каждого муниципалитета по 2 миллиона
рублей на проведение ремонтных работ в
школах. Между тем, сообщил замминистра
образования, на сегодня только 7 муниципалитетов (Петрозаводск, Кондопожский,
Медвежьегорский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы)
подписали документы, чтобы получить
субсидию и устранить предписания надзорных органов. Крайний срок заключения
соглашений наступил 15 февраля. Одновременно с этим изменился федеральный
порядок приема школ, когда без подписи
государственного пожарного надзора образовательное учреждение не будет принято
и допущено к работе с 1 сентября.
Депутаты продолжат держать на контроле
подписание соглашений районами Карелии и
проведение ремонтов в школах республики.
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Новая дорога Виктора Россыпнова
Мария ЛУКЬЯНОВА

За республиканские дороги
в команде Правительства Карелии теперь отвечает Виктор РОССЫПНОВ. Бывший руководитель
петрозаводского следственного
отдела пришел наводить порядок
в Управтодор после того, как предыдущую дирекцию предприятия
обвинили в получении взяток.
Давая интервью, Россыпнов, казалось, взвешивал каждое слово.
Но сделал несколько откровенных
признаний, например, о том, как на
пике карьеры решился изменить
профессию.

Главное – обеспечить
проезд до населенных
пунктов
– С чем вы столкнулись, придя на эту должность весной прошлого года?
– В нашем управлении должен
присутствовать главный принцип:
принимать можно только те работы,
которые фактически выполнены, и
выполнены качественно. Несмотря
на то что это принцип простой, он
соблюдался не всегда. Именно поэтому сейчас руководство и многие
эксперты управления (теперь уже
бывшие) привлекаются к уголовной
ответственности.
В свое время здесь была выстроена целая коррупционная система,
выгодная подрядчику, осуществлявшему содержание автомобильных
дорог Карелии. Принимались и
оплачивались работы, которые выполнялись некачественно или вообще не выполнялись. В этом были
заинтересованы и руководство, и
значительная часть экспертов,
принимавших эти работы. Отсюда
и все беды.
– На днях суд уже дал первые
оценки этой ситуации, а вы в
свою очередь в самом управлении как изменили сложившуюся
систему?
– Прежде всего мы провели
ротацию кадров, затем увеличили
число экспертов в районах, исключили такую ситуацию, когда один
эксперт отвечает за три района и
физически не может одновременно
проконтролировать работы. Также
постарались максимально объектизировать работу экспертов с помощью видео- и фотоконтроля, а
также GPS-мониторинга.
– В чем вы сегодня видите
свою главную задачу на вашем
посту?
– Обеспечение проезда до населенных пунктов, чтобы все без
исключения могли комфортно добраться до дома.
– Как горожанина, вас устраивают петрозаводские дороги?
– Не все дороги в надлежащем
состоянии. Если говорить об уборке,
то надо знать, на какие нормативы
ориентируется городская администрация. Но в целом вижу, что город чистят. Я в этом году застрял
только один раз, и то заезжая во
двор. Четыре года назад в такую же
снежную погоду мне приходилось
звонить товарищам, чтобы приехали
на джипе и помогли вывезти детей
в садик.

Есть шанс
на хорошие дороги
– Отвечая за дороги республики, вы тем не менее как-то
влияете на состояние муниципальных дорог?
– Да, мы взаимодействуем со
всеми администрациями. И даже
на уровне правительства это взаимодействие организовано. У пре-

мьера есть буквально ежесекундная
связь со всеми главами поселений.
Он лично контролирует, не замело
ли где дорогу, нет ли перебоев с
поставками топлива. И только поступает сигнал, что есть проблемы
с проездом, сразу все начинает решаться, благо современные технологии позволяют делать это в режиме
онлайн.
– По вашему мнению, проблема с плохими дорогами в
Карелии в принципе решаема?
– У нас в Карелии 6 500 км дорог.
Из них чуть более 2 000 км – в асфальте. А больше 1 000 км – это просто грунтовые дороги. Поэтому
говорить, что в ближайшем будущем у нас все дороги будут в
нормативном состоянии, пока преждевременно. Но основные дороги,
соединяющие населенные пункты
между собой, мы приводим в порядок в первую очередь, особенно
школьные маршруты. И с учетом
федеральной программы «Безопасные качественные дороги» у нас
большие шансы сделать это на достойном уровне.
– Когда заработает эта программа?
– Она стартует в 2019 году. За
шесть лет Карелия должна получить
13 миллиардов. Больше миллиарда
– уже в следующем году. В первую
очередь мы займемся дорогой Шуйская – Гирвас, дорогой до города
Суоярви, подъездом к Сегеже и
водопаду Кивач.
Плюс к этому уже весной, сразу,
как сойдет снег, начнется ремонт на
четырех участках за счет денег республиканского Дорожного фонда,
в том числе тех, которые удалось
сэкономить в прошлом году, не приняв и не оплатив некачественно выполненные работы.
Осенью заблаговременно мы
провели торги и определили подрядчиков для выполнения работ.
Ремонты будут проведены в
Пудожском районе, на школьном
маршруте на подъезде к поселку
Стеклянное, и в Сортавальском
районе, где на дороге до поселка
Заозерный 4 километра в очень
плохом состоянии.
Также в Лахденпохском районе
будет отремонтировано чуть больше
километра дороги в поселке Хий-

тола – местный депутат к нам обратилась, прислала красноречивые
фотографии, на которых машина
«Ока» чуть ли не тонет в большой
яме.
И наконец, продолжится работа
в поселке Леппяниэми Суоярвского
района. Это все наработки еще прошлого года. И часть финансирования
закрыта также 2018 годом.

«Уважаю решение
этих мужчин»
– Объясните, почему всетаки жители Суоеки были вынуждены сами строить себе
мост?
– Дело в том, что к поселку Суоеки от поселка Леппяниэми есть
один подъезд, находящийся на региональном балансе. И там тоже
есть мост, который в этом году
частично ремонтировался.
Тот мост, который жители поселка построили сами, находится на
лесовозной дороге, которая никому не принадлежит, и государство
просто не имеет права тратить на
нее деньги.
Таких дорог и мостов у нас в
лесах сотни, если не тысячи. Их
прокладывают лесозаготовители.
Насколько я знаю из разговоров
с местными жителями, сохранить
мост на лесовозной дороге они захотели, потому что на другой стороне
реки Тарасйоки грибные и ягодные
места, хорошая охота и рыбалка.
Также летом там более близкий путь
до поселка Найстенъярви. Молодцы,
проявили инициативу и этот вопрос
решили. Это вызывает уважение.
– И вам не обидно, что сейчас ситуацию подают так, будто
людям пришлось самим строить
единственную и жизненно необходимую переправу, потому что
власть отказалась им помогать?
– А на кого мне обижаться? Я
уверен, что сами люди, которые этот
мост строили, никак не пытались
подать ситуацию в негативном свете. Они ко мне обращались, и наше
общение было абсолютно адекватным. На вопрос, будут ли власти
строить мост, я сообщил, что это
не наш участок и государственные
деньги нельзя тратить. Они все по-

няли и задали абсолютно конструктивный следующий вопрос: если вы
не будете строить, будут ли строить лесозаготовители? Я спросил у
компании, они ответили: нет, нам
мост больше не нужен. Тогда люди
решили строить сами. Надо было
только найти лес.
– И вы помогали им найти
лес на строительство?
– Да, помогал. Повторюсь, я
уважаю решение этих мужчин:
собрались и сделали то, что им
было нужно. И если можно было
поддержать таких людей, я был рад
это сделать. Но с нашей стороны
это было не столько исполнение
служебных обязанностей, сколько
простое желание помочь.
– Вы когда-нибудь думали,
что будете отвечать за все республиканские дороги?
– Даже представить себе не мог.

Перемена мест
– Как вы превратились из
следователя в чиновника?
– Когда в 2004 году я перевелся
из прокуратуры Сортавалы в Петрозаводск, Артур Парфенчиков
был прокурором города. Какое-то
время я был закреплен конкретно
за ним – расследовал большое дело
по организованной преступной группировке. Можно сказать, что Артур
Олегович и воспитал как следователя. К моменту, когда он в 2017 году вернулся в Карелию в качестве
исполняющего обязанности главы,
я уже 6 лет руководил городским
следственным отделом и понимал,
что освоил это направление. Мне
было 34 года, я решал: либо до конца
жизни остаюсь в этой профессиональной сфере, либо пытаюсь разобраться в чем-то новом. Я направил
в команду главы вопрос, интересен
ли как работник. Поступило приглашение прийти на работу в Министерство природных ресурсов (на
должность заместителя министра
природных ресурсов и экологии. –
Прим. ред.).
– Почему именно туда, как
вы связаны с природопользованием и экологией?
– В министерстве я стал курировать сферу, связанную с административным законодательством.

В принципе это близко к следствию:
уголовное и административное расследования имеют схожие черты и
являются определенной санкционной отраслью, когда ты выясняешь
недобросовестные факты и накладываешь наказание.
Я курировал отдел по борьбе с
незаконными рубками, отдел нарушения лесного законодательства
и отдел экологии. Впоследствии,
когда уже несколько освоился, добавились еще курирование охоты
и геология. Это уже было совершенно новое – то, к чему я шел и
чего хотел. Пришлось изучать сложное законодательство, связанное с
предоставлением участков недр.
– Почему вы ушли из Минприроды в республиканское
Управление автомобильных
дорог?
– Сюда я, наоборот, не просился.
Мне предложили с формулировкой:
ты нужен на этом направлении.
– А вы могли не пойти, например, потому что не хотели?
– Нет, сам для себя по каким-то
внутренним мотивам я не мог принять такого решения. Может быть,
это объясняется чувством долга.
Ведь я понимал, что, раз есть такое
поручение, значит, есть и такая необходимость. Значит, нужно идти
и работать.
– Хватает ли вам знаний и
опыта на сегодняшней должности, на кого вы опираетесь
в новой для вас сфере?
– Сейчас я заочно получаю
второе высшее образование. Этим
летом сдал экзамены: математику
и физику, которыми не занимался
с 1997 года. Подготовился, изучил
уравнения и поступил в Институт
лесных, горных и строительных
наук ПетрГУ по профилю «Строительство, автомобильные дороги».
Здесь, в управлении, большой
штат специалистов. И моя задача
– максимально эффективно организовать труд сотрудников. У нас
большое управление, хорошие инженеры, проектировщики, эксперты.
К примеру, начальник отдела строительства – один из лучших «мостовиков» республики, с огромным
опытом строительства мостов. То
есть я не один в поле – на дороге –
воин. Мне есть на кого положиться.
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«В Карелии 6 500 км дорог. Из них чуть более 2 000 км –
в асфальте. А больше 1 000 км – это просто грунтовые
дороги. Поэтому говорить, что в ближайшем будущем у нас
все дороги будут в нормативном состоянии, преждевременно.
Но основные дороги, соединяющие населенные пункты между
собой, мы приводим в порядок в первую очередь».
В условиях постоянного
сопротивления
– Но все жалобы от людей на
плохие дороги замкнуты персонально на вас, в том числе в
соцсетях. Как вы справляетесь
с таким потоком?
– Не могу сказать, что меня это
как-то тяготит. Еще со следственной
работы осталась привычка получать
информацию от первоисточника, и
общение с гражданами – удобный
способ это сделать. Как правило, такая информация достоверна. И чем
больше обращений, тем больше мы
узнаем о проблемах и можем расставить приоритеты, что для людей
важнее. Например, о проблемах на
дороге к поселку Стеклянное я узнал от жителей – они мне написали
и прислали фотографии. Потом уже
стал разбираться, связался с местной
властью.
– Вы лично отвечаете на все
сообщения?
– Читаю и отвечаю сам. Большой
поток информации бывает ведь не
всегда. Да, 1–2 января я практически
телефон из рук не выпускал – пошел снег и люди стали писать. Благо,
что все руководители подрядчиков
тоже в тот момент были на связи, и я
выполнял скорее координирующую
функцию. Но так как наша основная
задача – обеспечить проезд, то я не
воспринимаю работу с обращениями
как дополнительную нагрузку. Точно
так же правительство работает в этой
части. И глава тоже.
– Вы сказали, что Артур Парфенчиков воспитал вас как следователя. Чему именно он вас
научил?
– Никогда нельзя останавливаться перед трудностями. Прокурор
занимался не только следствием,
но и общим надзором, в том числе
разными жалобами граждан. И Артур Олегович никогда не принимал
объяснений из серии: вроде здесь
и надо помочь, но мы не можем.
Если надо решить вопрос, который
имеет социальное значение, значит,
мы будем его решать. «Устарел» закон и не соответствует требованиям
текущего дня – нужно не ссылаться
на его неэффективность, а выходить
с инициативой об изменении закона.
Не позволяет позиция ведомства – будем встречаться с его руководством
и объяснять.
Следователь почти всегда работает в условиях постоянного сопротивления: адвокаты ведут процессуальную борьбу, свидетели не горят
желанием тратить время на дачу
показаний, у экспертов есть еще
десяток других экспертиз в работе.
И при этом ты все равно должен добиваться результата в определенный
срок, иначе человек выйдет из-под
стражи и социальная справедливость
не будет восстановлена.
Кстати, Артур Олегович всегда
носил с собой блокнот и делал записи,
кажется, даже ночью. Мог с утра прийти со словами: «Мне пришла идея
попробовать вот так-то раскрыть это
преступление». И это срабатывало.
– Вы помните самое яркое
дело за вашу следственную карьеру?
– Когда только стал руководителем сортавальского межрайонного
следственного отдела, нам удалось
раскрыть серию совершенных до этого убийств, которые один местный
житель сначала организовывал, а потом сам же сдавал полиции исполнителей, оставаясь при этом в тени. У
него была хитроумная схема. Там я
понимал, что если бы не наша работа,
то убийства бы продолжались.

В Петрозаводске я считаю успехом нашего отдела крупные коррупционные дела в отношении руководителей ряда государственных
учреждений: Управления государственного автодорожного надзора,
Управления капитального строительства, Государственного комитета по
управлению госимуществом. При
тяжелой, «законспирированной»,
ситуации нам совместно с отделом
экономической безопасности УВД
удалось выявить целый ряд серьезных коррупционных преступлений.
Это была по-настоящему системная
коррупционная деятельность, которая
велась в 2015–2016 годах.
Кстати, придя работать в органы власти, я понял важную вещь:
гораздо проще и быстрее здесь, в
государственных кабинетах, еще на
стадии принятия решений исключать
ситуации, которые могут вызвать
злоупотребления. Тогда правоохранительным органам впоследствии
не придется подолгу разбираться в
преступлениях и восстанавливать то,
что уже было нарушено.

«Мне надо постоянно
находиться в гуще
событий»
– Вы верите людям?
– Как правило, с первого раза нет.
Но это скорее сложившаяся за годы
привычка обязательно перепроверять
любую информацию. Из-за этого сейчас даже иногда возникают недопонимания в работе. Многие обижаются,
воспринимая это как недоверие.
– Как думаете, вы разбираетесь в людях?
– Расследуя много уголовных дел,
ты видишь подноготную и мотивы
людей, рассматриваешь их жизненную ситуацию в ретроспективе – как
человек пришел к преступлению. Мне
кажется, спустя какое-то время действительно начинаешь лучше понимать людей. И сейчас бывает такое,
что, общаясь с контрагентами, могу
заранее сказать, ответственные это
люди или требуется повышенное
внимание к тому, как они будут исполнять обязательства.
– Какими качествами, по вашему мнению, должен сегодня
обладать человек во власти?
– Порядочность, ответственность,
организаторские качества.
Что такое настоящая порядочность, я видел на примере родителей.
Моя мама – врач, папа – инженер. И
хотя мы всегда жили скромно, в доме
никогда не было зависти и лишних
обсуждений.
Ответственность воспитывается
с самого детства. Мы в семье, например, не ругаем детей за плохие отметки, а больше делаем акцент на
том, что они сами отвечают за свои
действия. Важно, чтобы они понимали, зачем учатся. Тогда они будут
действительно самостоятельными и
научатся принимать решения, не зацикливаясь на оценках окружающих.
– Что труднее всего дается вам
в сегодняшней работе?
– Я не смогу этого сформулировать просто потому, что привык работать в ситуациях, когда есть проблемы и надо их решать. Трудности
воспринимаю как задачи, с которыми
нужно справиться. И либо ты прикладываешь все силы и достигаешь
результата, либо, когда не получается,
точно знаешь: ты сделал все что мог.
Наверное, я просто не умею
отдыхать – мне надо постоянно находиться в гуще событий. И сегодняшняя работа дает мне для этого
прекрасную возможность – дел здесь
невпроворот.

Проект строительства нового
аэровокзала в Петрозаводске
прошел госэкспертизу

Об этом на выездном межведомственном
совещании в карельской столице сообщил заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ
Рашид Нургалиев.
Дальнейшие развитие аэропорта «Петрозаводск» и строительство современного аэровокзала
обсудили участники межведомственного совещания в столице Карелии. Его в рамках своей
рабочей поездки в республику провел заместитель
Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев.
Он подчеркнул, что совещание проводится по
поручению Секретаря Совета Безопасности Николая
Патрушева, который возглавляет госкомиссию по
подготовке к 100-летию Карелии. Первым вопросом для обсуждения стало строительство нового
здания аэровокзала. Это один из важнейших инфраструктурных проектов, который осуществляется в
рамках подготовки к юбилею республики.
Как сообщил Рашид Нургалиев, сегодня получены акты главгосэкспертизы по сметной документации.
Напомним, госконтракт на подготовку ПСД
был заключен в августе прошлого года с ООО «Еврогрупп». В декабре 2018 года в адрес подрядчика

Главгосэкспертиза направила замечания по представленным материалам. Сейчас все замечания
устранены, и проект получил положительное заключение. Таким образом, установленный срок
прохождения госэкспертизы – до 15 февраля
2019 года – выполнен.
Теперь предстоит столь же четко организовать
конкурсные процедуры на проведение работ с соблюдением сроков, которые будут поставлены,
сказал замсекретаря Совбеза.
Также Рашид Нургалиев отметил: очень важно,
чтобы на столь важный и сложный объект пришли достойные и квалифицированные подрядчики.
Особое внимание при продолжении реконструкции аэропорта должно быть уделено вопросам
безопасности.
– Аэропорт непростой с географической и
климатической точек зрения, аппаратура, системы безопасности должны работать безупречно,
– подчеркнул Нургалиев.
По итогам совещания Рашид Нургалиев поручил создать в течение недели оперативный
штаб, который будет в постоянном режиме держать на контроле строительство аэровокзального
комплекса.

