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«Ласточка» соединила Петрозаводск,
Великий Новгород и Псков

22 февраля с железнодорожного вокзала
Пскова отправился в первый рейс поезд
«Ласточка» № 819/820 сообщением Псков –
Петрозаводск. Пассажирами первого рейса
стали 119 человек.
– Сегодня мы запускаем еще один проект
регионального железнодорожного пассажирского сообщения. Это проект, который будет
способствовать развитию межрегиональных
транспортных связей и туристического потенциала сразу четырех регионов: Псковской,
Новгородской и Ленинградской областей и
Карелии, поскольку объединяет крупные туристические центры, исторические города с

малонаселенными и труднодоступными пунктами, – сообщил заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» по пассажирским
перевозкам Дмитрий Пегов.
Поезд «Ласточка» № 819/820 Петрозаводск – Псков будет курсировать ежедневно,
передает пресс-служба РЖД. Отправляясь из
Петрозаводска в 10.44, поезд будет прибывать в Псков в 22.34 (с остановкой в Великом
Новгороде в 16.56). Из Пскова «Ласточка»
№ 820 будет отправляться в 11.26 и прибывать
в Петрозаводск в 00.24 следующих суток (с
остановкой в Великом Новгороде в 16.48).
Поезд будет совершать остановки на станциях

Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса,
Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График
движения проработан с учетом стыковки на
станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.
Дмитрий Пегов также подчеркнул, что
на новом маршруте запущены первые отечественные двухсистемные электропоезда
«Ласточка» серии ЭС1П.
– Это уникальные поезда, которые могут
эксплуатироваться на линиях как с постоянным, так и с переменным родом тока, а
также двигаться по неэлектрифицированным

участкам пути (Великий Новгород – Псков)
с использованием магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС.
Поезд серии ЭС1П создан на платформе
5-вагонной «Ласточки-Премиум». Пассажирам предложены два класса обслуживания:
бизнес и экономический. Предусмотрены
подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку
маломобильных пассажиров, в том числе с
низких платформ. В вагоне № 1 имеются
места с креплением для инвалидных колясок
и кнопкой вызова проводника.
Фото портала pskov.ru
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Глава Карелии поручил
«Глава государства хорошо знает
подготовиться к выполнению
о том, что происходит в регионах»
задач, поставленных президентом
В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин сосредоточился на
вопросах социального и экономического
развития страны, а также на необходимости
повысить уровень жизни россиян. Об этом
в «ВКонтакте» написал Артур Парфенчиков.
– Понадобится время для того, чтобы
осмыслить и конкретизировать в реальных
планах то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин. В планах и, разумеется, в
делах. Я поручил правительству в месячный
срок проработать меры, которые нужно
предпринять, какие задачи решать, чтобы
добиться поставленных целей. В чем-то мы
предугадали смысл сегодняшнего послания.
Президент говорил о привлечении медицинских кадров в глубинку – мы в этом
году впервые за долгое время приобретаем
служебное жилье для врачей в районах республики. Значит, движемся в правильном
направлении.
Президент говорил об онкологической
помощи – у нас в планах строительство
онкологического центра. Все правильно,

проблематику подсказывает сама жизнь.
Надо признать, где-то недорабатываем.
Обеспечение школ, тепло- и водоснабжение, социальные контракты, индивидуальное
жилищное строительство… Повторюсь, уже
в марте обсудим сказанное президентом на
заседании правительства, – рассказал Глава
Республики.

Названы дороги, которые
отремонтируют в 2019 году
Работы пройдут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2019 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии отремонтируют участки четырех региональных трасс и 19 дорог
в Петрозаводске и Кондопоге.
Запланирован ремонт автодорог Шуйская – Гирвас (46 километров) и Петрозаводск
– Суоярви (28 километров на отрезке с 92-го по 131-й километр), а также подъездов к
Сегеже (10 километров) и водопаду Кивач (7,3 километра). Эти работы обойдутся в
1 млрд 187 млн рублей.
Во второй части проекта заложен ремонт 19 дорог в так называемой Петрозаводской
агломерации, куда входят Петрозаводск и Кондопога. Список столичных дорог ранее раскрыла мэрия Петрозаводска. Какие дороги отремонтируют в Кондопоге, пока не сообщается.
Ранее говорилось о том, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Карелия получит из федерального бюджета 13,298 млрд до 2024 года включительно. На эти деньги власти республики планируют отремонтировать в общей сложности
1 145 километров дорог.