Минстрой проведет конкурс самых
благоустроенных городов и сел
Победителя ждут переходящий кубок и деньги.
Министерство строительства инициирует ежегодный конкурс по благоустройству среди населенных пунктов Карелии. В этом году он будет проходить в двух категориях: среди городов и райцентров
(всего 18), а также среди поселков городского типа, сел и деревень.
Победителей выберут исходя из общего состояния благоустройства, по итогам уборочной кампании,
активности жителей в участии в субботниках, в различных проектах благоустройства, содержания
контейнерных площадок и т. д.
Населенные пункты, занявшие первые места, получат переходящий кубок. Кроме того, в каждой
из категорий за первые три места предусмотрен денежный приз. Общая сумма вознаграждения –
3 млн рублей. Деньги предусмотрены в бюджете республики.
Итоги конкурса подведут в июне. Сейчас Минстрой разрабатывает положение по проведению
конкурса. В ближайшее время его доведут до глав муниципальных образований.

Республика вошла в десятку лидеров
по темпам снижения прямого долга
Номинальный объем госдолга в 2018 году
снизился у 67 субъектов.
Государственный долг субъектов Российской Федерации снижается второй год подряд. По состоянию
на 1 января 2019 года он сократился по сравнению с
показателем на 1 января 2018 года на 4,7%.
Как сообщает российское рейтинговое агентство «Эксперт РА», номинальный объем долга в
2018 году снизился у 67 субъектов, увеличился у
13 субъектов и у 6 регионов остался нулевым.
По результатам анализа «Эксперт-РА» составил список 10 субъектов Российской Федерации,
ставших лидерами по темпам снижения прямого
долга в 2018 году.

В указанный список помимо регионов, профицит
бюджетов которых сложился в связи с положительной внешнеэкономической конъюнктурой на
ключевых сырьевых рынках (Кемеровская область,
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа,
Республика Коми), вошла и Карелия.
Напомним, что в прошлом году Карелия сократила долг на 4,3 млрд рублей, или на 17,1%.
С 2017 года аккредитованное Центральным
банком российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает кредитные рейтинги и Карелии. Уровень кредитного рейтинга республики,
подтвержденного в октябре 2018 года: «ru BB +»,
прогноз: «стабильный».
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чагиным и руководством группы
компаний «ВИС».
Артур Парфенчиков и Александр Корчагин обсудили перспективы реализации в Карелии инвестиционного проекта по строительству
ветроэлектростанции на берегу Белого моря и проанализировали ход
реализации «дорожной карты» по
развитию сотрудничества между АО
«НоваВинд», Корпорацией инвестиций и развития провинции Фуцзянь
Китайской Народной Республики и
Правительством Карелии.
Группа «ВИС» – российский
многопрофильный холдинг, реализующий крупные инфраструктурные
проекты. Группа является одним из
лидеров отечественного рынка государственно-частного партнерства.
Холдинг инвестирует собственные
средства в создание социальных,
транспортных и коммунальных
объектов в регионах.

Карелия на инвестиционном
форуме в Сочи: итоги

Подписание соглашения с банком «Открытие»

А. Парфенчиков и Р. Минниханов

15 февраля в Сочи завершился
Российский инвестиционный форум – одна из крупнейших деловых
площадок страны. Всего за два дня
его участники – главы регионов,
министры, представители крупного бизнеса – заключили сотни
соглашений на миллиарды рублей.
Как отразится на экономике
Карелии работа нашей делегации
на полях форума?

ЦБК. До 2022 года инвестор планирует вложить в комбинат более
двух миллиардов рублей. Это позволит полностью модернизировать
производство и увеличить объемы
продукции до 130 тысяч тонн целлюлозы в год.

Развитие
реального сектора

Еще одно важное направление,
представленное на любом экономическом форуме, – сотрудничество
с кредитными организациями: без
денежных вливаний развитие региональной экономики невозможно.
Впрочем, часто переговоры с банками и фондами касаются не только
производства, но и развития социальной инфраструктуры – школ,
больниц, домов культуры.
Именно такое соглашение Артур
Парфенчиков заключил в четверг
с банком «Открытие». Это один
из крупнейших банков России, известный проектами государственночастного партнерства. В Карелии
банк «Открытие» готов помогать со
строительством, в том числе школ
и детских садов.
По словам главы региона, в
первую очередь республику интересуют именно вложения в развитие социальной инфраструктуры.
В последнее время региональные
власти регулярно говорят о развитии
сети образовательных учреждений:
в ближайшие годы в республике построят новые школы в Петрозаводске, Кеми и поселке Деревянка, в
будущем правительство надеется
добавить к этому списку Сортавалу,
Медвежьегорск и поселок Салми.
Еще одно важное соглашение
карельская делегация заключила

с Российским фондом технологического развития. Сотрудничество
с этой структурой позволит республиканскому Фонду развития промышленности совместно финансировать проекты производственных
предприятий.
Благодаря соглашению у Карелии появилась возможность
на льготных условиях софинансировать проекты по разработке
высокотехнологичной продукции
и технологическому перевооружению предприятий. Фонд развития
промышленности Карелии сможет
выдавать совместные федеральнорегиональные займы с низкими
ставками – от одного до пяти процентов годовых. При этом до 70 процентов займа будет финансировать
именно федеральный фонд.

Глава Республики Артур Парфенчиков встретился с руководством ООО «Леспроминвест». В
конце 2018 года компания купила
предприятие «Карелия ДСП» в поселке Пиндуши, занимающееся
производством строительных материалов из дерева.
Больше года назад главный
корпус «Карелия ДСП» повредил
сильный пожар. Огонь частично
уничтожил 18 станков и продукцию,
которая находилась в цехе. На полное восстановление предприятию
потребовалось 10 месяцев.
Новый собственник сразу объявил о намерении инвестировать в
модернизацию предприятия и расширить производство. На форуме
в Сочи эти намерения получили реальное содержание. В подписанном
накануне меморандуме о сотрудничестве говорится о том, что новый
собственник завода в ближайшее
время внедрит передовые способы
упаковки продукции и откроет производство мебели.
В другом соглашении, заключенном между правительством республики и ООО «РК-Гранд», речь идет
об инвестициях в Питкярантский

Инвестиции в бизнес
и социальный сектор

Сотрудничество
с другими регионами
Заключаются на крупных экономических форумах и соглашения
между регионами. Они тоже могут
быть очень полезны, поскольку позволяют субъектам развивать экономическое, научное и культурное
сотрудничество и обмениваться
опытом.
На сочинском форуме Артур
Парфенчиков подписал два таких
документа – с Псковской областью
и Татарстаном. С приволжской республикой Карелия сотрудничает
давно: соглашение с ней региональные власти подписали еще в 2014
году. С тех пор товарооборот между
регионами вырос более чем втрое
– до полутора миллиардов рублей.
Артур Парфенчиков и президент Татарстана Рустам Минниханов договорились на этом не останавливаться

и подписали новый документ. В нем
подробно прописываются планы сотрудничества между республиками
в экономической и гуманитарной
сферах до 2021 года.
Новое соглашение Глава Карелии подписал в четверг с губернатором Псковской области Михаилом
Ведерниковым. В документе тоже
упоминается сотрудничество в самых разных сферах – от ЖКХ до
туризма. Первый результат уже достигнут: 22 февраля регионы свяжет
поезд «Ласточка».
Речь идет о составе, который
сейчас курсирует между Петрозаводском и Великим Новгородом. С
22 февраля его маршрут продлят до
Пскова. Специально для этого РЖД
заказали на заводе «Уральские локомотивы» новый комфортабельный
состав с тройной системой питания:
он может работать на переменном и
постоянном токе, а также на тепловозной тяге. Расписание поезда подстроили под движение «Сапсана»,
связывающего Санкт-Петербург и
Москву. На станции Чудово пассажиры «Ласточки» смогут пересесть
на другой поезд и добраться на нем
до столицы.
Руководители всех трех регионов – Карелии, Псковской и
Новгородской областей – назвали
открытие нового маршрута историческим событием: раньше прямого железнодорожного сообщения
между субъектами не было.

Ветроэлектростанция
на берегу Белого моря
Состоялись встречи и переговоры карельской делегации
с генеральным директором АО
«НоваВинд» Александром Кор-

Личные встречи
с руководителями
высокого уровня
За пару дней форума Артур Парфенчиков успел встретиться с двумя
федеральными министрами – главой
Минтранса Евгением Дитрихом и
руководителем Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
Патрушев позитивно оценил развитие карельского агропромышленного комплекса, в том числе рост
производства пищевых продуктов.
Обсудил Глава Республики с министром и выделение из федерального
бюджета дополнительных средств
на мелиорацию и поддержку начинающих фермеров.
С министром транспорта Парфенчиков говорил о развитии
приграничной транспортной инфраструктуры. По словам Главы
Республики, на встрече с Дитрихом удалось договориться о совместном развитии приграничной
инфраструктуры. В частности, речь
шла о техническом переоснащении
пунктов пропуска.
– У Карелии самая протяженная
граница с Европейским союзом, развито приграничное сотрудничество.
Поэтому реконструкция пунктов
пропуска «Вяртсиля» и «Люття»,
установка там современного оборудования, внедрение цифровых
технологий, интегрированных баз
данных ведомств создаст максимально удобные условия для граждан, увеличит поток туристов и
будет способствовать развитию
российского бизнеса и конкурентоспособности отечественного экспорта, развитию торговых отношений с Финляндией, – резюмировал
Парфенчиков.

Символическое
совпадение
А в день открытия сочинского
форума пришла новость об успешном продвижении инвестиционного
проекта, соглашение о реализации которого было подписано на
экономическом форуме в СанктПетербурге.
В мае прошлого года Артур Парфенчиков подписал стратегически
важное для Карелии соглашение
с белорусской компанией «Амкодор». Крупный инвестор заявил о
намерении построить в республике
завод по производству лесозаготовительной техники – харвестеров и
форвардеров среднего и тяжелого
класса.
Стоимость проекта оценивается
в 16 миллиардов рублей. Предполагается, что на новом предприятии
получат работу около 500 человек.
14 февраля 2019 года «Амкодор»
выиграл торги по приобретению производственной площадки бывшего
Онежского тракторного завода, на
которой планируется размещение
нового производства. В феврале инвестор планирует приступить к реализации инвестиционного проекта.
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«Плакать уже не умею»
Петрозаводск отметил 30-летие вывода войск из Афганистана

Илья ПРОХОРОВ
Ровно 30 лет назад советские
войска вышли из Афганистана. Война длилась 9 лет и унесла жизни
более 15 тысяч наших соотечественников, 56 из них – жители
Карелии.
В Петрозаводске в честь памятной даты состоялись несколько торжественных мероприятий
– открытие мемориальной доски
герою из девятой роты, уроженцу
Петрозаводска Андрею Цветкову,
панихида по погибшим в афганской
войне и памятный митинг.

Герой Цветков
Андрей Цветков родился и
вырос в Петрозаводске. Он принимал участие в одной из самых
ожесточенных схваток афганской
войны – в бою у высоты 3 234. Этот
бой вошел в историю как подвиг
девятой роты.

9

ня мы просто должны вспомнить
тех, кто до конца исполнил свой
долг. Сегодня все они – и живые,
и ушедшие – требуют к себе внимания. Прошло 30 лет. Выросло новое
поколение. Но мы гордимся тем,
что среди нас есть люди, которые
прошли тяжелые испытания и которые всегда готовы подставить плечо
подрастающему поколению, – заявил Рашид Нургалиев.
От лица Правительства Карелии
говорил заместитель Главы Республики по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами
Александр Пшеницын:
– Сегодня вся страна отмечает
памятную дату. Сотни тысяч военнослужащих Советской армии
и силовых структур прошли через
горнило военных испытаний, участвовали в боевых действиях и гуманитарных операциях. 30 лет назад
наш солдат вышел из Афганистана
несломленным и непобежденным,
выполнил все поставленные задачи.
Спасибо вам большое, здоровья вам,
благополучия и мирного неба.

Помощь для своих
В нашей стране с 1990 года работает Российский союз ветеранов
Афганистана (РСВА). Эта общеводитель-механик БМД. Эта война
мне очень хорошо запомнилась. Все
видишь, как будто война была вчера, хотя прошло уже так много лет.
Часто вспоминаю своего земляка
Александра из деревни Сенная Губа.
Он погиб.

Памятная доска

В девятой роте Андрей был
пулеметчиком. 7 января 1988 года
афганские моджахеды предприняли
несколько атак на высоту с целью открыть себе доступ к дороге ГардезХост. Боевая задача девятой роты
состояла в том, чтобы не допустить
прорыва противника к этой дороге.
Бой длился 12 часов, захватить
высоту не удалось – моджахеды отступили. В девятой роте погибли
6 военнослужащих, 28 получили
ранения, из них 9 – тяжелые. Андрей Цветков скончался в госпитале спустя сутки после боя. Он награжден орденом Красной Звезды
посмертно.
«А дух, отец, если он есть у
человека, то у меня он, наверное,
железный. Многое, очень многое
приходится переносить и духовно,
и физически. Но никогда у меня
не было мысли остановиться, сломаться, не дойти» – такие слова
написал в одном из писем домой
Андрей Цветков.
Памятная доска в его честь теперь висит на доме № 15 на углу
улиц Энтузиастов и Цветкова. На
ее открытие пришло несколько
десятков человек, в том числе руководитель Администрации Главы
Карелии Татьяна Игнатьева, спикер
Заксобрания Элиссан Шандалович,
общественники и представители
молодежных организаций.

Погибшие и живущие
Афганская война длилась 9 лет.
Через нее прошли более 600 тысяч
наших соотечественников. Более
15 тысяч из них домой живыми не
вернулись, в их числе и 56 жителей
Карелии.
Панихида по погибшим воинам
прошла в храме во имя святого пророка Илии.
После богослужения все, кто
хотел почтить память павших в
Афганистане и поблагодарить выживших, отправились на митинг. Он
традиционно проходил у мемориала

«Черный тюльпан». В нем приняли
участие несколько сотен гостей и
жителей Петрозаводска.
Говорят, войну помнят хорошо,
особенно тех, кто погиб.

Владимир КРЫШКО:
– Я был в Афгане с 1985-го по
1987 год. Служил, как все, было
трудно, но ведь любая служба трудна. Очень часто вспоминаю эту войну, тех, кто там остался. У меня в
Афганистане погиб друг Саша. Мы с
ним были друзьями с детского сада,
даже призывались в армию вместе.
Саша остался в Афганистане. Это не
единственный из моего окружения,
кто погиб в этой войне, но потерю
Саши я очень трудно пережил.
Сейчас с каждым годом нас
– афганцев – все меньше и меньше. Каждый год кого-то хороним.
Служба дает о себе знать. Как бы
мы ни хорохорились, Афган на нас
сказывается.

Николай ГОЛОВАНОВ:
– Я был в Афганистане с 1982-го
по 1984-й, 345-й полк. Должность –

Игорь МОНЯКИН:
– Я служил на горной заставе в
Кабуле с сентября 1985-го по май
1987 года. Был обычным солдатом, звание – рядовой, должность
– гранатометчик. Нас на заставе
было немного – всего 15 человек.
Команда была интернациональной:
русские, украинцы, белорусы. В нашем взводе, слава богу, погибших не
было, только раненые. Каждый год
15 февраля мы встречаемся у памятника «Черный тюльпан». Правда,
раньше нас было гораздо больше…

Дмитрий РОДИОНОВ:
– Я прослужил в армии 10 лет,
начал с Афганистана в 15-й бригаде спецназа ГРУ. Много чего пообещали, медали в том числе, но
много чего не дали. Служил потом
и защищал честь нашей страны в
Африке, в Таджикистане, в Чечне.
Так получилось. За все эти войны очень много потерял друзей.
Очень много. Плакать уже не умею.
Все.
В митинге приняли участие и
официальные лица, в частности, замсекретаря Совбеза России Рашид
Нургалиев, спикер местного парламента Элиссан Шандалович, депутат
Госдумы Валентина Пивненко.
– Сегодня мы выражаем глубокую признательность всем, кто
отдал жизнь за мир и законность на
земле, мужественно противостоял
терроризму и наркоторговле и не
подпустил врага к рубежам нашей

Рашид Нургалиев

Родины. Мы благодарим всех, кто
принимал участие в боевых действиях, за то, что вдали от родного дома
вы выполняли такую важную миссию, которая навсегда останется в
истории, – сказал Элиссан Шандалович.
Спикер карельского парламента
также обратился к матерям погибших солдат:
– Сегодня мы скорбим о наших
воинах. Мы делим эту скорбь с близкими и однополчанами. Особенно
хочется поддержать матерей, чья
боль в сердцах со временем не утихает. Низкий вам поклон, дорогие
матери. Низкий поклон вам, Мария
Павловна. Петрозаводск и Карелия
гордятся вашим сыном. Светлая память Андрею Цветкову!
– 15 февраля 30 лет назад из
Афганистана вышла наша 40-я армия. Это больше 140 тысяч солдат
и офицеров. Всего через эту войну
прошло более 600 тысяч бойцов, более 15 тысяч погибли. Через Афганистан прошло почти 2 тысячи наших
земляков. Для каждого из них это
особая отметина в жизни. Сегод-

Мемориал «Черный тюльпан»

ственная организация призвана
отстаивать права тех, кто прошел
через Афган. В Карелии у РСВА
есть региональное отделение, его
председатель – участник афганской
войны Алексей Белянинов.
Он рассказал, что главные задачи общественной организации
– помощь ветеранам, инвалидам и
членам семей погибших. Сейчас в
республике числится около 1 800
ветеранов-афганцев, около 50 из
них – с инвалидностью.
Благодаря союзу афганцы до
2017 года получали путевки в санаторий «Русь» в Подмосковье, а
с 2017 года стали получать в Крым
и Сочи. По словам председателя
регионального отделения РСВА,
пришедшим с Афгана оказывают
психологическую, иногда юридическую помощь. Помогает союз и
с организацией похорон.
Алексей Белянинов считает, что
ветеранам афганской войны нужны
такие же льготы, как и ветеранам
Великой Отечественной. В этом
направлении сейчас и работает
организация.

10 КАРЕЛИЯ N№ 8 (2904)

Столица

21 февраля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Место для установки стелы
воинской славы выберет
правительство

Отобранные предложения представит
администрация города.
На заседании оргкомитета «Победа»
оживленную дискуссию вызвал вопрос об
установке стелы воинской славы в Петрозаводске. Общее мнение собравшихся: в этом
деле надо ставить точку. Но вопрос о том, где
на карте Петрозаводска должна быть отмечена эта точка, ожидаемо вызвал разногласия.
Ведущая заседание заместитель премьер-министра Лариса Подсадник высказала

предложение, которое временно примирило
всех. До следующего заседания оргкомитета,
которое запланировано на середину апреля, администрация Петрозаводска должна
провести расширенное совещание с привлечением общественных организаций ветеранов, молодежи и других заинтересованных
структур, выработать некоторое количество
предложений, затем передать их на рассмотрение региональным властям для принятия
окончательного решения.

Белорусский троллейбус
на автономном ходу хотят
пустить по городу

Для начала городские власти планируют
испытать транспортное средство.
Власти Петрозаводска ведут переговоры с руководством минского предприятия
«БелКоммунМаш» о поставке в карельскую
столицу троллейбуса, обладающего возможностью автономного хода. Об этом сообщили
в пресс-службе городской администрации.
Специалисты администрации планируют
сначала бесплатно протестировать один такой
троллейбус на городских маршрутах. Если
транспортное средство подтвердит заявленную

производителем эффективность, мэрия будет
искать средства для постепенного обновления троллейбусного парка. Стоимость одного
нового троллейбуса – около 17 млн рублей.
По данным производителя, белорусский
троллейбус обладает функцией динамической подзарядки от контактной сети и имеет
запас свободного хода до 20 километров.
В администрации Петрозаводска надеются,
что это позволит частично решить проблемы транспортной доступности в отдаленных
районах города.

Стилизованную под железную
дорогу детскую площадку
установят в парке
Благодаря увеличению финансирования в 2019 году в Петрозаводске по программе
«Комфортная городская среда» благоустроят не три, как планировалось изначально,
а шесть общественных территорий.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в расширенный список вошли Аллея отцов на
Ключевой, парк «Беличий остров», улица Березовая аллея, лестничный спуск к озеру в
створе улицы Титова, территория бывшего рынка рядом с улицей Питкярантской и Парк
железнодорожников.
Сотрудники городской администрации встретились с представителями инициативной
группы, разработавшей проект благоустройства Парка железнодорожников. На территории,
расположенной между Первомайским проспектом и улицей Шотмана, установят детскую
игровую площадку, стилизованную под железную дорогу.
На выделенные по программе деньги в парке также уберут аварийные деревья и обновят пешеходные дорожки.
Включить в план благоустройства на 2019 год три новых общественных пространства
городские власти смогли после того, как Петрозаводску увеличили финансирование по
программе «Комфортная городская среда».

Два автобусных маршрута
изменит мэрия в течение месяца
Маршрутки № 15 поменяют расписание,
а № 1 – схему движения.
В ближайшее время в Петрозаводске
будут скорректированы два автобусных
маршрута, сообщает мэрия. Так, с 26 февраля
автобусы маршрута № 15 будут курсировать
согласно новому расписанию: три рейса в
утреннее время (отправление с конечной
станции «Сулажгора» в 7.15, 8.05 и 9.05) и
три рейса в вечернее время (отправление

с конечной станции «Сулажгора» в 15.15,
16.15 и 17.00).
А с 4 марта по многочисленным пожеланиям горожан будет скорректирована
схема маршрута № 1. При следовании из
микрорайона Древлянка-7 в сторону улицы
Кемской автобусы будут проезжать по Лесному проспекту, минуя Гоголевский мост. В
обратном направлении маршрут останется
неизменным.

Движение маршруток
можно будет отслеживать
через Интернет

На празднование столетия
Карелии Петрозаводску
выделили 25 миллионов рублей
Праздничные мероприятия региональная столица примет в 2020 году.
На заседании комитета по госустройству
и местному самоуправлению Заксобрания
Карелии депутаты, в частности, выслушали
доклад замминистра национальной политики Александры Ершовой. Чиновник доложила, например, о том, что в текущем году
на празднование Дня Республики в Медвежьегорске власти выделили 25,5 миллиона
рублей.
В план подготовки к 99-летию Карелии
вошли 37 мероприятий. Значительная их
часть касается ремонта дорог и зданий. Из
шести улиц уже отремонтировали пять. На-

чалась реконструкция исторического здания
железнодорожного вокзала в Медвежьегорске. Также там должны появиться туалеты.
До конца года в Медвежьегорском районе
построят два новых фельдшерско-акушерских пункта и появятся два дополнительных
автомобиля скорой помощи. По инициативе
Артура Парфенчикова ко Дню Республики
также обустроят новую парковку рядом с
Медвежьегорской ЦРБ.
Кроме того, по словам Александры Ершовой, уже известна сумма, которую власти региона выделят Петрозаводску для
празднования векового юбилея Карелии в
2020 году, – это 25 миллионов рублей.

Приложение «Умный транспорт», с помощью которого уже сейчас можно проследить, как двигаются троллейбусы, будет усовершенствовано.
Движение маршрутных автобусов в Петрозаводске можно будет отслеживать через
Интернет. Об этом сообщает мэрия. Действующая система «Умный транспорт», с помощью которой уже сейчас можно узнать о перемещении городских троллейбусов, будет
усовершенствована.
– В настоящее время мы ведем переговоры с представителями компаний-перевозчиков,
осуществляющих деятельность на территории города. Есть определенные технические
нюансы, которые не позволяют подключить автобусы к действующей сейчас системе в
кратчайшие сроки, но к лету такая возможность появится, – отметил начальник управления
городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Районы
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Власти хотят расторгнуть договор
аренды свалки под Пряжей
Летом арендатор полигона свозил на
него отходы из другого региона, а осенью
мусор загорелся и тлел несколько дней.
Арбитражный суд Карелии принял к производству иск регионального Минимущества
к ООО «Полигон». Как следует из судебного
определения, ведомство требует расторгнуть
договор аренды земельного участка, заключенный с компанией в июле 2011 года.
В качестве третьих лиц к делу привлечены Росприроднадзор, Роспотребнадзор,
администрация Пряжинского района и Карельская межрайонная природоохранная
прокуратура. Как пояснили в региональном управлении Росприроднадзора, в иске
идет речь о договоре аренды на земельный
участок, расположенный под скандально известной свалкой, в нескольких километрах
от Пряжи.
– Основанием для подачи документов
в Арбитражный суд выступили материалы,
представленные управлением Росприроднадзора. Эти материалы говорят, что земельный
участок используется с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических
требований, – сообщили в Минимущества.
Если Арбитражный суд расторгнет договор аренды, региональные власти смогут найти нового оператора свалки, который будет
исполнять свои обязанности добросовестно,
рассказали в Росприроднадзоре. Отсутствие
права аренды на земельный участок также
позволит надзорному ведомству отнять у
«Полигона» лицензию на прием мусора. В
Росприроднадзоре при этом полагают, что
судебное разбирательство займет около
полугода.
Летом 2018 года жители Пряжинского
района пожаловались, что арендатор свалки

свозит на нее ТКО из Ленинградской области. После вмешательства в ситуацию Главы
Карелии Артура Парфенчикова гендиректор
«Полигона» Евгений Семыкин заявил о прекращении нарушений. В декабре складировать на свалке мусор из других регионов
«Полигону» запретил Арбитражный суд
республики.
В октябре на свалке под Пряжей загорелся мусор. Отходы тлели в течение недели,
ликвидацией возгорания занимались десятки
пожарных. Впоследствии природоохранная
прокуратура установила, что пожар произошел в том числе по вине арендатора свалки,
и оштрафовала ООО «Полигон» на 20 тысяч
рублей.
14 февраля Росприроднадзор продлил
лицензию на прием твердых коммунальных
отходов (ТКО) для мусорного полигона, расположенного под Пряжей. Об этом сообщили
в карельском управлении ведомства.
В управлении подчеркнули, что арендующая свалку компания «Полигон» устранила
основные недочеты, которые не позволяли
продлить лицензию, например, обеспечила
отсыпку грунта изолирующими слоями. При
этом у надзорных органов по-прежнему сохраняется множество претензий к мусорному полигону, что в будущем может снова
сказаться на его работе.
После продления лицензии местный оператор, занимающийся вывозом ТКО, вновь
сможет выгружать мусор на полигоне под
Пряжей. С начала 2019 года этой возможности он был лишен: отходы приходилось
вывозить в соседние районы Карелии, изза чего мусор периодически скапливался
на контейнерных площадках населенных
пунктов.

В Сегеже будет установлен
памятник «Медицинская сестра»
Во время рабочей поездки в Сегежский
район заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев обсудил
с представителями общественности и руководителями города и района вопрос установки памятника «Медицинская сестра».
Памятник будет посвящен подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой в
2018 году к Рашиду Нургалиеву обратились
сотрудники Сегежского районного центра
культуры и досуга, музейного центра, представители общественности.
Рашид Нургалиев сообщил, что предложение сегежан поддержано. Памятник,
выполненный в виде образа, символизирующего медсестру военного времени, готов.
Предварительно принято решение о том, что
монумент установят в сквере около главного здания центра культуры и досуга, где в
годы войны располагался военный госпиталь.
Точное место будет определено после мероприятий по благоустройству сквера.
В годы Великой Отечественной войны
в Сегежском районе шли ожесточенные
бои. В районе размещалось 16 госпиталей,

часть из них – в городе. Установка памятника
медсестре времен Великой Отечественной
войны станет символом героической истории
Сегежского района и данью памяти медицинским работникам, с честью выполнившим
свой долг перед Отечеством.

Центр культуры и досуга
в Кондопоге получил
собственное здание
14 февраля компания «Карелия Палп»
торжественно передала в муниципальную
собственность Кондопоги помещения для
центра культуры и досуга. Раньше – на протяжении почти 10 лет – центру приходилось
арендовать эти помещения.
Кондопожский центр культуры и досуга
– муниципальное учреждение, созданное в
2010 году. Именно тогда он и занял помещения на площади более 533 квадратных
метров на первом этаже в доме № 103 по
Октябрьскому шоссе. В то время они принадлежали местному ЦБК, позже перешли
в собственность «Карелия Палп».
– Сегодня мы сделали то, что давно должны были сделать. Эти помещения строились
именно для детей, для того, чтобы в нашем

городе была творческая молодежь. Это
их помещения по праву. И сегодня мы это
подтвердили, – заявил руководитель ООО
«Карелия Палп» Юрий Айвазов.
В центре культуры и досуга занимаются
несколько творческих коллективов и клубов, например, театральная студия «Этюд»,
детский образцовый коллектив Карелии
«Капель», детский хор «Алые паруса», военно-спортивный клуб «Десантник». В центре
работают 54 человека, а занимается в нем
270 жителей Кондопоги.
Как сообщила исполняющая обязанности директора центра Жанна Андронова,
ранее учреждение платило за аренду около
200 тысяч рублей в год. Теперь эти деньги
пойдут на развитие центра.

Нургалиев проверил,
как создается музей
«Штаб Карельского фронта»
Замсекретаря Совбеза России предложил создать две рабочие группы: одна
будет заниматься реконструкцией объекта,
другая – подготовкой музейной экспозиции.
Проект по созданию музея в здании, где в
годы войны располагался штаб Карельского
фронта, реализуется по указанию Президента России от 22 декабря 2017 года. Проект
включен в федеральную целевую программу
«Развитие Карелии на период до 2020 года».
Общий объем финансирования составляет
238 млн рублей на 2019–2020 годы.
На сегодня региональное правительство
уже передало объект и земельный участок
в государственную собственность. Госконтракт на разработку ПСД заключен 4 февраля.
Подрядчик, которого выбрали на конкурсной основе, ведет работы по техническому
освидетельствованию здания.
Рашид Нургалиев предложил создать на
республиканском уровне две рабочие группы
с разделением полномочий и с закреплением

ответственности за профильными министерствами Карелии. Одна рабочая группа будет
заниматься реконструкцией объекта, другая
– подготовкой музейной экспозиции.
Также Рашид Нургалиев осмотрел площадку защитного павильона над объектом
«Бесовы Следки». По результатам совещания
с представителями Управления по охране
объектов культурного наследия Карелии и
органами местного самоуправления Рашид
Нургалиев поручил в максимально короткие
сроки завершить первый этап работ на объекте и приступить ко второму.
Так, кроме капитального ремонта здания
павильона, Нургалиев предложил проработать вопрос организации подъездной зоны
к комплексу «Петроглифы» от Залавруги и
строительства мостика через Кислый Пудос.
В связи с этим ряд поручений дан профильным министерствам и органам местного самоуправления. Работы на объекте проводятся
за счет внебюджетных источников.

Суд переложил ответственность
за подачу чистой воды жителям
Пудожа на районные власти
Еще девять лет назад суд обязал городские власти привести водопроводную воду
в нормальное состояние, однако денег на
это до сих пор не нашлось.
Пудожский районный суд заменил
должника в исполнительном производстве
о подаче чистой воды местным жителям с
мэрии Пудожа на районную администрацию.
Как сообщается на сайте суда, сделано это
было в связи с ликвидацией городской администрации.
6 июля 2010 года суд обязал администрацию Пудожа обеспечить в городе подачу питьевой воды, соответствующей санитарноэпидемиологическим требованиям. После
этого мэрия неоднократно получала отсрочку исполнения этого решения. В 2013 году суд постановил, что неисполнением решения администрация создает реальную

угрозу причинения вреда здоровью местных жителей, и отказал в продлении отсрочки.
– На протяжении длительного времени
данное решение суда фактически не исполняется, вода по-прежнему подается ненадлежащего качества, в связи с чем администрация
Пудожского городского поселения неоднократно привлекалась к административной
ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 17.15 КоАП
РФ к административным штрафам, – отмечается на сайте суда.
В городской администрации при этом
заявляли, что для улучшения качества воды
потребуется модернизация водозабора стоимостью 25 млн рублей. Этих денег в местном
бюджете нет, однако власти ищут инвесторов.
Поиск продолжит администрация Пудожского района.

Более миллиарда рублей
нужно на строительство
дороги до Оятевщины
Эти средства республиканские власти
пытаются получить у федерального центра.
На заседании парламентского комитета
по государственному устройству и местному самоуправлению первый замминистра
транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин
рассказал депутатам о том, как обстоят дела
со строительством дороги Медвежьегорск –
Толвуя – Великая Губа – Больничный.
– Она строится в рамках одного из мероприятий федеральной целевой программы
развития Карелии до 2020 года, – заявил
замминистра. – Там работы ведет «ПСК
Строитель», контракт заключен, идут в
графике. Чтобы достроить до Оятевщины,
требуется чуть более миллиарда рублей в
текущих ценах. Данные средства мы пытаемся получить от Минтранса России. В
ближайшие дни у Артура Парфенчикова бу-

дет встреча с министром транспорта России
Евгением Дитрихом, и этот вопрос будет
обсуждаться.
Деревня Оятевщина находится напротив
острова Кижи, и с ней связывается несколько
туристических проектов. Так, музей-заповедник «Кижи» намерен построить в деревне
крупный туристический центр. В проекте причал и два деревянных здания, расположенных
на месте утраченных крестьянских. В них
предполагается размещение визит-центра.
В самой же деревне по плану будет построен многофункциональный туристический
комплекс, где автомобилисты, желающие
посетить остров, смогут оставить машины,
пообедать и при желании переночевать. Он
будет рассчитан на 120 гостей, в нем будут
парковки, кафе, хозяйственные службы и
площадка для палаточного лагеря.

Об этом говорят
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Долги на миллион
В ситуации пришлось экстренно
разбираться Уполномоченному по
правам ребенка в Карелии Геннадию Сараеву. Проблема усугублялась тем, что супруги не выходили
на контакт для решения проблем
ни с омбудсменом, ни с кем-либо
другим из общественных или государственных организаций, для убедительности они даже повесили на
дверь объявление, что в квартире
не действуют законы России, а в
случае проникновения в жилище
хозяева будут открывать огонь на
поражение.
По словам Сараева, крайне
сложно оказывать помощь тому,
кто ее не просит. Тем не менее он
лично встретился с супругами Петровыми в их квартире.
– В 2016 году дети переходят
на домашнее обучение. Опека выявляет определенные, скажем так,
несоответствия условий для проживания и воспитания детей, и два года
после этого они в квартиру попасть
не могут, родители на контакт не

А кто подумал о детях?
Александр БАТОВ

Семейная драма супругов
Петровых (фамилия изменена),
которых суд на полгода отстранил от воспитания шестерых детей, обсуждается по всей России.
Общественность требует вернуть
детей родителям, но кому от этого
будет лучше?