Новая школа на 1 350 мест
появится в Петрозаводске
к 100-летию Карелии
Площадку под строительство осмотрела
вице-премьер Лариса Подсадник.
Новая школа будет расположена недалеко
от пересечения Скандинавского проезда и
улицы Оборонной. Образовательное учреждение построят в рамках государственной
программы «Развитие образования».
– Можно уже констатировать факт: мы
приступаем к строительству новой школы
на Древлянке. Проект этот стратегически
важный, жизненно необходимый для Петрозаводска, потому что мы видим, как
активно сегодня застраивается Древлянка и сколько здесь детей. Мы видим, что
площадка для строительства новой школы
уже готова. Сейчас активно идет подготовка
проектно-сметной документации. К 1 июля
этого года мы уже получим ПСД вместе с
экспертизой и в этом же году приступим

к строительству, что очень важно. Школа
должна быть готова уже к 2020 году, – рассказала вице-премьер.
Лариса Подсадник добавила, что проект
будущей школы одобрен Министерством
просвещения России – это современное образовательное учреждение, адаптированное
к северным территориям. Кроме того, вокруг будущей школы предусмотрена вся
необходимая инфраструктура: несколько
спортплощадок, парковка, пешеходные
дорожки.
Строительство новой школы будут контролировать как администрация Петрозаводска, так и Правительство Карелии. Стоимость
строительства составляет 961,67 млн рублей,
из них 867,45 млн – субсидия из федерального
бюджета, 94,22 млн – софинансирование из
бюджета Карелии.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович прокомментировал основные тезисы Послания Президента
России Федеральному Собранию.
Спикер карельского парламента принял
участие в церемонии оглашения послания.
– В своей речи президент опирался на
посылы, которые исходят от субъектов, – прокомментировал Шандалович. – Глава государства хорошо знает о том, что происходит
в регионах. Отрадно, что некоторые проекты
в сфере здравоохранения, образования, о
которых говорил Владимир Путин, мы уже
начали реализовывать в республике. Например, развитие первичного здравоохранения.
Поставлена задача до 2020 года запустить
в работу 1 590 ФАПов и врачебных амбулаторий. В Карелии уже ведется активное
строительство подобных медицинских учреждений. С учетом удаленности населенных
пунктов это одна из приоритетных задач по
обеспечению качественной медицинской
помощи.
Кроме того, президент отметил важность
проекта «Бережливая поликлиника». Мы не
только успешно реализуем его в Карелии,
но и делимся своим опытом с другими регионами. Мероприятия проекта помогают
повысить комфорт пребывания пациентов
в поликлинике, уменьшают время ожидания
приема и самое главное – обеспечивают более
быстрое и качественно получение медицинской помощи.
В сфере образования поставлена серьезная задача в 2021 году привести в современное состояние материально-техническую базу школ – мы прекрасно понимаем,
какие финансовые вложения нужны этой
сфере. В республиканском бюджете пред-

усматриваем средства на эти цели. Кроме
того, большую федеральную поддержку
получит сфера культуры: порядка 6 млрд
рублей направят в центры и дома культуры,
которые расположены в небольших городах.
Для Карелии это очень актуально.
Президент также затронул вопрос, который поднимало Законодательное Собрание
Карелии, – это необходимость развития рынка газомоторного топлива. Владимир Путин
отдельно остановился на этой теме. Уверен,
что в нашей республике мы также будем
реализовывать такие проекты.
Элиссан Шандалович отметил, что одна из
ключевых задач, которую поставил Владимир
Путин, – это сбережение народа, а именно:
внимание к семье, усиление экономики и
обороноспособности России, социальная
поддержка тех, кому требуется особая забота государства, наращивание научного и
инновационного потенциала общества.

Власти хотят помочь бизнесу
строить плавучие гостиницы
В марте республиканское правительство намерено выйти с законопроектом
о новых мерах господдержки бизнеса в
сфере туризма.
На встрече в «Точке кипения», которая была посвящена развитию туризма на
Северо-Западе, вице-премьер по вопросам
экономики Дмитрий Родионов рассказал о
новых мерах господдержки бизнеса. По его
словам, в марте Правительство Карелии выйдет с законодательной инициативой внедрить несколько механизмов помощи предпринимателей в области туризма.
– Это компенсация части затрат на приобретение и строительство плавучих средств

размещения – хаусботов, гостиниц на воде.
Эта ниша сейчас активно развивается, – заявил
Дмитрий Родионов. – Далее предполагается
возмещение части затрат субъектам малого
и среднего бизнеса на покупку технических
средств, это в первую очередь снегоходы,
квадроциклы, и мы здесь акценты делаем
на наших предприятиях, которые активно
реализуют охотничий туризм. Это тоже ниша,
которая должна развиваться в Карелии.
Напомним, в республике уже действуют
несколько мер господдержки туристического
бизнеса. Например, кредиты до трех миллионов рублей по рекордно низкой процентной
ставке – 5,7% годовых.