История вопроса
4 февраля информационный
портал семейной политики «ИванЧай» опубликовал видеообращение
члена Общественной палаты РФ
Элины Жгутовой, которая рассказала, что Верховный суд Карелии, по
ее мнению, несправедливо ограничил в родительских правах супругов
Петровых из Костомукши, которые
воспитывают шестерых детей.
Видеообращение Элина Жгутова адресовала Главе Карелии и
попросила его взять под личный
контроль ситуацию с детьми.
«Шесть детей в одном зарегистрированном браке (редкость по
нашим дням), четырехкомнатная
благоустроенная квартира, свое
небольшое предприятие, доход на
уровне среднего по России, оба
родители юридически подкованы»
– так в своем обращении охарактеризовала семью Элина Жгутова.
Веерная рассылка этой видеозаписи по соцсетям сделала свое
дело. Об истории заговорили все
от Калининграда до Владивостока. Многие комментаторы раскритиковали органы опеки, суд
и региональные власти, которые,
по их мнению, пытаются разрушить
«крепкую, непьющую, работящую
и полную» семью.
Вкратце история такова. Речь
идет о четырехлетних девочкахдвойняшках и четверых мальчиках,
одному из которых в феврале исполнилось 18 лет. В декабре 2015 года родители перевели троих сыновей на семейную форму обучения.
Семья к этому времени уже была в
зоне внимания органов опеки.
В течение трех лет специалисты социальных служб пытались
помочь семье, но положительных
результатов не достигли. Старшие
дети практически не учились (что
позже подтвердила специальная
комиссия), совершали правонарушения (родители были нередкими
гостями на заседаниях комиссии
по делам несовершеннолетних), и
органы опеки были вынуждены по-

дать документы в Костомукшский
горсуд на ограничение супругов в
родительских правах.
В течение нескольких заседаний
суд, не желая разбивать семью, давал время на исправление ситуации
и не принимал решение. Однако это
не помогло. Документы были отправлены в Верховный суд Карелии,
который в конце сентября своим
решением ограничил права родителей на полгода. После этого мама,
забрав пятерых детей, скрылась из
Костомукши. Дети были объявлены
в федеральный розыск. В последних
числах января семью задержали в
Москве, дети были направлены в
больницу. После того как врачи убедились, что с ними все в порядке,
их поместили в центр социальной
помощи, а позднее вернули в родной город, где они разместились в
центре помощи детям.
Поскольку речь идет о несовершеннолетних и ситуация связана
с отношениями внутри семьи, информации о мотивах, побудивших
суд ограничить родителей в правах,
крайне мало.

Как учились?
Опека города горняков усилила
внимание к семье Петровых, когда
глава семейства забрал из школы
троих сыновей. В интервью сайту
«Республика» отец, которого ограничили в правах, рассказал, что по
российскому закону об образовании
он имеет право организовать для
детей «семейное образование», то
есть домашнее обучение. Это действительно так. По его словам, на
такой шаг его заставила пойти сама
школа, где его детей начали всячески преследовать после того, как он
отказался платить за учебники и прочие предметы, которые государство
обязано предоставлять бесплатно,
то есть выступил против школьных
поборов. (По имеющейся информации, речь идет о требовании школы
возместить стоимость испорченного
учебника, который был бесплатно
выдан одному из детей.)
– Нас оттуда просто выгнали,
исключили. Всех троих сыновей
сразу одновременно. И как только нас исключили, на этом любые
правовые отношения с этой школой
автоматически заканчиваются в
правовом поле Российской Федерации, – заявил Анатолий Петров.
– Мотивация на словах одна, а что
они там понаписали – нас не знакомили с этими документами. А на
словах – якобы мои дети нарушают

порядок в школе, то есть не учатся,
балуются.
По сведениям Уполномоченного
по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, братьев Петровых из
школы не исключали, их отец сам
написал заявление о переводе детей на домашнюю форму обучения
(семейное образование).
– Только после получения этого
заявления от родителя школа издает приказ об отчислении, так как
с этого момента ребенок в школе
не учится и вся ответственность за
образование возлагается на родителей. Анатолий Петров написал
заявление в декабре 2015 года, и
после этого директор школы издал
такой приказ. Если бы это произошло по-другому, вмешалась бы прокуратура, – заявил Сараев.
С тех пор дети Петровых не
учились в школе, а официальное
семейное образование организовать
не удалось, потому что, по словам
Петрова, договор, необходимый для
семейного образования, школа № 1
Костомукши с ним заключать отказалась. Учили ли родители Петровы
своих детей дома, насколько полно
и успешно давали они им школьную
программу и давали ли вообще, неизвестно.

Председатель КГБ
Зато известно другое. Анатолий
Петров довольно активно занимается публичной общественной деятельностью в очень странном ключе.
Отец шестерых детей неоднократно
и публично называл себя председателем отделения профсоюза «Союз
СССР», полковником ФСБ, председателем КГБ СССР. В прошлом году
получил паспорт, оформленный, как
советский. Обратите внимание на
то, что написано в графе «Национальность», и на то, каким органом
выдан этот «документ».
– Я полковник государственной
безопасности управления контрразведки ФСБ России. Я же являюсь
председателем КГБ СССР. Если у
вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, – заявил Анатолий Петров
в онлайн-эфире программы «ПравоведъСибирь.ру».
Запись этой передачи под заголовком «Каждый гражданин СССР
является наследником престола
Российской империи» выложена
на YouTube.
В принципе все. Вопросов после этого, наверное, быть не может.
Только дежурная фраза: «Без комментариев».

идут. Старшие дети попадают на
учет комиссии по делам несовершеннолетних. Опека понимает, что
есть угроза для детей. Должны соблюдаться санитарно-гигиенические
нормы, у детей должна быть одежда,
соответствующая сезону, и т. д., –
говорит Сараев.
Также Сараев опроверг высказывание Элины Жгутовой о том,
что семья Петровых «крепкая и
работящая».
– Суд четко определил, что родителям надо устроиться на работу и показать источники доходов.
Сегодня они нигде не работают. У
родителей была фирма, которая
сейчас находится в состоянии
ликвидации по причине непредоставления отчетности в налоговые
органы, – уточняет Сараев.
Кроме того, согласно открытым
источникам Анатолий Петров имеет
задолженность перед государством,
в том числе по кредитам и алиментам, на общую сумму более миллиона рублей, причем финансовые
проблемы возникли несколько лет
назад. Еще в конце 2015 года его
джип Great Wall был арестован и
выставлен на торги. Трудно себе
представить настоящего председателя КГБ СССР, который бы брал
кредиты в банках. Интересно, что
в интервью «Республике» Анатолий
Петров заявил, что его фирма, занимающаяся изготовлением дверей,
находится в полном порядке и приносит доход.

Истина никому
не нужна?
И тем не менее очень многие
россияне выступили против решения Верховного суда об ограничении в правах родителей Петровых
в отношении пятерых из шести детей. По мнению Геннадия Сараева,
люди не могут толком разобраться

в этой истории, поскольку в Интернете есть только одна версия случившегося. Но поспешили сделать
однозначные выводы.
– Петровы считают себя обиженными государством и обращаются
в Общественную палату России.
Член Общественной палаты, на
мой взгляд, принимая только сторону родителей, не рассматривая
все аспекты этого дела, не пытаясь разобраться, а что же было на
самом деле, делает такое видеообращение, вводя в заблуждение
огромное количество пользователей. Данное действие считаю безответственным. На мой взгляд, если
член Общественной палаты хотела
оказать помощь, то должна была
сначала запросить всю информацию
по делу, подключить специалистов,
обратиться к Уполномоченному по
правам ребенка в Карелии, в Общественную палату республики. Помощь должна оказываться профессионалами и точечно. Обращение в
Сети с непроверенными фактами
– это расширение зоны конфликта
и включение в него людей, которые
услышали авторскую версию событий, – считает Сараев.
Отметим, что Элина Жгутова
не обращалась ни в один орган власти или учреждение для получения
достоверной информации о семье
Петровых. Выводы она сделала
только по итогам общения с четой
Петровых, при том что суд вынес
по ним решение об ограничении в
правах.
– Мы обсуждаем публично ситуацию, о которой достоверно знает
ограниченное количество людей. С
материалами дела знакомы лишь
несколько человек. Все остальные
материалы не читали, но активно
обсуждают, занимают позиции и
активно обвиняют. По сути, мы
устроили сегодня самосуд над
органами опеки Костомукши, над
специалистами, которые по закону
должны оказывать помощь семье
и защищать интересы детей, если
они нарушаются кем-то, в том числе
и родителями. Общество встало на
сторону родителей, но на сторону
детей не встал никто. Говорится о
правах родителей, но права ребенка
при этом забыты. Попытка привлечь
внимание основывается на одном:
детям плохо без родителей. Никто
не попытался разобраться, что там
на самом деле, истина никому не
нужна. Кому-то нужен был только
информационный повод, чтобы
громко заявить о проблеме, – подчеркнул детский омбудсмен Карелии.
Некорректно, по мнению детского омбудсмена, выбран и адресат видеообращения. Родительские права
Петровых приостановила коллегия
Верховного суда, и отменить это
решение не силах ни Глава Карелии,
ни президент.
Сегодня пятеро детей находятся в социальном центре в Костомукше (старшему сыну за время
истории исполнилось 18 лет, и он
живет в квартире родителей). Согласно решению Верховного суда
Карелии дети будут там находиться
еще около месяца, пока не истечет
положенный полугодовой срок.
За это время родители должны
приблизить условия проживания
в квартире к тем, что в обществе
считается нормой. За этим следит
опека, ситуация находится под контролем Уполномоченного по правам
ребенка в республике. По словам
Сараева, процесс стал нормализоваться только после ограничения
супругов в родительских правах.
Сейчас супруги уже контактируют
с властями, обустраивают квартиру. Навещают детей, покупают им
игрушки. Дети не учились в школе
три с лишним года и с этой недели
начнут снова ее посещать.
В марте 2019 года срок ограничения родительских прав Петровых
истекает, и суду предстоит решить,
готовы ли супруги воспитывать
своих детей и нести за них ответственность.
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Ученый совет

Пенсионеры на рынке труда
Илья ПРОХОРОВ
Ученые Института экономики
КарНЦ РАН несколько лет изучали
трудовой потенциал старшего поколения в Карелии. Выводы неоднозначные: работы для пенсионеров мало, найти ее они либо не
хотят, либо не могут, у работодателей встречается дискриминация
по возрасту. А, пожалуй, главная
проблема – пенсионеры не хотят
учиться.
В Институте экономики Карельского научного центра РАН три года
реализовывался молодежный проект «Воспроизводство трудового
потенциала старшего поколения в
условиях старения населения (на
примере Карелии)». Исследование
проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований.
– Проектная заявка была подготовлена еще летом 2015 года.
Тогда никто и подумать не мог,
что в ближайшие годы будет инициирована пенсионная реформа.
В СМИ представители органов государственной власти даже в начале
2018 года неоднократно опровергали
слухи о повышении пенсионного
возраста. Конечно, за последний год
отношение к старшему поколению
существенно изменилось. Тем не
менее то, как была проведена реформа, только подтвердило значимость полученных выводов, – говорит научный сотрудник Института
экономики КарНЦ РАН кандидат
экономических наук Валентина
Каргинова-Губинова.

Старение населения
Исполнителями проекта стали
молодые ученые Института экономики, до 35 лет. Многим казалось
странным, что молодежь решила
посвятить свои исследования проблемам демографического старения. Однако актуальность работы не
вызывает сомнения: уже несколько
десятилетий в мире наблюдается
процесс старения населения. Главным образом в развитых странах, но
демографическое старение происходит во всех макрорегионах, даже
в Африке.
– Нужно понимать, что старение
населения в развитой Европе и России существенно разнится. В Европе
оно происходило за счет роста продолжительности жизни, а в России
– преимущественно за счет падения
рождаемости, миграции молодых,
высокой смертности в трудоспособном возрасте: соответственно, доля
детей, доля трудоспособного населения уменьшалась, а доля пожилых
людей увеличивалась.
Демографическое старение
населения – это термин, который
означает увеличение в населении
доли пожилых людей. Оно может
происходить по двум основным причинам: во-первых, население стареет из-за уменьшения рождаемости,
а во-вторых, из-за роста продолжительности жизни пенсионеров.
По словам Каргиновой-Губиновой, все несколько изменилось
лишь 15 лет назад: с 2003 года продолжительности жизни в России
растет, но происходит это неравномерно. В Карелии увеличение продолжительности жизни женщин в
первую очередь связано с более
длительной жизнью после выхода
на пенсию, рост продолжительности жизни мужчин – со снижением смертности в трудоспособном
возрасте.
– В Карелии особо тяжелая демографическая ситуация. С конца
2004 года в регионе доля лиц старшего возраста превышает средние
показатели по стране и является са-

Не учатся и не учат
В исследовании Каргинова-Губинова вместе с коллегами пришла к
выводу, что трудовой потенциал республики снижается, соответственно, меньше людей может работать,
меньше могут производить – падает валовой региональный продукт,
уменьшается база для осуществления различных инфраструктурных
проектов.
– Все это также оказывает негативное влияние на социальную

нами пенсионеров не могут работать из-за болезней. Другой вопрос,
что в России практически не учитывают физические особенности
лиц старшего возраста, не создают
им комфортную рабочую среду. В
Германии треть фирм, где есть пожилые сотрудники, установила для
них специальное оборудование. У
нас таких фирм единицы.
Кстати, в ходе исследования
были проведены и интервью с десятью работодателями. Они подтверждают, что здоровье старшего
поколения не является основной
причиной увольнения или отказа
в трудоустройстве. Работодатели
отмечали большую склонность молодежи к выходу на больничный.
Представители старшего возраста
более ответственны: они будут пить
таблетки, но с работы не уйдут. Такова особая культура, очевидно, родом
из советского прошлого.

С конца 2004 года в регионе доля лиц старшего
возраста превышает средние показатели по стране
и является самой высокой среди северных территорий –
26,6% на начало 2017 года.
сферу и, например, на здравоохранение: одно дело – лечить детей,
другое – представителей старшего
поколения. Мы в своем проекте сосредоточились на вопросах трудоустройства лиц старшего возраста,
которые до недавнего времени, в
отличие от остальных, никак не
решались.
Ученые пришли к нескольким
выводам. Так, доля лиц с высшим и
послевузовским образованием среди старшего поколения превышает
средние показатели экономически
активного населения Карелии. Тем
не менее ученые выявили крайне
низкий уровень информационной
грамотности: люди старшего возраста либо плохо владеют компьютером, либо не владеют им вовсе.
Исключения, конечно, есть, но
единичные.
– Основная проблема заключается в том, что представители
старшего поколения не понимают,
что сейчас, чтобы трудоустроиться, необходимо владеть не только
базовыми, но и специализированными технологиями. Много говорят
о том, что препятствием к работе
является здоровье пенсионеров, а
это не совсем верно. С возрастом
действительно наблюдается ухудшение состояния здоровья, но только
7% из свыше 500 исследованных
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Только 7% из свыше
500 исследованных
пенсионеров не могут
работать из-за болезней.
республики, участвовавших в исследованиях, лишь 34% работает, почти
половина работать не хочет: у них
совсем другие приоритеты. А желают найти работу и не трудоустроены
18,5% опрошенных. Большинство
представителей интеллигенции
ищут варианты трудоустройства, но
их не устраивает зарплата. Носители
же рабочих профессий преимущественно даже не пытаются искать
работу: у них служба занятости не
пользуется большим доверием, а
работодателей они считают склонными к дискриминации по возрасту.
К слову, возрастная дискриминация
является самым распространенным
видом дискриминации в мире. Есть
она, к сожалению, и в Карелии.
– В настоящее время складывается несколько парадоксальная ситуация, когда правительство повышает
пенсионный возраст, но не может
трудоустроить и тех пенсионеров,
кто сейчас сам хочет работать.
В то же время, отмечает ученый,
для сохранения текущего уровня производства в ближайшие 20 лет нужно
привлечь к трудовой деятельности

Валентина Каргинова-Губинова

мой высокой среди северных территорий – 26,6% на начало 2017 года. Причинами этого являются и
низкая рождаемость, и высокая
смертность, даже в сопоставлении с другими регионами Севера,
а также, конечно, миграция – у нас
многие уезжают за границу или в
Санкт-Петербург и Москву.
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Среди пенсионеров республики, участвовавших
в исследованиях, лишь 34% работает, почти половина
работать не хочет. А желают найти работу и не
трудоустроены 18,5% опрошенных.
Валентина уверена, людей старшего поколения нужно учить, учить
так, как это делают за рубежом.
– Зарубежные исследования показывают: людей старшего поколения обучать можно. Но в России есть
проблема – у нас нет системы непрерывного образования. С возрастом способность к усвоению новой
информации теряется. И теряется
значительно. В зарубежных странах
система непрерывного образования
развита: она не только внедрена на
предприятиях, ее поддерживают на
государственном уровне. В России
же, к сожалению, компании не
понимают, что если ты сейчас не
будешь обучать человека, то через
10 лет он вообще не сможет учиться.

Нет желания работать
Валентина Каргинова-Губинова
рассказала, что среди пенсионеров

не только 18,5% желающих, но и еще
20–30% населения старшего возраста. Это возможно, только если у
пожилых людей повысить уровень
образования и здоровья, увеличить
организационные возможности труда
и мотивацию к работе. Конкретные
рекомендации, как этого достичь,
были направлены группой исследователей в государственные и муниципальные органы власти. Данные
рекомендации охватывают и вопросы
повышения мотивации к трудоустройству пенсионеров у работодателей.
Впрочем, уверены ученые,
экономического развития региона
нельзя достигнуть исключительно
за счет использования трудового
потенциала старшего поколения,
нужно еще снизить трудоемкость
производства, увеличить долю продукции с высокой долей добавленной стоимости и расширить региональные рынки сбыта.