Программа по переселению
из аварийного жилья выполнена
Минстрой отчитается о выполнении программы в установленный срок – до 1 апреля
2019 года.
К 1 января 2018 года реализация программы по переселению из аварийного жилья на
2014–2017 годы не была завершена в связи с выявленными в сентябре 2017 года ранее не
учтенными аварийными квадратными метрами, а также из-за неисполнения подрядчиками
своих обязательств в срок, установленный муниципальным контрактом.
Сейчас все мероприятия программы завершены в полном объеме с учетом расселения
ранее не учтенных квадратных метров аварийного жилищного фонда.
Итоговые отчеты об исполнении программы будут направлены Минстроем Карелии в
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленный
срок – до 1 апреля 2019 года.
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Число банковских
терминалов в карельских
магазинах удвоилось за год
Минфин обновил электронную карту
республики, из которой можно узнать, в
каких населенных пунктах доступны банковские услуги.
Министерство финансов Карелии обновило карту доступности банковских услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря сервису можно узнать, в каких
населенных пунктах работают банкоматы
и банковские терминалы.

За 2018 год число банковских терминалов
в торговых и сервисных точках республики
увеличилось в два раза. По состоянию на
1 января 2019 года в Петрозаводске насчитывается 448 банкоматов и 10 483 терминала, в Калевальском районе – 3 банкомата и
134 терминала, в Лахденпохском – 8 банкоматов и 203 терминала.
Ознакомиться с интерактивной картой
можно на сайте «Бюджет для граждан».

300 соотечественников ежегодно
готова принимать республика

38 домов переведут
на природный газ
в этом году

31 дом в Петрозаводске и 7 домов в Олонце подключат к природному газу.
Переход на голубое топливо позволит существенно сократить коммунальные платежи
жильцов.
В Петрозаводске запланированы работы по адресам на улицах Московской, 3, Луначарского, 40, 42, Ригачина 44а, 50, Чернышевского, 5, 11, 12, 18, 19, Свирской, 8, 11, 20,
21, 22, 24, Северной, 4, Сорокской, 3, Шотмана, 54, Разина, 4, на Птицефабрике, 1б, 1в,
1г, 1д, на проспектах Первомайском, 53 и Октябрьском в домах 14, 14а, 14б, 1б, 16б, 16в.
Одновременно специалисты капитально отремонтируют внутридомовые инженерные
сети газоснабжения.
В Олонце в рамках реализации программы развития газификации и газоснабжения
Карелии на период 2016–2020 годов за счет средств регионального бюджета по городу
построены распределительные сети. Газопроводы доведены до фасадов жилых домов.
В 2019 году из республиканского бюджета выделено 4,4 млн рублей на перевод
7 многоквартирных жилых домов в Олонце на газ на улицах: Ленина, 23, 25, Свирских
дивизий, 3, Речной, 7а, Карла Маркса, 10, 18, Урицкого, 32.

Маршрут поезда «Ласточка»
Санкт-Петербург – Сортавала
планируется продлить до Суоярви
Возможно, уже в марте состоится пробный рейс.
Маршрут поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Сортавала планируется продлить
до Суоярви. Возможно, уже в марте состоится пробный рейс. Об этом сообщил первый
замминистра регионального Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Дмитрий Кондрашин.
Карельские власти планировали запустить поезд из Петербурга в Сортавалу в 2019 году,
однако благодаря тому, что проект попал в число мероприятий по подготовке к 100-летию
Карелии, сообщение открыли в декабре 2018 года.
С 18 апреля 2019 года поезда, курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала (Маткаселькя) – Санкт-Петербург, будут также делать дополнительную остановку на
станции Яккима, сообщает пресс-служба РЖД.

«Петрозаводскмаш» начал
производить оборудование
для АЭС в Бангладеш

Первые отгрузки планируются в 2020
году.
«Петрозаводскмаш» приступил к изготовлению оборудования для первой в республике Бангладеш атомной станции – АЭС
«Руппур». Это изделия первого и второго
классов безопасности, которые будут работать в реакторном зале первого энергоблока
станции: трубные узлы главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и корпуса
главных циркуляционных насосов (ГЦН),
сообщает пресс-служба предприятия.
Трубные узлы полностью прошли входной
контроль и готовы к наплавке. На сфериче-

ских корпусах насосов выполняются первые
операции механической обработки, начинается работа по изготовлению направляющих
аппаратов.
Всего для двух энергоблоков АЭС «Руппур» завод в Петрозаводске изготовит два
комплекта ГЦТ, восемь корпусов ГЦН (по
четыре на каждый блок станции), а также
на второй энергоблок – компенсатор давления с элементами крепления и восемь
гидроемкостей системы пассивного залива
активной зоны (СПЗАЗ). Изделия с длительным циклом изготовления. Первые отгрузки
планируются в 2020 году.