Перепись
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Олонецкая губерния удивила старожилами
Как проходила первая всеобщая перепись населения на территории Олонецкой губернии?
всего 3 табачника, 12 винокуров
и пивоваров, 19 деятелей науки, литературы и искусства, 24 ювелира
и живописца.
Численность работников администрации, суда и полиции составила 1 325 человек. Получается, что
один чиновник государственного
аппарата обслуживал в среднем
280 человек.

Подготовил Наиль ШАБИЕВ

567 счетчиков

Читая пожелтевшие «Олонецкие
губернские ведомости», убеждаешься в том, что перепись имела общегосударственное значение. Газета
информировала читателей о задачах
переписи, способной открыть «драгоценные и непреложные истины»
для мероприятий правительства, а
также представить «обильную пищу
для пытливого ума ученого». «Ведомости» также сообщали о создании
специальных уездных комиссий.
Губерния не подкачала: 9 февраля
(28 января по старому стилю) 1897 года здесь, как и во всей России,
успешно прошла важная кампания.
Подготовка к переписи в Олонецкой губернии началась в 1896 году: летом была создана губернская
переписная комиссия, куда по приказу правительства вошли губернатор (председатель комиссии), вицегубернатор, управляющий казенной
палатой, председатель губернской
земской управы, управляющий государственным имуществом и
другие. По решению губернской
переписной комиссии Олонецкая губерния была разделена на
28 переписных участков. Так как
основную массу счетчиков составляли учителя, то губернская
переписная комиссии обратилась
к директорам училищ с просьбой
освободить учителей от классных
занятий на время производства
переписи. Счетчиками были также
священники, крестьяне, работники
волостных и сельских управлений,
лесной стражи, чиновники и фельдшера.
Правительство Российской империи проводило проверку подготовительных мер: так, 11 октября
1896 года в губернию прибыл уполномоченный по всеобщей переписи
для ознакомления с предпринятыми
мерами со стороны губернского правительства по случаю проведения
переписи. Во время проведения
переписи заведующие переписными участками контролировали
работу счетчиков, объезжая счетные участки.
Провести в Олонецкой губернии
перепись было непросто, учитывая
ее обширную территорию. Ответственную государственную работу

Петрозаводск –
самый малочисленный
город европейской
части России
Карелия всегда была многонациональной территорией. По данным первой всеобщей переписи, в
Олонецкой губернии проживали
представители более 20 национальностей. Большинство составляли
русские – 78%, карелы – 16%, чудь
или вепсы – 4,4%, финны – 0,7%. Конечно, с тех пор многое изменилось.
Однако, по данным переписи населения 2010 года, как и в те далекие
времена, в национальной структуре
преобладает численность русских
– 82,2% и карел – 7,4%. Миграция населения сделала еще более пестрой
национальную палитру края.

Женщин было больше, чем мужчин, примерно
на 20 тысяч. Однако в трех городах: Каргополе, Олонце
и Повенце – мужчин оказалось больше, чем женщин.
у нас проводили 567 счетчиков. В
назначенный российскими властями день они начали обход дворов
и заполнение переписных листов.

На одну версту
три жителя
Губернская переписная комиссия в Олонецкой губернии прекратила свою деятельность 22 мая
1897 года по указу императора, но
в течение трех месяцев после переписи до момента своего закрытия
опубликовывала предварительные
данные о численности населения,
составе, распределении по городам
и уездам. Эти отчеты комиссия помещала на страницах «Олонецких
губернских ведомостей». Главная
переписная комиссия обрабаты-

вала данные переписи вплоть до
1905 года, в результате чего были
опубликованы тетради, посвященные
всем губерниям Российской империи.
В 1904 году были опубликованы
три тетради данных по Олонецкой
губернии. В одной из них говорится о том, что «по величине поверхности 112 129 кв. верст без значительных внутренних вод Олонецкая
губерния занимает восьмое место
среди 50 губерний Европейской
России, по количеству внутренних
вод, площадь которых составляет

На всю огромную территорию нашлось всего
3 табачника, 12 винокуров и пивоваров, 19 деятелей
науки, литературы и искусства, 24 ювелира и живописца.
14% общей поверхности, ей принадлежит первое место».
Из предисловия к последней
тетради также можно узнать о географическом положении губернии,
ее природно-климатических условиях. «Климат губернии сообразно с
географической широтой в общем
довольно умеренный, что обусловливается обилием внутренних вод»,
– сказано в документе.
Общая численность населения
губернии, по данным всеобщей переписи, составляла 364 156 человек,
или, как говорили в те далекие времена, «душ наличного населения». На
одну квадратную версту здесь приходилось в среднем только 3 жителя.
Причем женщин было больше, чем
мужчин, примерно на 20 тысяч. Однако
в трех городах – Каргополе, Олонце и
Повенце – мужчин оказалось больше,
чем женщин. Такая вот статистика.

В основном –
крестьяне
В итоговых исследованиях всеобщей переписи даны не только
сухие цифры, но и разъяснения.
Наибольший избыток женщин в северной половине губернии объясняется более развитым здесь отходом
мужского населения на заработки
преимущественно в Петербург и на
Мариинскую систему.

В основном в губернии жили
крестьяне, на их долю приходилось
92%, далее следуют мещане – 4%,
дворяне – 1%, столько же – лица
духовного звания, купцы – 0,1%.
Прочие сословия составляли менее
2%. В каждом двадцатом хозяйстве
имелась прислуга.
Олонецкая губерния со времени
образования в 1801 году была поделена на семь уездов. По итогам
переписи выяснилось, что самый
большой по численности населения
Каргопольский уезд вместе с городом, там проживало 82 347 человек,
самый малочисленный Повенецкий
– около 27 тысяч человек.
Перепись выявила и уровень
грамотности. В Олонецкой губернии грамотными оказалось лишь
около трети всего населения губернии старше 10 лет. Еще меньше
грамотность распространена среди
уездного населения, их число здесь
составляет всего 23,9%. Особенно
мало грамотных среди женщин.
Перепись подтвердила, что
основным видом деятельности в
Олонецкой губернии в те времена
было земледелие, которым занималось большинство жителей нашего
северного края. Широкое распространение на территории губернии
имели также различные промыслы.
Переписчикам удалось выявить
и редкие специальности. Так, на всю
огромную территорию нашлось

Думается, жителям Карелии будет любопытно узнать, профессиональную ориентированность представителей отдельных национальных
групп. Перепись 1897 года выявила
приверженность финнов к обработке
дерева, лесоводству. Среди них оказалось достаточно много специалистов этого профиля. Характерными
занятиями немцев и поляков была
врачебная деятельность. Последние
также отдавали предпочтение воинской службе. Как показала перепись,
среди вепсов немало строителей, евреи в основном занимались торговлей
и портновским делом. Подавляющее
большинство священнослужителей
были русскими.
Всегда считалось, что территорией проживания долгожителей
являются климатически теплые
регионы. Итоги всеобщей переписи удивили тем, что в Олонецкой
губернии на тот момент было
32 старожила, возраст которых превысил столетний рубеж.
Были у наших предков и свои
разочарования итогами переписи.
Например, жители провинциального Петрозаводска испытали явное
огорчение от того, что их любимый
город, насчитывающий 12,5 тысячи
человек, был самым малочисленным из губернских городов европейской части России.
Такой была всеобщая перепись
в Олонецкой губернии. Как писал в
свое время Лев Толстой: «Для общества интерес и значение переписи
в том, что она дает ему зеркало, в
которое хочешь не хочешь посмотрится все общество и каждый из
нас».

Культура
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Наша Успенка

Гости «Гипербореи» оценили снежную копию сгоревшей Успенской церкви
Илья ПРОХОРОВ
В Петрозаводске прошел зимний фестиваль «Гиперборея-2019».
Пожалуй, главная скульптура
праздника – снежная копия сгоревшей в Кондопоге Успенской
церкви. Гостям фестиваля понравилось: все фотографировали,
вспоминали, грустили и надеялись
на скорое восстановление.
Традиционно вход в галерею
скульптур со стороны мэрии украшает то произведение, что в конкурсе не участвует. В этом году
здесь установили снежную копию
сгоревшей летом прошлого года
Успенской церкви. Ее изготовили
мастера из Кондопоги, пожелавшие
остаться неизвестными. У гостей
фестиваля она вызвала большой
интерес.

Ирина Володина:
– Эта наша Успенка, я сама из
Кондопоги. Осознаю как никто
другой всю горечь утраты, всю трагедию. Хотя мне кажется, сейчас
каждый житель Карелии жалеет,
что Успенская церковь сгорела:
кто-то, потому что помнит ее,
остальные, потому что так в ней
и не побывали. Я не знаю, получится ли восстановить церковь в
том виде, в каком она была. Если
это получится, будет замечательно. Очень приятно, что сегодня так
много людей фотографируется со
скульптурой, установленной в память о нашей Успенке.
Тойво Кекконен:
– Я живу рядом с мэрией, видел,
как появился возле нее снежный
куб, каждый день туда приходил,
смотрел, как создают Успенскую

церковь из снега. Получилось очень
хорошо, мне нравится. Правда, куполок главный немного короткий,
в оригинале был повыше немного,
но все равно очень хорошо. Успенскую церковь я знаю прекрасно: у
меня в Кондопоге сын живет, поэтому бывал и рядом с ней, и в ней.
Не знаю, получится ли у мастеров
ее восстановить – церкви все-таки
несколько сотен лет. Но очень
хотелось бы, чтобы она на своем
законном месте снова появилась.
Валентина Степанова:
– Я родом из Кондопожского
района, и, конечно, Успенскую церковь знаю хорошо, бывала в ней не
раз. Очень хорошая церковь была,
красивая. Жалко, что сгорела. Я,
когда узнала, сильно плакала. Верю,
что ее обязательно восстановят, ведь
столько усилий на это брошено. Мне
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очень нравится снежная скульптура
в честь нашей Успенки. Приятно, что
она такой интерес у всех вызывает.
Айна Хайми:
– Я, честно говоря, никогда не
видела Успенскую церковь, а узнала о ней только тогда, когда она
сгорела и все о ней заговорили. Но
мне стало жалко, что ее теперь нет.
Очень надеюсь, что восстановят
быстро: мне уже лет много, а так
хотелось бы успеть посмотреть на
нее вживую. Из снега она, конечно,
тоже красивая, но ведь это все-таки
не то.
Галина Хандалова:
– Я приехала из Суоярви, каждый год езжу в Петрозаводск, чтобы
побывать на «Гиперборее». В этом
месте – у мэрии – всегда стоят самые, скажем так, главные скульптуры праздника. Очень приятно, что
на этом месте стоит Успенская церковь из снега. Это всем нам память
о том, какой красивой она была.
Очень надеюсь, что вскоре она снова
появится на своем родном берегу.
Уверена, что наш народ сделает все,
чтобы ее восстановили. А когда это
произойдет, обязательно съезжу к
ней.
Медея:
– Жалко нашу Успенскую церковь. Была – и нет. Возможно, будет,
но уже не та, что была. Я специально
остановилась, чтобы сфотографировать снежную Успенку. Жаль,
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что немного покосилась: погода
подвела. Но все равно видно, что
мастера старались, делали с душой.
К сожалению, мне так и не довелось
побывать в самой Успенской церкви,
была только возле нее. Очень теперь
жалею, что не получилось. Будем
надеяться, что ее восстановят, тогда
обязательно зайду внутрь.
Василий Власов:
– То, что Успенскую церковь
сожгли, – это, конечно, кощунство.
Снежная скульптура в ее честь мне
нравится. Я, правда, видел ее днем
ранее – выглядела лучше, а сейчас
немного подтаяла. А вообще, хочется, чтобы Успенскую церковь
восстановили так же быстро, как
построили эту из снега. Еще важно: когда ее восстановят, нужно
сделать так, чтобы люди ее знали,
чтобы ходили в нее, совершали экскурсии. Думаю, всем это пойдет
на пользу.
Успенская церковь – памятник
заонежской деревянной архитектуры, построенный в 1774 году. Храм
высотой 42 метра располагался на
берегу Кондопожской губы Онежского озера. 10 августа 2018 года
спасателям поступил сигнал о пожаре в Успенской церкви. Возгорание
тушили более двух часов, памятник
выгорел полностью. В конце августа
начался официальный сбор средств
на воссоздание церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Люди фотографируются со снежной копией Успенской церкви

27 марта объявят лауреатов
«Онежской маски»

Выставка Василия Поленова
открылась в Петрозаводске
В карельский Музей ИЗО из Тульской
области привезли картину Поленова «Река
Оять» и 15 графических работ самого
мастера, его матери и сестер. Экспозицию организовали к 175-летию художника.
Василий Поленов учился в Петрозаводске в Олонецкой губернской мужской гимназии с 1861-го по 1863 год – в том самом
здании, где сейчас располагается Музей ИЗО.
156 лет спустя в залах бывшей гимназии
представлены работы великого русского
живописца.
Выставка состоит из трех разделов. Первый: графические работы самого Поленова
и членов его семьи – матери и сестер. Второй раздел: пейзажи мастера, работы его
учеников (например, Исаака Левитана, Константина Коровина) и друзей (Ивана Репина,
Валентина Серова). Третий раздел: фильмы
филиала Русского музея в видеоформате. На
экране можно увидеть и хорошо рассмотреть
самые известные полотна художника, которые не смогли привезти в Карелию («Золотая

осень», «Московский дворик», «Ранний снег»
и другие).
Жемчужина выставки – пейзаж «Река
Оять». Холст привезли из Государственного
мемориального историко-художественного и
природного музея-заповедника Василия Поленова, который находится в селе Страхово
Тульской области.
– Выставка интересна тем, что она уходит
к истокам, к самым главным годам становления художника, – сказала Елена Лазарева, научный сотрудник музея-заповедника
Василия Поленова.
Куратор выставки – заместитель директора Музея ИЗО РК, художник и реставратор
Ирина Куспак – посоветовала гостям графические работы Поленовых разглядывать под
лупой, например, панораму Петрозаводска.
Кроме живописи и графики на экспозиции впервые представлены документы семьи
Поленовых, хранящиеся в Национальном
архиве Карелии. Для документов увеличительные приборы тоже могут пригодиться.
Выставка продлится до 21 апреля.

27 марта, в Международный день театра,
состоится церемония награждения лауреатов высшей республиканской театральной
премии «Онежская маска», которая подведет итоги театрального сезона 2017/18 года.
Всего премий «Онежской маски» двенадцать.
Церемония награждения основана на сюжете бессмертного произведения Ильи Ильфа
и Евгения Петрова «12 стульев».
«Онежская маска» – республиканский
театральный смотр актерских работ, проводимый Союзом театральных деятелей Карелии при поддержке Министерства культуры.
Номинантов на фестиваль выдвигают сами
театры, и претендентов в каждой номинации много, но главная интрига – кто получит
маски – сохранится вплоть до церемонии
вручения премии.
В составе жюри восемнадцатой по счету «Онежской маски» шесть актеров из
6 театральных коллективов, а также пятеро петрозаводских театроведов. По традиции председателем жюри будет приезжий
театральный критик. Пока фамилия того, кто
займет двенадцатый стул в жюри и сядет во
главу стола, неизвестна.
Официально смотр актерских работ начнется 20 марта. В конкурсе участвуют все
профессиональные театральные коллективы
города: Музыкальный театр, Национальный
театр, Театр драмы «Творческая мастерская», Негосударственный авторский театр
Ad Liberum и Театр кукол Карелии. В течение
шести дней будет показано 11 спектаклей
и еще 2 номинированных спектакля жюри
фестиваля посмотрит на видео.
Актерские работы в рамках «Онежской
маски» будут оцениваться в 12 номинаци-

ях. Традиционные конкурсные номинации,
заявки на которые поступили от театров,
– это «Лучшая женская роль», «Лучшая
мужская роль», «Лучшая роль второго
плана» (их две), «Дебют», «Лучшая роль в
спектакле для детей» и «Лучший актерский
ансамбль». Но существуют и специальные
премии: «Премия критиков» от секции
театральных критиков СТД Карелии, «За
честь и достоинство» от правления Союза
театральных деятелей Карелии, «За преданность театру» от совета директоров
театров и премия «Форс-мажор» от жюри
«Онежской маски». А двенадцатая премия
– это сюрприз, который вскроется уже на
награждении.
Церемония вручения «Онежской маски»
в Год театра состоится на самой большой
театральной площадке города – в Музыкальном театре Республики Карелия. Как
все последние годы, церемония награждения лауреатов в постановке председателя
Карельского отделения СТД, главного
режиссера Независимого авторского театра Ad Liberum Снежаны Савельевой –
это масштабная музыкально-танцевальная
постановка.
Церемония вручения «Онежской маски»
– это редкая возможность для зрителей увидеть то, что обычно от них скрыто, то, чем
славится театральная среда, – настоящий
высокопрофессиональный актерский капустник. Церемонии 2017 и 2018 годов, показанные всего один раз в Международный
день театра, стали уникальными театральными событиями. Билеты на театрализованное
вручение премии «Онежская маска» уже в
кассах всех пяти театров города.
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Дарья Амосова

Добрый, как собака
Как перевоспитать трудного ребенка

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мохнатые проводники
Занятия рассчитаны на так называемых трудных детей, с которыми тяжело справляться учителям
и родителям. Многие относятся к
группе социального риска – находятся в сложной жизненной ситуации,
живут в неблагополучных семьях.
Отсюда все проблемы: одни агрессивны, часто дерутся, не дают учителям вести уроки, другие сбегают
из дома, некоторые собираются в
компании и травят сверстников.
– Первый вопрос, который я задаю детям на занятии: а что вы можете о себе хорошего рассказать? А
в ответ – тишина, – говорит психолог
центра Дарья Амосова. – Зато про
плохое могут полчаса без остановки
говорить. Почему так? Потому что
эти дети в принципе редко слышат
о себе хорошее.
В центре канистерапии детей
учат общаться, сдерживать агрессию, работать с чувствами. Младшим
школьникам все это подают в форме
игры, подросткам – в форме беседы.
Животные здесь выступают проводниками: ребенку проще расслабиться и раскрыться, если вокруг
ходят собаки, которых можно по-

Саманта

Снежана Якушкова с подопечными

гладить и обнять. И потом многие
дети уже были и у психологов, и
у социальных педагогов, и в подразделении по делам несовершеннолетних. Заманить их на занятия
к лохматым и дружелюбным терапевтам гораздо проще.
– Был у меня мальчишка, он
очень сильно дерется, почти каждый день, – рассказывает Дарья. – И
я ему сказала: «Как я тебя повезу к
собакам, если ты можешь подойти
к человеку и просто так расквасить
нос?» И за 1,5 недели он ни разу не
подрался, потому что очень хотел
на занятие. Я теперь знаю, что он
может себя контролировать. Такой
вот диагностический момент.
В программу социализации
также входят рассказы об уходе за
животным – так называемые уроки
доброты, которые проводят и в самом центре, и в школах и детсадах.
– Сначала мы учим ребенка, что
нельзя наступать собачке на лапу
или дергать за хвост. А потом, стоит
мне взять собаку за ошейник, уже
сам ребенок мне говорит: «Не надо,
ей же будет больно», – рассказывает
зоопсихолог Снежана Якушкова.
– Так постепенно воспитываем
любовь и чувство ответственности.
Сейчас центр налаживает связи с организациями, которые занимаются детским досугом. Многие
уже откликнулись и согласились
бесплатно брать детей из трудных
семей, например на спортивные занятия. Ведь многие из них болтаются
по улицам и хулиганят еще и потому,
что у родителей просто нет денег
на кружки и секции.
– У меня есть подопечный по имени Олег, ему 13 лет, – рассказывает
специалист центра Александр Зорин.