Управление по вопросам миграции
возобновило прием заявлений.
Началась реализация новой госпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом». С
2019-го по 2025 год Карелия планирует принять две тысячи соотечественников, не менее
300 человек ежегодно.
Программа реализуется на условиях софинансирования: 94% – доля федерального
бюджета, 6% – регионального. Общая сумма
бюджетных ассигнований с учетом вложений региона составит 1 млн 670 тыс. рублей
ежегодно.
В 2018 году завершился срок реализации
прежней программы. За минувшие 8 лет
в республику прибыло более 4,5 тысячи
соотечественников, 72% из них составляют трудоспособные граждане в возрасте
30–35 лет.
Управление по вопросам миграции возобновило прием заявлений соотечественников, желающих принять участие в програм-

ме (г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 17,
каб. 13.4, понедельник, вторник, четверг – с
14.00 до 16.00, среда – с 10.00 до 12.00, возможна предварительная запись по телефону
(8-814-2) 79-66-08), а также можно обращаться
по адресам его обособленных структурных
подразделений.
За консультацией по вопросу предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, предусмотренных программой,
можно обратиться в Управление труда и занятости (г. Петрозаводск, пр. А. Невского,
33, каб. 107, тел. 59-28-68), в центр занятости
населения и агентства занятости по месту
фактического проживания.

Средства от распродажи картин
пойдут на восстановление
Успенской церкви
Выставка-распродажа проходит с 27 февраля по 18 марта.
Продолжается сбор средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге.
27 февраля в Музее Кондопожского края в Кондопоге открылась благотворительная выставка-продажа картин карельских художников «Весенний подарок», средства от которой
будут направлены на воссоздание церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.
Об этом сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.
На выставке представлены работы разных жанров, выполненные в различной технике:
масло, пастель, акварель, графика. Художники отобразили в них красоту родного края
– это пейзажи с видами Успенской церкви, родные сердцу карельские деревни, водопад
Кивач, натюрморты с цветами.
Выставка организована совместно с православным приходом кондопожского храма
Рождества Богородицы. На открытии выставки запланировано выступление мужской
группы клиросного хора храма, а в период ее работы – с 27 февраля по 18 марта – экскурсии для школьников Кондопожского района.

Километр здоровья пробегут
петрозаводчане 1 марта

Принять участие в забеге смогут и
спортсмены, и любители здорового образа жизни.
В Петрозаводске стартует городской фестиваль бега. Старты будут проходить первого
числа каждого месяца на стадионе «Юность»,
первый забег проведут 1 марта. Торжественное открытие назначено на 17.30, старт – на
18.00, сообщает пресс-служба мэрии города.
Стать участником фестиваля могут
все желающие: и спортсмены, работающие на результат, и любители здорового
образа жизни. Для этого нужно заполнить
форму регистрации на специальном сайте.
Бегуны, пробежавшие в течение года все
«километры здоровья» и присоединившиеся
к новогодней акции «Побегай 1 января»,
получат призы.
Организаторы фестиваля – городской
центр спорта, Федерация легкой атлетики
Карелии и спортивная школа олимпийского
резерва № 3.

Парламент

4 КАРЕЛИЯ N№ 10 (2906)

28 февраля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Правила сбора валежника
стали понятнее

Депутат Алексей Орлов прокомментировал принятие закона о порядке сбора и
заготовки валежника.
– На заседании республиканского парламента депутаты приняли в окончательном
чтении закон о порядке сбора и заготовки
валежника. Теперь эти недревесные ресурсы можно безвозмездно заготавливать без
каких-либо сопроводительных документов и
заключения договоров. Это очень значимый
закон для нашей северной республики. Многие
дома в Карелии отапливаются печами, поэтому
беспрепятственный сбор валежника позволит
широко его использовать для отопления. Кроме того, это поможет улучшить санитарное
состояние леса, – сообщил А. Орлов.
Много дискуссий было по поводу того,
что считать валежником. Определено, что это
лежащие на земле остатки стволов деревьев,
сучьев, которые не являются порубочными

остатками в местах проведения лесосечных
работ. Сухостойные деревья на корню к валежнику не относятся.
Заготовку можно вести в течение всего
года в неограниченном количестве. Разрешено применять любой ручной инструмент
(топор, пилу) и использовать иные способы
сбора без нанесения ущерба лесным насаждениям. Также жители Карелии часто задают
вопрос, могут ли они собирать валежник на
арендованных лесных участках. Да, это законодательно разрешено.
Как подчеркнул депутат, принятый в Карелии закон предусмотрел лояльную норму
сбора валежника: в ряде регионов России
установлены ограничения, например, запрещено использовать инструменты.
Закон вступит в силу спустя 10 дней
с момента его официального опубликования.