Одно из занятий на развитие мелкой моторики – украсить собаку заколками и камешками
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Магия счастья
Поначалу специалисты центра
обзванивали школы, обращались в
инспекцию по делам несовершеннолетних и рассказывали о своем
проекте. Сейчас информация разлетелась по городу, и желающие
попасть на занятия приходят сами
– в количестве большем, чем может
принять центр канистерапии.
А ведь никуда не делось и самое
первое направление работы – реабилитация детей с особенностями
здоровья: аутистов, гиперактивных,
больных ДЦП. Занятия с ними ведут в самом центре и в Городской
детской больнице.
Эта работа идет 1,5 года, и результаты впечатляют. Девочка с
гиперактивностью, которой тяжело
сосредоточиться, целый час гуляет
с собакой и что-то ей рассказывает.
Восьмилетний мальчик, который
не говорил, на занятии произносит
первые звуки – кличку собаки. Ребенок с ДЦП впервые разжимает
спазмированную руку и бросает
животному мячик.
Со стороны кажется: магия
какая-то. Но сотрудники центра

Саманта дает пять зоопсихологу Снежане
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Надежда Плеханова – волонтер приюта для животных и центра канистерапии

Светлана Ефимова

– Абсолютно нормальный мальчик:
умный, нам всегда помогает. Но уходит из дома, с занятий в школе может
встать и уйти. Мы с ним как-то разговорились, и он рассказал, что это
из-за ситуации в семье: он приходит
домой, видит стаканы на столе – и
идет куда глаза глядят.
В центре долго думали, как помочь мальчику, и предложили ему
попробовать поступить в кадетское
училище. Олег не против и сейчас
старается подтянуть оценки в школе.
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уверяют, что это комплексная работа: тут и усилия врачей, и упорство
родителей, и старание самих детей.
– Во время реабилитации и
взрослый может устать, а что говорить о ребенке, – говорит Снежана. – И занятия с собакой – это
просто кусок счастья. Бывает, дети
носят ортопедические корсеты, и
им больно ходить. И мы заметили
удивительный эффект: ребенок,
который обычно поднимается по
лестницам со слезами, с собакой
на поводке забывает о боли и идет
с улыбкой на лице.
Сейчас занятия в детской больнице идут три раза в неделю, плюс
15 детей с особенностями здоровья
регулярно приходят в сам центр канистерапии на набережной Варкауса. Благодаря гранту специалисты
обустроили там сенсорную комнату
– помещение с сухим бассейном,
потолком-«звездным небом», светящимся панно на стене, развивающими играми.

Большие планы
В конце прошлого года центр
получил еще один президентский
грант, на этот раз 6,7 миллиона. Эти
деньги направлены на развитие, в
том числе на покупку оборудования
для кабинета психолога в Городской
детской больнице.
– Даже когда грант закончится,
все это – игры на развитие мелкой
моторики, световое оборудование,
сухой бассейн – останется в больнице, – говорит Светлана. – Комнатой
будем пользоваться и мы, и специалисты реабилитационного центра.
Потому что она не для нас или врачей,
она в первую очередь для детей.

Еще центр планирует открыть у
себя солевую и янтарную комнаты,
куда школьники могли бы приходить
за символическую плату и дышать
полезным воздухом. Для этого нужны
деньги и другое помещение: сейчас
центр находится в небольшом подвале с довольно крутой лестницей.
Светлана с коллегами уже обсуждали
этот вопрос с карельским Минимущества, там обещали подыскать более
подходящее место.
Параллельно Снежана и другие
специалисты готовят для работы
с детьми новых собак. Животные
устают от постоянного общения,
еще и поэтому центр не может
принять всех желающих: слишком
большая нагрузка для четвероногих
терапевтов.
Впрочем, для собак в этой работе тоже много плюсов. Все они
приютские и ищут дом. А таких воспитанных и послушных, как Айра
или Юта, многие готовы забрать
себе. За 1,5 года центр пристроил
уже пять собак.
– Этот проект важен и с точки
зрения защиты животных, – говорит
Владимир Рыбалко, руководитель
Первого общественного приюта
для животных, из стен которого и
вышла идея канистерапии. – Активисты приходят в детские сады и
школы, объясняют, как правильно
обращаться с животными, о чем
нужно подумать, прежде чем завести животное дома. Приют страдает
от огромного количества брошенных кошек и собак, которые к нам
попадают чуть ли не ежедневно.
Если люди станут более сознательными, бездомных животных станет
меньше. Ну а начинать такое воспитание нужно с детства.

Сенсорная комната

Туннель – хороший тренажер для гиперактивных детей, позволяет выплеснуть энергию

Собаки-трюкачи

Абзац
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Время жизни – марциальные воды

В столовой санатория перед спектаклем «Государевы гостинца»

Олег МОШНИКОВ
Хорошо на водах марциальных! Хорошо
снежной зимой и звонким комариным летом.
Хорошо и поздней осенью, когда остывает
солнце и ватную сонную траву сковывает
иней. Еще не подул стылый северный ветер,
не намел непролазные сугробы, не укрыл
белой шубой заиндевевшую позолоту. Бело-зеленое кружево обрамляет шуршащую,
накрахмаленную инеем тропинку. Будто сама
земля, белолицая невеста, протягивает украшенный дивным подзором рушник могучему
великану – трехобхватному сосновому кряжу.
Теплая червленая кора – кольчуга древнерусского воина. Красные бугристые сапоги. Облитый солнцем богатырский шелом.
Ветви, как заткнутые за пояс ножи. Поднята
на плечо тяжелая палица. Плащ сверкающей смоляной лавиной стекает в распадок
с журчащим ручьем. Тихо на сердце. Тихо в
природе. Спит за зеленым косогором северный ветер. Дышит спокойствием и силой
петровская сосна.
Где блестит, как слюда, на озерах вода,
Где проходят гусей караваны,
Точит твердь на пути, видит свет впереди –
Дар России – родник марциальный!
Меж кореньев-аорт сердце каменных вод
Петр I держал на ладони:
Чуду Божьему быть! Воду Марсову пить!
Так державу крепить испокони!
Три столетья живет первый русский курорт,
Ручеек серебрится проворный…
Вновь у марсовых вод сердце силу берет –
Бьет в Карелии ключ чудотворный!
Бог Россию хранит! Не иссякнет родник,
Что звенел под рукою Минхерца…
Шум берез молодых, ток железной воды
Благодарное слушает сердце!

Петровская сосна

Осенью, когда умирают листья, холодят
сумерки и согревают краски, настаиваются настоящие чувства. В эту пору они по-особенному
жгутся, не раня кожи, не жалея горла. В эту
пору обостряется ощущение уходящей жизни... И, как рыбий жир в болезненно-чутком
детстве, как госпитальную микстуру в застуженной караульной юности, как дух сосновой
коры, я пью из ложечки осень. Горько. Жизненно. Незабвенно... В распахнутую форточку
врывается лесной осенний воздух. Холодит
кожу, пощипывает легко вздымающуюся грудь
настой прелой листвы, грибных урочищ, сырого
тумана, горьких болотных трав… Леса, озера,
скалы, мшистые болота наполнены стрекотом
и уханьем жизни, любовью вросших корнями в
трудную карельскую землю людей и растений.
Живое, восторженное, трепещущее существо
окатывает сладкими запахами всех четырех
времен года: брызгами вспененной белой черемухи, всполохами темного грозового озера,
бирюзовыми переливами росного луга, посвистом северного ветра, тонкими белыми
кружевами заиндевелых крон, отдаваясь в
каждом вдохе, шелесте, слове ощущением
родины… Времена года на марциальных водах
перелистывают времена жизни…
Вороника, сабельник, тимьян…
Золотого сердца перекат…
По живым подтопленным коврам
Прокатился огненный закат.
И блеснули в заводи лесной
Чистые петровские ключи –
Воду, обновленную весной,
Зря не посоветуют врачи.
Над долиной марциальных вод
Проплывают тихо времена.
Здесь озер холодных хоровод,
В белый зной студеные до дна.
И, вскипая сумрачной рудой,
Вырываясь на молочный свет,
Ключик с минеральною водой
Сбросит не один десяток лет…

Петровская церковь

Не поднять с земли «железный» ключ,
Навсегда с собой не увезти
Голубых озер и скальных круч,
Северного солнышка в горсти.
И закат из царского окна –
Для людей, кто счастлив и влюблен,
Для кого Карелия одна
Остается лучшим из времен.
Отпуржил февраль. Зима отряхнула от
снега верхушки сосен, подмела порог лесной
избушки. Приготовилась к встрече весны. И
задумалась, замечталась. Не торопится дальше на север… Пока не раскрылся ледяной
озерный цветок и верба на стылом ветряном
берегу не брызнула ввысь пушистыми почками, я иду навстречу одиночеству – вербному
острову, затерявшемуся посередине заснеженной лесной ламбы – карельского озерка.
Загостившаяся стужа сковала ивовые кусты,
защемила сердце, не пустила живительный
сок навстречу скупому мартовскому солнцу.
Наломав хрупких ледяных веточек, поставлю их в банку, расшторю кухонное окно!..
Исполнится радостью душа, когда нежный
весенний пух станет белее снега и тонкие
ветки коснутся мокрых соленых щек, и мне
будет с кем поговорить в Вербное воскресенье.

Беседка царя Александра II

Тихо и снежно…
Дорогу – идущему!
Тропка – в глубоких сугробах –
Препятствие.
К дальнему столбику,
Камню прогульщика
Тянется наше завидное странствие.
Верхняя Ламба –
За снежной укромою…
Всех ли просторы лесные обрадуют?
Не повернет ли –
По суше, как по морю, –
Легкий «Арго» на дорогу обратную?
Камень-маяк!
Белоснежным мерцанием
Правильным
Служит в лесу направлением:
Следуйте смело, друзья, в… Марциальные
Тропкой, протоптанной стихотворением!
…Налетевший северный ветер разыгрался, как ребенок с прошлогодней листвой! В
едва проклюнувшейся траве прыгают яркие
алые мячики – снегири. Засмотревшись на
них, забыл о своей игре ветер, уронил листья
в бурный ручей. Выпятил губы, захныкал,
закружился в обиде на глупых птиц и дунул
что есть силы в самую снегириную стаю. Полетели в белое небо легкие юркие пташки.
Стало холодно. Пойду домой, отогрею над
белым тетрадным листом озябшие руки… Стоит на своем карельский март: по-прежнему
звенят утренние морозы, сыплются мокрые
снежинки. Обиделся на нашу землю северный
ветер. Чудак! Играть с юной липкой листвой,
трепать первоцвет не менее интересно, чем
студить лужи и поднимать в небо снегирей.
Осади! Не гони на солнце снежные тучи! Дай
земле проснуться…

Снежная паутина на церкви иконы Божией Матери
«Живоносный источник»

У камня прогульщиков
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Мать, задолжавшая сыну
более полумиллиона, оказалась
на скамье подсудимых
Жительница Пудожа в суде раскаялась
и получила условное наказание.
Суд Пудожского района рассмотрел
уголовное дело в отношении местной жительницы, которая не платила алименты на
содержание своего сына. Ранее мировой суд
уже приговорил ее к 100 часам обязательных
работ за это нарушение, однако это никак
не повлияло на женщину. Трудоустраиваться
она не стала, при этом имела неофициальные

доходы. В результате общая задолженность
по алиментам у нее превысила 500 тысяч
рублей.
В итоге женщина оказалась на скамье
подсудимых в качестве фигуранта уголовного дела. На суде она раскаялась, признала вину и получила 6 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком
1 год. Решение еще не вступило в законную
силу.

Мужчина с помощью
ножниц обокрал шесть
автомобилей за одну ночь

Вечером он поссорился с родными и
решил выместить злость на посторонних.
Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о серии краж из салонов шести
автомобилей, припаркованных во дворах на
Ключевой. Как сообщили в МВД Карелии,
инцидент произошел 10 января.
По версии следствия, преступление совершил 24-летний ранее судимый мужчина.

Подозреваемый признался и рассказал, что
вечером накануне инцидента поссорился с
родными, выпил и ножницами разбил стекла
в припаркованных неподалеку от его дома
машинах. Злоумышленник похитил планшет,
антирадар, видеорегистраторы и автомобильные инструменты.
Следствие продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

МВД предупреждает
о лжегазовщиках

13 февраля в дежурную часть отдела
МВД по Олонецкому району обратилась
76-летняя жительница одной из деревень.
Она рассказала, что днем к ней в дом
пришли двое незнакомых мужчин, которые
представились сотрудниками пожарной
части. Они пояснили, что занимаются проверкой газового оборудования, проводки и
электрических счетчиков. После «проверки»
лжеработники предложили приобрести комплект первичных средств пожаротушения:
огнетушитель, пожарный шланг, противопожарное полотно и универсальный детектор
загрязнителя воздуха. Стоимость комплекта
составила 10 тысяч рублей. При оплате покупки незнакомцы дали женщине товарный
чек, а также оставили контактный номер для
связи. Уже после ухода незваных гостей граж-

данка поговорила с соседкой и та объяснила,
что цена на эти приборы сильно завышена и
что она стала жертвой мошенников.
Аналогичные сообщения о лжегазовщиках, которые ходят по домам одиноких пожилых людей, поступили в полицию
Прионежского района и Петрозаводска, сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники полиции призывают жителей
Карелии быть бдительными. Представители
коммунальных служб никогда не приходят
без предупреждения. Если незнакомец представляется работником одного из учреждений, необходимо попросить его предъявить
удостоверение, спросить данные этого человека и связаться с той службой, которую он
называет, с целью уточнить, работает ли у них
такой гражданин и направляли ли его к вам.

Муж заплатит государству
за лечение избитой жены
Мужчина во время ссоры схватил супругу руками и с силой оттолкнул от себя
– женщина потеряла равновесие, упала на
пол и получила тяжкий вред здоровью.
Житель Лоухского района возместит государству затраты на лечение своей жены,
которая получила тяжкий вред здоровью
после ссоры с ним. Об этом сообщает прокуратура Карелии.
Надзорное ведомство изучило материалы
уголовного дела и установило, что местный
житель во время ссоры с женой схватил ее
руками и с силой оттолкнул от себя – женщина потеряла равновесие, упала на пол

и получила тяжкий вред здоровью. После
этого потерпевшая находилась на лечении
в Лоухской ЦРБ.
За предоставление медицинской помощи
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии возместил
больнице затраты на общую сумму более 48,3
тысячи рублей. Прокурор района обратился
с исковым заявлением в суд о взыскании
с обвиняемого в пользу ТФОМС затрат на
лечение потерпевшей.
Мировой судья судебного участка Лоухского района исковые требования прокурора
удовлетворил в полном объеме.

Суд обязал больницу
выплатить 1,5 миллиона рублей
за смерть пациента
Врач поставил неверный диагноз, и
мужчина скончался от осложнений.
Суд обязал больницу в Сортавале возместить моральный вред за смерть пациента.
Погибший приходился истице сыном. В
связи с перенесенными нравственными
страданиями, причиненными его смертью,
мать обратилась в Сортавальский городской
суд с иском о компенсации морального
вреда.
«В ходе судебного разбирательства установлено, что в июле 2015 года вследствие
ненадлежащего оказания медицинской помощи пациенту, обратившемуся на прием к

врачу, был поставлен неверный диагноз, что
привело к развитию тяжелых осложнений и
смерти пациента», – сообщает пресс-служба
прокуратуры Карелии.
В судебном заседании представители
больницы просили в иске отказать.
Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворить требования истицы.
Суд согласился с доводами прокурора и
взыскал с лечебного учреждения в пользу
жительницы Сортавалы в счет компенсации
морального вреда 1,5 миллиона рублей.
Решение суда не вступило в законную
силу.

Злоумышленники маскируются под
крупный российский банк.
В полицию Беломорска обратилась пожилая горожанка, лишившаяся денег по вине
мошенников. Как сообщили в МВД Карелии,
женщина проходила в Интернете опрос, по
итогам которого респонденту обещалось вознаграждение.
Объявление об опросе потерпевшая
увидела в социальной сети. Проводил его
якобы крупный российский банк, фирменными цветами которого были оформ-

лены публикация и страница с самим опросом.
Жительница Карелии указала в полях
опроса номера своей банковской карты и
мобильного телефона. Через несколько минут на ее телефон пришел код, который она,
следуя инструкциям, тоже ввела на страницу. После этого женщине стали приходить
уведомления о списании денег с карты, в
общей сложности со счета исчезло 6 тысяч
рублей. Потерпевшая заблокировала карту
и обратилась в полицию.

Пенсионерка прошла
опрос в Интернете и лишилась
6 тысяч рублей

46-летняя петрозаводчанка
управляла сетью наркоторговцев
Женщина делала закладки с большим
количеством запрещенных веществ, ее
помощники играли роль мелких распространителей.
Наркополицейские Петрозаводска задержали 46-летнюю горожанку, подозреваемую
в организации сети тайников с наркотиками.
Как сообщили в МВД Карелии, ранее в правоохранительные органы поступила оперативная информация о причастности женщины к
торговле запрещенными веществами.
По версии следствия, подозреваемая
в интересах интернет-магазина устраива-

ла в Петрозаводске закладки с оптовыми
партиями наркотиков. Эти тайники затем
использовали еще три человека: два уроженца Карелии и 43-летняя петрозаводчанка. В
преступной группе они играли роль мелких
распространителей и не были знакомы ни
между собой, ни с руководительницей сети.
При обыске у подозреваемой обнаружили 270 граммов синтетических наркотиков,
что является особо крупным размером. Полицейские возбудили семь уголовных дел,
46-летнюю петрозаводчанку взяли под арест.
Следствие продолжается.
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292 ребенка родились в Карелии
в 2018 году с помощью ЭКО
В республике около 141 тысячи женщин
фертильного возраста, из них страдают бесплодием 5–8 процентов. В 2018 году на ЭКО
направлены 743 женщины (в 2017 году –
638 женщин). На учет по беременности
встали 272 женщины, получившие лечение с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий, родились
292 ребенка.

В 2019 году Минздрав России выделил
Карелии 700 квот на проведение ЭКО.
В лечении бесплодия с применением
ЭКО принимают участие девять медицинских организаций, в том числе две клиники
в Петрозаводске.
Рассматривается вопрос об организации
центра ЭКО на базе Республиканского перинатального центра.

Как настроить цифровое вещание
на новом телевизоре
Мы подготовили пошаговые инструкции по подключению
цифрового телевидения
В первой инструкции мы рассказываем,
как настроить цифровое вещание на новом
телевизоре.
В этом случае есть две схемы подключения: автонастройка и ручной поиск.

Автонастройка

Минспорт России признал
скандинавскую ходьбу
официальным видом спорта
Об этом заявила вице-премьер Карелии
Лариса Подсадник на открытии фестиваля скандинавской ходьбы «Scandi Karjala.
Легенды Гипербореи».
Подсадник призналась, что пришла на
фестиваль не как официальное лицо, а как
фанат скандинавской ходьбы.
– Я ежедневный участник этого вида
спорта. Хожу уже очень много лет, с тех
пор когда скандинавская ходьба не была так
популярна в России. Мне уже тогда было
понятно, что это хороший вид спорта. Глава
Карелии тоже фанат скандинавской ходьбы.
Почти каждый день либо ранним утром, либо
поздним вечером его можно встретить на
набережной. Он с удовольствием проходит
большие дистанции. Мы долго боролись за
то, чтобы скандинавскую ходьбу признали
официальным видом спорта. Поздравляю
всех – вчера это состоялось, – заявила Лариса
Подсадник.
«Марш здоровья» объединил жителей Карелии, гостей из Москвы и СанктПетербурга, Орловской, Московской, Воронежской и Ленинградской областей. Самыми
быстрыми оказались спортсмены из СанктПетербурга и Петрозаводска Ирина Маркова
и Сергей Митин, Марина Руденко и Павел
Романов, Ольга Бородулина и Александр
Кувайков. Вне конкурса дистанцию прошел
министр спорта Карелии Александр Воронов и финишировал четвертым, сообщил
руководитель региона на своей странице
в социальной сети.
В Карелии скандинавская ходьба развивается более 15 лет, и сейчас ей увлекается
около 10 тысяч жителей республики пожилого возраста. Кстати, самым опытным
участником фестиваля стал 87-летний Владимир Стельмашенко из Санкт-Петербурга.

«Я также являюсь активным поклонником этого вида спорта и планировал принять
участие в соревнованиях, но, к сожалению,
прибыл в Петрозаводск из командировки
только к середине дня. Но свои 10 километров только что завершил! Я не случайно
назвал северную (скандинавскую) ходьбу
видом спорта, так как вчера, 15 февраля,
специальная комиссия Минспорта России
дала положительное заключение на включение этого вида ходьбы в перечень видов
спорта и спортивных дисциплин. Мы активно
участвовали в продвижении данного решения
и рады таким результатам, в том числе и
наших усилий. Теперь ждем только приказа
Минспорта», – рассказал Артур Парфенчиков.
Руководитель региона пообещал прокладывать новые маршруты для скандинавской
ходьбы на территории природных парков
Карелии и создавать трассы для активного
отдыха на территории туробъектов.
Проводил фестиваль фонд территориального развития «Карьяла», получивший на эти
цели президентский грант. Директор фонда
Лиана Вагузенкова рассказала, что фестиваль – это соревнования на 8 километров и
«Марш здоровья» на 2 километра, который
предназначен больше для новичков – тут
время не учитывается.
– Во время скандинавской ходьбы задействовано более 90% мышц. Среди «скандиходов» есть такая шутка: когда «скандиход»
идет, у него не работают только мышцы лица,
но если он улыбается, то и эти мышцы работают. Поэтому скандинавская ходьба – это,
безусловно, спорт, это полезно, это помогает
людям быть здоровыми. В Карелии пока что
движение скандинавской ходьбы небольшое,
но ежегодно оно растет, – рассказала Лиана
Вагузенкова.

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» (ГБУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»), адрес места нахождения (юридический и почтовый): 185013, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Боровая, 4, ИНН 1001258269, КПП 100101001, ОГРН 1121001005289, уведомляет о том, что распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 января 2019 года
№ 43р-П создано автономное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной
и наземной охраны лесов» (АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов»)
путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Республики
Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов».
Требования кредиторов ГБУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов»
могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления
о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения по адресу: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Боровая, 4,
телефон (814-2) 70-73-90 (приемная), факс (814-2) 70-76-40 (приемная), е-mail: gburkcentr@
mail.ru.

1. Включить телевизор.
2. Войти в меню с помощью пульта.
3. Выбрать пункт «Каналы».
4. Нажать кнопку «Автонастройка».
5. Выбрать пункт «Эфирное ТВ».
6. Нажать «Далее».
7. Поставить галочку напротив пункта
«Только цифровые каналы».
8. Нажать «Выполнить».
9. После завершения автопоиска вам доступны 20 цифровых каналов.

Ручной поиск
1. Узнать номера цифровых каналов двух
мультиплексов в вашем районе на сайте смотрицифру.рф (в Петрозаводске первый мультиплекс вещает на 25-м канале, второй – на
39-м канале).
2. Включить телевизор.
3. Зайти в режим ручной настройки.
4. Ввести номер канала первого мультиплекса.
5. Нажать «Добавить» – телевизор найдет
10 программ цифрового ТВ.
6. Ввести номер для второго мультиплекса.
7. Нажать «Добавить» – телевизор найдет
еще 10 программ.
8. Вы можете смотреть 20 каналов в
цифровом качестве.

Финский экипаж выиграл
снежную баху

Отец и сын Тапио Лауронен и Тони Тапио
Лауронен стали победителями 1-го этапа
Кубка мира по бахам «Россия – Северный
лес-2019».
С 15 по 17 февраля в Карелии состоялась
единственная в мире снежно-ледовая баха
«Россия – Северный лес-2019». Она проходила в статусах 1-го этапа Кубка мира
по бахам и 1-го этапа чемпионата России
по ралли-рейдам. Всего на старт вышли
44 участника из 15 стран, финишировали
37 экипажей.
Победителями 1-го этапа Кубка мира
по бахам стали постоянные участники из
Финляндии Тапио Лауронен и Тони Тапио
Лауронен на Mitsubishi Pajero. Представители
российского экипажа Владимир Васильев и
Константин Жильцов стали серебряными призерами в зачете этапа мирового первенства и
победителями 1-го этапа чемпионата России
по ралли-рейдам. Васильев и Жильцов также
стали победителями гонки «Пролог» и получили традиционные призы Главы Карелии
– медведей из шунгита. Их вручил министр
по делам молодежи, физической культуре
и спорту Александр Воронов.
В третий день соревнований развернулась
борьба между российским и финляндским

экипажами за первое место, а два интернациональных экипажа – литовско-польский
и чешско-словацкий – сражались за третью
позицию. На четвертом спецучастке чех Мирослав Заплетал не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел далеко с
трассы и уже не смог выбраться из сугроба.
Таким образом, борьба за третье место закончилась в пользу дебютанта бахи литовца
Бенедиктаса Ванагаса.
На четырнадцатом километре спецучастка с трассы в штаб поступил сигнал об остановке нескольких экипажей. Из-за сильного
ветра упало дерево, перегородившее дорогу.
Спецучасток пришлось остановить. После
того как дерево распилили и освободили
проезд, все продолжили движение, но уже
в «дорожном режиме».
– Шикарная гонка, шикарные дороги.
Хоть в этом году было узко почищено, все
равно получаешь колоссальное удовольствие
от езды. Всем гонка очень нравится. Даже
Сергей Успенский, который после первого
спецучастка говорил, что ему все не так, на
второй день прибавил, влетел в сугроб, но
несмотря на это остался довольным. Можно
сказать, поймал удовольствие, – поделился
впечатлениями Владимир Васильев.

Документы

ЧЕТВЕРГ 21 февраля 2019 года
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2019 г.

№ 66/677-6
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в январе 2019 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики
Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их
деятельности региональными государственными телеканалом и
радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной

избирательной комиссии Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение рабочей группы по установлению
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в
течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Республики Карелия, от 5 февраля 2019 года № 78,
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°»
и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в январе
2019 года (приложения № 1 и 2).
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в январе 2019 года требования
Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме в течение одного
календарного месяца.
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3. Вынести заключение о соблюдении региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в январе 2019 года требования
Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении
их деятельности региональными государственными телеканалом
и радиоканалом» об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для
опубликования, в автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия», в общество
с ограниченной ответственностью «Грант», в региональные отделения политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 7 февраля 2019 г. № 66/677-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на телеканале «САМПО ТВ 360°» за январь 2019 года

Наименование
политической партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
Разница в объеме
деятельности политической партии
Количество
объем эфирного
эфирного времени
объем
Бегущая строка
сообщений
времени без учета
общий объем
с максимальным
компенсированного
(час., мин., сек.) о политической
компенсированного
эфирного времени
показателем
эфирного времени
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Сообщения
о политической партии
(час., мин., сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час., мин., сек.)

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Карельское
региональное отделение
Политической партии
ЛДПР – Либеральнодемократическая партия
России
Карельское
республиканское отделение
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Региональное отделение
Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО» в Республике
Карелия
Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 7 февраля 2019 г. № 66/677-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на радиоканале «Ретро FM на Онего» за январь 2019 года

Наименование политической
партии

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Региональное отделение
Политической партии «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия
Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Количество
объем эфирного
сообщений
объем
времени
без учета
о политической общий объем эфирного
компенсированного
компенсированного
партии
времени (час., мин., сек.)
эфирного времени
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час., мин., сек.)

Сообщения
о политической партии
(час., мин., сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час., мин., сек.)

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00
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2. Функции Рабочей группы

Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2019 г.

№ 66/675-6

г. Петрозаводск

О Рабочей группе Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия по обеспечению
реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии со статьей 23, пунктом 3 статьи 45, пунктами 71,
12 статьи 61, пунктом 21 статьи 64 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7,
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Рабочую группу по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 1).
3. Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 2).
4. Направить настоящее постановление для опубликования в
газету «Карелия» и разместить на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
С.В. БАТЕНЬКОВА
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 7 февраля 2019 г. № 66/675-6

Положение
о Рабочей группе Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия по обеспечению реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации
с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности Рабочей группы Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия (далее – ЦИК Карелии) по обеспечению
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
с ограниченными возможностями здоровья (далее – Рабочая
группа).
1.2. Рабочая группа образуется из числа членов и сотрудников
Аппарата ЦИК Карелии, представителей общественных организаций инвалидов, иных организаций и учреждений.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, нормативными актами Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия, а также настоящим Положением.

Рабочая группа осуществляет:
2.1. Взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправления Республики Карелия, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Карелия, общественными организациями инвалидов и их структурными подразделениями, иными учреждениями и организациями.
2.2. Участие в организации правового просвещения избирателей с ограниченными возможностями здоровья, доведения
до избирателей с ограниченными возможностями здоровья информации о возможных способах голосования, предусмотренных
законодательством о выборах.
2.3. Участие в организации работы в предвыборный период
по уточнению количества избирателей с ограниченными возможностями здоровья, выявлению у них желания прибыть в
день голосования в помещение для голосования избирательного
участка либо проголосовать вне помещения для голосования.
2.4. Содействие в оказании практической помощи гражданам
с ограниченными возможностями здоровья в реализации их избирательных прав.
2.5. Выработку предложений по распространению на территории Республики Карелия новых форм и методов работы с
избирателями с ограниченными возможностями здоровья во
время подготовки и проведения выборов.
2.6. Содействие в обеспечении условий доступной среды
на избирательных участках для избирателей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.7. Консультирование избирательных комиссий Республики
Карелия по вопросу оборудования помещений для голосования,
в которых предполагается голосование избирателей с ограниченными возможностями здоровья.
2.8. Оказание методической и практической помощи территориальным, участковым избирательным комиссиям в разработке
и реализации мероприятий по обеспечению избирательных прав
Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья
при подготовке и проведении выборов и референдумов.
2.9. Участие в работе по распространению информационных
материалов среди избирателей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с привлечением органов социальной защиты
населения и общественных организаций инвалидов.
2.10. Внесение предложений в Центральную избирательную
комиссию Республики Карелия по организации деятельности
Рабочей группы и реализации избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья.
3. Организация деятельности Рабочей группы
3.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.
3.2. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы по мере необходимости, но не реже одного раза
в полугодие.
3.3. Руководитель Рабочей группы поручает подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, оповещает ее членов и
приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы,
организует делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях.
3.4. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании
Рабочей группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к
компетенции группы, и требовать проведения по данным вопросам
голосования, задавать другим участникам заседания вопросы и
получать на них ответы по существу.
3.5. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать,
выступать и задавать вопросы, вносить предложения и требовать
проведения по ним голосования члены ЦИК Карелии, а также
присутствовать и с разрешения руководителя Рабочей группы
выступать и отвечать на вопросы государственные служащие ЦИК
Карелии, участвовавшие в подготовке материалов на заседание
Рабочей группы.
3.6. Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы
вопросов могут приглашаться представители иных избирательных комиссий Республики Карелия, специалисты, эксперты в
области социальной политики, здравоохранения, социального
обеспечения, избирательного права и избирательного процесса.
3.7. На заседании Рабочей группы ведется протокол. В случае
отсутствия на заседании секретаря Рабочей группы ответственный
за ведение протокола назначается руководителем Рабочей группы.
3.8. В протоколе отражаются: дата и повестка дня заседания
Рабочей группы, присутствующие на заседании, результаты рас-
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смотрения вопросов повестки дня и принятые по ним решения.
Протокол подписывают руководитель Рабочей группы и лицо,
ответственное за его составление.
3.9. Заседание Рабочей группы является правомочным, если
на нем присутствует более половины от списочного состава
Рабочей группы.
Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов
от числа членов Рабочей группы, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим.
3.10. При необходимости Решение Рабочей группы или его
проект выносится на заседание ЦИК Карелии в установленном
порядке. С докладом по этому вопросу выступает руководитель
Рабочей группы либо член Рабочей группы – член избирательной
комиссии ЦИК Карелии с правом решающего голоса.
3.11. В отсутствие руководителя Рабочей группы обязанности
руководителя Рабочей группы исполняет один из заместителей
руководителя Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей группы.
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 7 февраля 2019 г. № 66/675-6

Состав Рабочей группы
по обеспечению реализации избирательных
прав граждан Российской Федераци с ограниченными
возможностями здоровья
Бахилин Алексей Евгеньевич – руководитель Рабочей группы,
председатель ЦИК Карелии;
Батенькова Светлана Вячеславовна – заместитель руководителя Рабочей группы, секретарь ЦИК Карелии;
Футрик Григорий Григорьевич – заместитель руководителя
Рабочей группы, начальник Управления организации избирательного процесса Аппарата ЦИК Карелии;
Алексеева Татьяна Валерьевна – секретарь Рабочей группы, начальник сектора организации избирательного процесса
Управления организации избирательного процесса Аппарата
ЦИК Карелии;
члены Рабочей группы:
Булеца Людмила Александровна – руководитель кафедры
по обслуживанию населения с ограниченными возможностями
здоровья Бюджетного учреждения «Национальная библиотека
Республики Карелия» (по согласованию);
Гравов Андрей Михайлович – директор Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия, член ЦИК Карелии с правом решающего голоса;
Ермакова Юлия Валерьевна – заместитель управляющего
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию);
Кондратюк Юрий Станиславович – член Карельской общественной региональной организации «ОНЕГО» общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию);
Маковецкая Дарья Тимофеевна – председатель совета Карельской региональной общественной молодежной организации
«Центр развития добровольчества» (по согласованию);
Осипова Ольга Виловна – председатель Карельской региональной общественной организации инвалидов-опорников «Петросино» (по согласованию);
Савченкова Елена Геннадьевна – председатель Карельской
республиканской организации общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);
Скрыников Иван Семенович – первый заместитель министра
социальной защиты Республики Карелия (по согласованию);
Спиридонова Анна Алексеевна – заместитель председателя
Карельской общественной организации «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);
Старикова Ольга Анатольевна – заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа – руководитель
Аппарата (по согласованию);
Черненко Николай Павлович – председатель Совета Карельской республиканской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).