За шум по ночам
активно штрафуют

В карельском парламенте обсудили практику применения
республиканского законодательства об административных
правонарушениях
Заместитель председателя комитета
по законности и правопорядку Валерий
Шоттуев напомнил, что в прошлом году
Закон РК «Об административных правонарушениях» был дополнен составами,
например, за выгул собак без поводка и
намордника и парковку на газонах.
Кроме того, в октябре 2018 года вступило
в силу соглашение между Министерством
внутренних дел России и Правительством
Карелии, в рамках которого органам полиции переданы полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность граждан.
Начальник отдела по применению административного законодательства МВД
по Карелии Юрий Петров сообщил, что
за три месяца прошлого года составлено
878 протоколов, а в этом году – 723. Большая

их часть связана с нарушениями тишины и покоя граждан в ночное время. Все материалы
направлены в административные комиссии
муниципальных образований для дальнейшей
работы. Активнее других по привлечению
граждан к ответственности работают в Петрозаводске и Костомукше. А в Лоухском,
Муезерском и Питкярантском районах количество составленных органами полиции и
административными комиссиями протоколов
мало. Депутаты напомнили, что штрафы за
нарушения поступают в бюджеты муниципалитетов. Как отметил представитель республиканского Госкомитета по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения
Сергей Кирилин, по итогам 1-го квартала
2019 года будет проведена оценка деятельности административных комиссий, которым
при необходимости окажут практическую
помощь в применении законодательства.

Предложение спикера карельского
парламента поддержали регионы
Элиссан Шандалович предложил субсидировать строительство газозаправочных
станций и поддерживать отечественных производителей автотранспорта на газе.
Обращение Заксобрания Карелии к министру энергетики России Александру Новаку
о необходимости развития рынка газомоторного топлива получило поддержку региональных парламентов.
С инициативой в январе этого года выступил председатель карельского парламента
Элиссан Шандалович. Положительную оценку уже дали депутаты Кабардино-Балкарской Республики, Калужской и Пензенской областей, а также Республики Калмыкия и
Камчатского края.
Напомним, в обращении идет речь о субсидировании строительства газозаправочных
станций и поддержке отечественных производителей автотранспорта на газе. Кроме того,
необходимо повышать интерес граждан к газобаллонным автомобилям и разъяснять их
технические и экономические преимущества. Также использование природного газа
в качестве моторного топлива снижает негативные выбросы в окружающую среду. По
мнению автора обращения, дополнительной мотивацией может стать снижение ставок
транспортного налога для владельцев таких машин.

Элиссан Шандалович
прокомментировал итоги сессии
Законодательного Собрания
– Сегодня мы рассмотрели 28 вопросов,
в том числе 15 законопроектов. Заслушали
отчет о работе Министерства внутренних дел
Карелии за прошлый год. Министр Дмитрий
Сергеев дал подробные ответы на вопросы
депутатов и на те, которые задают жители
республики. В октябре прошлого года МВД
России и Правительство Карелии подписали
соглашение о взаимодействии, стоит отметить, что подобных договоров в субъектах
РФ немного. Мы видим реальную пользу от
этой работы, поскольку Законодательное
Собрание и Министерство активно взаимодействуют в нормотворческой деятельности, например, в части совершенствования административного законодательства,
– сказал спикер. – На заседании депутаты
проголосовали за внесение изменений в
прогнозный план приватизации государственного имущества Карелии. Нам нужно
эффективно использовать объекты, которые
находятся на балансе республики, пополнять
региональный бюджет. Часть имущества,
по использованию которого есть задумки,
мы исключаем из прогнозного плана приватизации. Так, например, из программы
сняты акции «Карелагро», поскольку на его
площадке планируется разместить центр по
продвижению товаров карельских производителей. Это правильное и своевременное
решение.