25 часов на льду проведут в Сортавале автогонщики

22–23 февраля в Сортавале
во второй раз пройдет международный фестиваль «Зимний
Драйв в Карелии».
Программа начнется с межрегиональных соревнований по
конькобежному спорту Karelian
Ice Marathon-2019 на Кубок Главы
Карелии. Соревнования стартуют
22 февраля в 11.00 на конькобежном стадионе города (ул. Антикайнена, 9). В них примут участие более 60 спортсменов из Сортавалы,
Петрозаводска, Санкт-Петербурга и
Мурманской области. Программой
предусмотрены состязания среди
мужчин 18–35 лет на дистанции
10 км, среди женщин и ветеранов
от 36 лет и старше, которые преодолеют 5 км, среди юношей и
девушек 15–17 лет на дистанции
3 км. Для детей и всех желаю-

щих предусмотрена дистанция в
2,5 км.
Торжественное открытие фестиваля состоится 22 февраля в
14.00 на льду озера Айранне, расположенного в парке «Ваккосалми».
Победители во всех возрастных
группах получат кубки, медали и
дипломы Министерства по делам
молодежи, физической культуре и
спорту. Победители среди мужчин и
женщин будут отмечены специальными призами Главы Республики.
После красочного спортивного парада будет дан старт самому
продолжительному мероприятию
фестиваля – марафону «25 часов
на льду». За 25 часов, от старта в
15.00 22 февраля до финиша в 16.00
23 февраля, гонщики должны преодолеть максимальное количество
кругов по льду озера Айранне. Ор-

ганизаторы отмечают, что автомобильный марафон – это борьба на
пределе возможностей – понимание своих сильных и слабых сторон,
вера в товарищей и в технику.
В 2019 году для участия в марафоне заявлено около 20 команд
– всего более 80 участников. На соревнования приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга
и Петрозаводска. Финиш марафона
состоится 23 февраля в 16.00. Также
в программе фестиваля множество
развлечений для зрителей: мастерклассы с собаками породы хаски,
музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши призов.
Отдельным пунктом программы станет концерт группы Gipsy
Mundo Nuevo, который пройдет
22 февраля в Большом зале музыкальной школы.
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Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по
продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов,
в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП
519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск
г. Мурманск, БИК 044705001.
21 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданная по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от
15.01.2019 г. № 10020/19/9503 по исполнительному производству от от 17.07.2018 г.
№ 68244/18/10020-ИП принадлежащая на праве общей долевой собственности должнику Максимову Дмитрию Вячеславовичу (1/2 доли в праве), Максимовой Елене Александровне (1/2 доли в праве) квартира, 43,60 кв. м, назначение:
жилое помещение, КН 10:01:0030117:137, адрес
объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Грибоедова, 10–43, вид права: общая долевая собственность, ограничения (обременения)
права: № 10-10/001-10/001/031/2015-2508/1
(ипотека в силу закона), 10:01:0030117:13710/001/2018-1 (прочие ограничения и обременения прав), задолженность по взносам
за кап. ремонт на 30.01.2019 г. составляет
4 817,43 руб. В квартире зарегистрировано
трое граждан, в т. ч. один несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 721 120,00 руб.
Задаток – 86 056,00 руб. Шаг аукциона –
18 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Пудожскому району УФССП России по Республике
Карелия от 11.02.2019 г. № 10015/19/9491
по исполнительному производству от
20.12.2018 г. № 26882/18/10015-ИП и принадлежащее должнику Беляковской Елене Владимировне на праве собственности имущество:
– жилой дом, 117,30 кв. м, назначение:
жилое, адрес: Республика Карелия, Пудожский р-н, Пудожское городское поселение,
г. Пудож, ул. Чапаева, 28, КН 10:15:0010404:4, собственность, ограничение права: № 10-10/00510/005/006/2016-77/1 (прочие ограничения прав и обременения), 10-10/005-10/
005/005/2016-132/2 (ипотека в силу закона).
В доме зарегистрированы двое граждан, в т. ч.
1 несовершеннолетний;
– земельный участок, 1 500 кв. м, КН
10:12:0010404:1, категория: земли населенных пунктов, назначение: для индивидуального
жилищного строительства, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Республика Карелия, Пудожский
район, г. Пудож, ул. Чапаева, в районе дома
№ 26, собственность, ограничение права:
№ 10-10-05/009/2013-274 (ипотека в силу закона).
Начальная цена лота – 2 792 000,95 руб. Задаток – 139 600,00 руб. Шаг аукциона – 28 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее
15.03.2019 г. Срок подачи заявок: с 21.02.2019 г.
по 15.03.2019 г. Подведение итогов приема
заявок: 20.03.2019 г. в 14.00. Подведение
результатов торгов: 21.03.2019 г. после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора
торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении платежа
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота,
краткое наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме
лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать
одну заявку в отношении одного лота.

Объявления • Телепрограмма
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка, опись документов
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
Дополнительно:
– для юридических лиц – заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие полномочия
органов управления претендента, доверенность
на имя представителя, письменное решение
органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера и
руководителя претендента о том, что разрешение
органов управления на приобретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса;
– для юридических лиц – нерезидентов РФ,
для физических лиц – паспорт или заменяющий
его документ.
Претенденты не допускаются к участию в
торгах в случае нарушения порядка оформления участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к начальной
цене, такое имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с продажи,
торги признаются несостоявшимися. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников не поднял табличку участника. С победителем торгов,
предложившим наиболее высокую цену, в тот же
день подписываются протоколы об определении
победителя торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект
договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru).
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с
момента оплаты заложенного недвижимого
имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты:
стоимость имущества формируется по итогам
торгов. Победитель торгов должен оплатить
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его
нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение
5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной
регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия
имущества он уплачивает продавцу неустойку
в размере 0,1% от общей стоимости имущества
за каждый день просрочки, но не более 10%
от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не
подлежит. Продавец не несет ответственности
за качество проданного имущества. Условия
договора могут быть изменены сторонами,
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для
определения цены на торгах, в иных случаях,
установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения
можно в МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2)
59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по
месту его нахождения.

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:
– заместителя председателя Сортавальского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются 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, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 14 марта 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 79-02-87.

Понедельник
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САМПО 360°

25 февраля

6.00, 18.05, 01.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
6.55, 9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.25 «Растем вместе» (6+). 9.30, 13.30, 16.35 «Все просто»
(12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50 «АДМИРАЛЪ» (16+). 11.45 Художественный фильм
«Свидетели» (12+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20
«Самое вкусное» (12+). 15.20 Художественный
фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 19.00, 20.40,
22.50 Самое яркое (16+). 19.30, 03.35 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 21.10 Художественный фильм «ВОДА» (16+). 23.40 Художественный фильм «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+).
01.50 Художественный фильм «ЧУЖИЕ» (18+).
04.20 «Вкусно» (12+).

Вторник

26 февраля

6.00, 18.05, 01.35 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 7.00,
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 9.40, 05.05 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+).
10.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30
«Шестое чувство» (12+). 12.50 Художественный
фильм «ВОДА» (16+). 14.30 «Самое вкусное» (12+).
16.00, 22.30 «Усков» (12+). 19.00, 20.40 «Самое яркое»
(16+). 19.30, 04.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 21.10 Художественный фильм «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (12+). 23.35 Художественный фильм
«ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+). 02.30 Художественный
фильм «СВИДЕТЕЛИ» (12+).

Среда
27 февраля

6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 6.50,
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20 «Растем
вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40, 03.05 «Все просто»
(12+). 10.40, 19.30, 02.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 14.10 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 Художественный фильм «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (12+). 15.05 «Самое вкусное» (12+).
16.00 «Усков» (12+). 19.00, 22.50, 04.30 «Самое яркое» (16+). 20.35 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+).
20.55 Художественный фильм «ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+). 00.35 Художественный фильм «ВОДА» (16+).

Четверг
28 февраля

N№ 8 (2904) КАРЕЛИЯ

6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 7.00,
9.10, 17.34 Мультфильмы (0+). 7.30, 9.40, 11.30,
05.05 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,

23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.35
«Растем вместе» (6+). 10.40, 19.30, 01.55 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 12.50 Художественный фильм «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ» (12+). 14.45, 02.40 «Шестое чувство» (12+).
15.40 «Самое вкусное» (12+). 16.35 «Усадьбы» (12+).
19.00, 20.40, 22.50 «Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ»
(16+). 00.35 Художественный фильм «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (12+).

Пятница
1 марта

6.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 7.00, 9.10, 17.35
Мультфильмы (0+). 7.30, 9.40, 05.30 «Все просто»
(12+). 8.00. 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 03.10 «Растем вместе»
(6+). 10.40, 19.30, 02.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.35 «Шестое чувство» (12+).
12.50 Художественный фильм «ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ» (16+). 14.30 «Самое вкусное» (12+). 15.55
«Усков» (12+). 18.05, 23.30 «ПРИМАДОННА» (12+).
19.00, 20.40, 22.40 «Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(12+). 00.25 Художественный фильм «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+).

Суббота
2 марта

6.00, 18.05, 23.35 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.05,
17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 11.05, 05.05 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 9.35, 03.30 «Растем вместе»
(6+). 12.50 Художественный фильм «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+). 14.20 «Самое вкусно» (12+).
15.15, 20.15 «Усков» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 «ЗОЛУШКА 80» (16+).
21.00 «АСТРОЛОГ» (12+). 21.50 Художественный
фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 00.05 Художественный фильм «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ»
(16+). 01.45 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+).

Воскресенье
3 марта

6.00, 18.30, 23.30, 05.05 «Самое яркое» (16+). 7.00,
9.00, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.30, 9.30 «Растем
вместе» (6+). 11.05, 01.55 «Шестое чувство» (12+).
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20
Художественный фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 14.05 «Самое вкусное» (12+). 15.30
СТРАНА (16+). 15.50, 03.40 «Все просто» (12+).
16.20, 20.15 «Усков» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 19.20 «ЗОЛУШКА 80» (16+). 21.00
«АСТРОЛОГ» (12+). 21.55 Художественный
фильм «ГРЕХ» (16+). 00.25 Художественный
фильм «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+).

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «МегаБолл» Николаева Юлия Юрьевна,
сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме,
открытых по составу участников и по форме представления предложения о цене по продаже
имущества ООО «МегаБолл» (ОГРН 1031000031150, ИНН 1001146124, место нахождения: 185001,
г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 35, 4), в отношении которого решением Арбитражного суда
Республики Карелия от 14.03.2016 г. по делу А26-11387/2015 открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Николаева Юлия Юрьевна (ИНН 100121385855,
СНИЛС 128-691-03677, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» – г. Москва, ул. Вишневая, 5. ИНН 7701321710,
ОГРН 1027701024878).
Предметом продажи выступает лот № 1 (боулинговая дорожка в комплекте AMF ZLP97-18 –
2 шт.; боулинговая дорожка в комплекте BL00-18 – 4 шт.). Начальная цена составляет
306 600,00 рублей.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка по адресу: http://utp.sberbankast.ru/bankruptcy (оператор: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, ОГРН 1027707000441,
127055, г. Москва, ул. Новослободская, 24 К, стр. 2).
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы
электронного оборота торговой площадки в рабочие дни с 9.00 25.02.2019 г. до 17.00 по
московскому времени. Содержание заявки на участие в торгах, состав и форма прилагаемых
документов должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С 04.03.2019 г. начальная цена снижается на 5% каждые 5 рабочих дней. Торги будут продолжаться до достижения 137 970,00 рублей – 45% от начальной цены продажи имущества
(цена отсечения).
Для целей участия в торгах заявители вносят задаток в размере 10% от начальной цены
лота по следующим реквизитам: ООО «МегаБолл» (ОГРН 1031000031150, ИНН 1001146124),
Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488, КПП 784243001, БИК
044030910, кор. счет 30101810900000000910 в Северо-Западном ГУ Банка России, лиц счет.
40702810435480001586.
Итоги торгов подводятся в день их проведения по месту нахождения организатора торгов.
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже
начальной цены, установленной для определенного периода торгов, при отсутствии предложений других участников. Если несколько участников торгов представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи,
установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадлежит
участнику, предложившему максимальную цену. Если несколько участников торгов представили
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, право приобретения
имущества принадлежит участнику, который первым представил заявку.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который в течение 5 рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах торгов направляется их победителю. Датой
получения предложения о заключении договора победителем торгов считается срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней с даты направления такого предложения. Победитель торгов в течении
5 рабочих дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи обязан
подписать договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора внесенный задаток ему не возвращается. Оплата имущества должна быть произведена по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи, в течение 30 рабочих дней со
дня подписания договора. Ознакомление со сведениями об имуществе по запросу конкурсному управляющему (тел. +79216245364, E-mail: yakovleva.j@gmail.com, место нахождения:
г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 21в, почтовый адрес: 185030, РК, г. Петрозаводск, 30 ОПС, а/я 1).
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Нюхча и Кинерма
на конверте
Идеи сюжетов для почтовых марок
к 100-летию образования Карелии
обсудили в правительстве республики
Совещание по филателистической программе к юбилею образования республики провел Рашид Нургалиев.

Гендиректор АО «Марка» Артем Адибеков рассказал,
что по проекту филателистической программы «100 лет Республике Карелия» предлагается рассмотреть и обсудить
сюжеты для почтовых марок, связанные с историей, культурой, спортом, туристическими достопримечательностями
и жизнью знаменитых жителей региона.
АО «Марка» предлагает в этом году выпустить государственный знак почтовой оплаты, посвященный 300-летию
первого российского курорта «Марциальные воды», а также
маркированные почтовые конверты с видами Преображенской церкви острова Кижи, деревни Кинерма, с сюжетами
эпоса «Калевала». В качестве варианта для эскиза участники
встречи предложили рассмотреть возможность выпустить
конверт с видом городского вокзала Медвежьегорска – в
2019 году в этом карельском городе состоится празднование
Дня Республики.

Артем Адибеков показал эскиз марки, посвященной
«Марциальным водам»:
– В 2020 году планируется выпуск трех марок. 100-летие
республики – это будет специальная марка, будут гербы субъектов и городов Карелии и вид острова Валаам. Также будут
выпущены маркированные конверты ко Дню Республики
и маркированные открытки. Нам хотелось бы подумать,
может быть, есть другие темы, другие идеи и мысли. Мы
готовы к сотрудничеству с местными органами исполнительной власти, с художественным и музейным сообществом.
В отрыве от вас сделать эту работу на высоком уровне мы
никогда не сможем.
Также руководитель АО «Марка» предложил организовать в Карелии филателистическую выставку к 100-летию
республики при поддержке Союза филателистов.
Рашид Нургалиев в перспективе предложил рассмотреть
сюжеты почтовых марок и конвертов с видами известных
исторических населенных пунктов, например поморского
села Нюхча, а также пейзажами знаменитой горы Воттоваара. Министр по делам молодежи, физической культуре и
спорту Александр Воронов предложил посвятить почтовые
марки карельской игре кююккя и известным спортсменам.
– Необходимо при обсуждении проектов почтовых марок учитывать и национальный компонент, должны быть
сюжеты, посвященные карелам, вепсам и финнам. Все это
должно найти отражение в филателии, – сказал Нургалиев.
Всего с 1998-го по 2016 год было выпущено 17 миллионов
почтовых марок, посвященных Карелии.
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Дед Василий и Сева

В Олонце завершились съемки
художественного фильма

Фильм «Подарок Деда Мороза»
снимался в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Олонце. В Карелии вместе на съемочной площадке
собрались победители народного
детского кастинга, проходившего в
разных городах России и СНГ. Участие
в массовых сценах принимали жители
Олонца.
Киноновелла «Подарок Деда Мороза» – заключительная часть трилогии «Счастье в конверте». Первые два
фильма трилогии называются «Время
последних романтиков» и «Зойка-кабан». «Счастье в конверте» – это новый
проект общественного объединения
«Народное кино» и кинокомпании
«Интеграция», объединяющий добрые
и трогательные истории, соединенные
в единое повествование рассказами
из жизни трех женщин-почтальонов.
Новелла «Подарок Деда Мороза»
знакомит зрителей с дедом Василием
(Ефим Каменецкий), ветераном, героем-танкистом, который воспитывает
своего семилетнего внука Севу (Федор Лещев), чьи родители погибли в
автокатастрофе. Накануне Нового года
деду Василию попалось на глаза письмо
Севы Деду Морозу. Мальчик попро-

Съемочный процесс

сил подарок, который дед Василий не
сможет ему купить. И перед дедушкой
стоит сложная задача – сохранить детские мечты и не убить веру в сказку.
Автор сценария Евгений Бедарев
говорит о фильмах: «Трилогия «Счастье
в конверте» – это квинтэссенция добра, дружбы, верности, веры в мечту».
«Счастье в конверте» стало режиссерским дебютом актрисы театра и

кино Светланы Сухановой. Первая
часть альманаха – «Время последних
романтиков». Короткометражный
фильм был тепло принят зрителями
и профессиональной аудиторией, он
стал участником 26 кинофестивалей.
Премьера фильма «Подарок Деда
Мороза» состоится в октябре. На большом экране его планируют показать
и в Карелии.
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