Кроме того, депутаты карельского парламента утвердили проект соглашения о
сотрудничестве между Законодательным
Собранием Карелии и Витебским областным
Советом депутатов Республики Беларусь.
В Послании Федеральному Собранию Президент России подчеркнул важность укрепления и развития связей между Россией и
Беларусью. Наше решение также поможет
выстраивать «мостики» в сотрудничестве.
Многие проекты Беларуси уже реализуются в Карелии – это дополнительный стимул
для дальнейшего развития контактов, в том
числе с партнерами из Витебска. Площадкой
для диалога могут стать отрасли машиностроения, лесозаготовки, деревообработки,
сельское хозяйство. В Витебской области
развито производство электроники, поэтому
сфера высоких технологий также находится
в зоне нашего внимания. Белорусские партнеры уже проявили интерес к карельскому
производству пожарной робототехники. Уверен, что и Петрозаводский государственный
университет сможет предложить наукоемкие
идеи для совместной реализации.
Как отметил Элиссан Шандалович, ожидается, что соглашение о сотрудничестве
между Законодательным Собранием и Витебским областным Советом будет подписано на Форуме регионов Беларуси и России,
который пройдет летом в Санкт-Петербурге.

Список получателей именных
стипендий Карелии расширится
Депутат Ирина Кузичева прокомментировала предложение расширить список
получателей именных стипендий Карелии.
– На заседании Законодательного Собрания мы приняли в первом чтении законопроект, который предлагает расширить перечень
высших и средних специальных учебных заведений, студенты которых смогут претендовать на получение именных стипендий. В
список предложено включить карельский
филиал Всероссийского государственного
университета юстиции. Это правильное решение. Теперь у большего количества наших
студентов, аспирантов, стажеров, которые ярко
проявили себя, появится возможность получить
дополнительное денежное поощрение. Речь
идет о достижениях в спорте, общественной

деятельности, в области технических разработок, научных изысканиях. Мне, как человеку,
который занимается историей малой родины,
вдвойне приятно, что именные стипендии могут также получить ребята, которые занимаются изучением культуры и языков нашей
республики, – рассказала И. Кузичева.
В Карелии учреждено 75 именных стипендий. Они выплачиваются с 2014 года. Среди
учебных заведений, студенты которых уже
получают выплату, Петрозаводский государственный университет, Петрозаводская
консерватория им. Глазунова, КарНЦ РАН,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы.
Законопроект готовится к принятию во
втором чтении.
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Обзор 37-го заседания Законодательного
Собрания Карелии VI созыва

Закон вступит в силу спустя
10 дней с момента его официального
опубликования.

Результаты
деятельности органов
внутренних дел
за 2018 год
В начале заседания перед депутатами с информацией об итогах
работы Министерства внутренних
дел по Республике Карелия за прошлый год выступил министр Дмитрий
Сергеев.
В 2018 году в республике зарегистрировано свыше 185 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях,
происшествиях и административных
правонарушениях. По сравнению
с 2017 годом выросло количество
преступлений. Более половины
от общего количества преступлений составляют посягательства на
собственность. Остается сложной
ситуация с мошенничеством, попрежнему много преступлений совершается в состоянии алкогольного
опьянения. Среди положительных
моментов отмечено снижение числа
преступлений с участием подростков. Для своевременного пресечения
преступных деяний продолжается
работа над развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город». В прошлом году 10 новых
камер появилось в Петрозаводске,
прорабатывается вопрос об установ-

ке дополнительного оборудования
в Олонце и Костомукше. Отдельного внимания требует профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма. Число пострадавших
в результате ДТП детей в прошлом
году увеличилось с 78 до 102 случаев.
Сотрудники МВД продолжают следить за исполнением административного законодательства.
Так, в 2018 году пресечено почти
65 тысяч административных правонарушений, рассмотрено более
30 тысяч дел с наложением штрафа
порядка 15,8 млн рублей. 499 протоколов составлено за нарушение
тишины в ночное время, 105 – за
нарушения требований выгула домашних питомцев.
Завершая доклад, Дмитрий Сергеев поблагодарил Законодательное
Собрание за совместную работу и
отметил важность взаимодействия
органов внутренних дел с органами
государственной власти и гражданским обществом.

Внесена ясность
в вопрос о правилах
сбора валежника
Во втором, окончательном, чтении принят закон Республики Каре-

лия «О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд».
Теперь жители Карелии вправе безвозмездно заготавливать валежник
без каких-либо сопроводительных
документов и заключения договоров. Беспрепятственный сбор валежника позволит широко его использовать для отопления. Кроме того,
это поможет улучшить санитарное
состояние лесов. На заседании Законодательного Собрания депутаты
вновь подчеркнули, что к валежнику относятся лежащие на земле
остатки стволов деревьев, сучьев,
но которые не являются порубочными остатками в местах проведения
лесосечных работ. Сухостойные
деревья на корню к валежнику не
относятся. Заготовку валежника
можно вести в течение всего года,
ограничение объемов заготовки
законом не установлено. Разрешено применять любой ручной инструмент (топор, пилу) и использовать
иные способы сбора без нанесения
ущерба лесным насаждениям. Также не предусмотрено ограничений
по сбору валежника на арендованных лесных участках. Принятый в
Карелии закон предусмотрел лояльную норму сбора валежника: в
ряде регионов России установлены
ограничения, например, запрещено
использовать инструменты.

В медучреждениях в отдаленных районах
начнут применять подушевые нормативы
В Карелии начнут применять
новый способ оплаты в системе
обязательного медицинского
страхования – подушевой норматив на прикрепившихся к
медицинской организации лиц с
учетом оценки результативности
деятельности медорганизации.
Переход должен начаться
в апреле. Такой способ оплаты
страховыми организациями поможет финансировать учреждения
здравоохранения в отдаленных,

труднодоступных, малонаселенных районах с учетом количества
структурных подразделений, объемов оказанной помощи и численности населения.
Минздрав Карелии совместно
с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
выберет две центральные районные
больницы, в которых начнут внедрять новый способ оплаты. Сейчас
идет подготовка, рассчитываются
тарифы.

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, при таком способе оплаты
больница сможет сама планировать
расходы и не будет жестко поставлена в рамки выполнения планов.
Повышается заинтересованность
медицинской организации в профилактике заболеваний, диспансерном наблюдении пациентов с
хроническими болезнями, более
эффективном использовании стационарзамещающих методов лечения.

Снижение параметров подачи тепла
в Медвежьегорске проверили

В конце января Председателю Законодательного
Собрания поступили многочисленные жалобы от жителей Медвежьегорска на холод в квартирах домов,
теплоснабжение которых осуществляется от котельной
на ул. Советской. В связи с этим Элиссан Шандалович
обратился в органы прокуратуры и к вице-премьеру
Оксане Чебуниной с просьбой провести проверку и
предпринять все возможные меры для урегулирования
ситуации.
Как сообщается в ответе правительства республики,
факт некачественного предоставления услуги теплоснабжения от котельной на ул. Советской подтвердился.

В письме также сообщается, что в целях улучшения
качества теплоснабжения ООО «Карелэнергоресурс»
запланировало провести в течение февраля-марта
2019 года работы по гидравлической регулировке тепловой сети от котельной на ул. Советской.
В полученном ответе из органов прокуратуры
говорится, что обращение спикера парламента направлено в Госкомитет по жилищному, дорожному
и строительному надзору, Управление Росприроднадзора и Госкомитет по ценам и тарифам. Результаты
рассмотрения обращения находятся на контроле в
прокуратуре республики.

Сроки подготовки
ответов на обращения
граждан необходимо
сократить
Законодательное Собрание
выступило с инициативой внести изменения в Закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
и уменьшить количество дней, отведенных на подготовку ответа, до
20. В настоящее время на это отведено 30 дней со дня регистрации
обращения. В случае продления
сроков рассмотрения обращения и
с учетом доставки корреспонденции заявителю ответ может быть
получен лишь спустя 70 дней. Вместе с тем вопросы граждан зачастую требуют незамедлительного
вмешательства и помощи. Таким
образом, при высоком профессиональном уровне должностных лиц
и современных информационных
технологиях 20-дневный срок рассмотрения обращения является
наиболее оптимальным. Кроме
того, депутаты предлагают сократить с 15 до 10 дней срок, в
течение которого государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
обязаны представить документы
и материалы, необходимые для
рассмотрения обращения.
Инициатива Законодательного
Собрания будет направлена на рассмотрение Государственной Думы.

***

В ходе заседания депутаты
утвердили проект соглашения о
сотрудничестве между Законодательным Собранием Карелии
и Витебским областным Советом
депутатов Республики Беларусь.
Как отметил спикер карельского
парламента Элиссан Шандалович,
это решение поможет вывести
сотрудничество с белорусскими
партнерами на новый уровень и
станет дополнительным стимулом
для дальнейшего развития диалога, в том числе с партнерами из
Витебска. Перспективными сферами для сотрудничества могут
стать машиностроение, лесозаготовка, деревообработка, сельское
хозяйство. В Витебской области
развито производство электроники,
поэтому сфера высоких технологий
также находится в зоне внимания.
Ожидается, что соглашение будет
подписано на Форуме регионов России и Беларуси, который пройдет
летом в Санкт-Петербурге.

***
На заседании депутаты рассмотрели 28 вопросов, из них
15 законопроектов. В заседании
приняли участие заместители Главы
Республики, руководители органов
судебной власти, прокуратуры, представительств федеральных органов
власти на территории Карелии, член
Совета Федерации Игорь Зубарев,
представители республиканских министерств и ведомств, общественности и СМИ.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович.

Законы в области лесного
хозяйства необходимо
совершенствовать

Глава Республики провел первое заседание рабочей группы Госсовета
по сохранению биологического разнообразия и лесовосстановлению.
Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в «ВКонтакте»:
– В Москве провел первое заседание рабочей подгруппы «Сохранение
биологического разнообразия, ООПТ, экотуризм, лесовосстановление»
рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению
«Экология и природные ресурсы».
Восстановление леса – тема, актуальная для многих регионов России.
Чтобы в этом сегменте народного хозяйства произошел качественный
сдвиг, нужно совершенствовать нормативно-правовую базу, в соответствии с которой будут строиться взаимоотношения государства,
бизнеса, лесоохранных общественных организаций.
Сегодня часть арендаторов не осваивает в должной мере лесосеки,
не выполняет в полном объеме мероприятия по воспроизводству лесов,
а также противопожарные и санитарные. Необходимо ужесточить
контроль за выполнением условий договора, принять меры, которые
позволят обеспечить рациональное использование лесов, повысить
уровень освоения лесосеки и доходную часть бюджетов всех уровней.
Эффективное лесовосстановление невозможно и без качественного
посадочного материала. Для этого необходимо создание селекционных
центров, новых производств по выпуску лесозаготовительной техники
и оборудования для ухода за лесом. Эту работу мы продолжаем на
базе белорусского концерна «Амкодор».
Обсудили вопросы развития тепличных комплексов и экологического туризма. Механизмами развития экотуризма могут стать частно-государственное партнерство и оказание мер господдержки предпринимателям, которые планируют создать свое дело в этой отрасли.
Предложения, выработанные на рабочей погруппе, будут включены в доклад Президенту России Владимиру Путину в рамках работы
Государственного совета по экологии.

Простой отчет
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десятилетия. Сейчас здесь в комфортных условиях учатся дети не
только из Ледмозера, но и из соседнего поселка Тикша. Стоимость
строительства составила 452 млн
рублей, из них 263 млн рублей – из
республиканского бюджета.
4. Как идет ремонт школ в Карелии?
• 21 сельская школа отремонтировала спортивные залы и сооружения;
• по 4 млн рублей впервые
было выделено каждому району
из республиканского бюджета для
капремонта школ;
• 66 школ провели ремонтные
работы (кровли, замена окон и т. д.);
• 49 млн рублей из региональной
казны выделено в этом году на продолжение ремонтов школ, по 2 млн
рублей – каждому району и 13 млн
рублей – Петрозаводску.
5. Как меняется система профобразования?
• создается новая сеть многопрофильных учреждений среднего
профессионального образования
в Петрозаводске и районах Карелии;

В читальном зале школы в Ледмозере говорят, что в таких условиях дети стали брать книги

Минобразования-2018

В доступной для всех форме мы
рассказываем о том, как в минувшем году работали министерства
и ведомства Карелии. Сегодня –
итоги работы Министерства образования.
Обеспечение местами в детских
садах малышей в возрасте от двух
месяцев до трех лет и строительство новых школ – приоритетные
направления работы в сфере образования республики. В минувшем году
в Карелии было создано 387 новых
мест в дошкольных организациях,
но самым значимым событием стало, конечно, открытие современной
школы в поселке Ледмозеро Муезерского района.

заводске будет построена в районе
Древлянка. Подготовка проектов
по условиям госконтрактов должна
быть завершена до конца июня этого
года, – сообщила Татьяна Васильева.
Кроме того, уже определены
источники финансирования строительства школы в поселке Деревянка Прионежского района. Эта
образовательная организация будет
рассчитана на 170–200 учащихся.
Новая школа появится неподалеку
от старого здания, которое будет
демонтировано, а на его месте
обустроят спортивную площадку.
7 февраля в Деревянке прошла
встреча с жителями поселка, на которой обсуждался проект будущей

Татьяна Васильева

Это только начало масштабной
работы. Так, за три года, с 2019-го
по 2021-й, планируется создать еще
2 816 мест в детских садах. В том
числе будут построены новые дошкольные учреждения: в Петрозаводске – на 280 детей, а также
в поселках Ильинский и Ляскеля.
Продолжится и строительство
школ. В России с 1 января этого
года стартовал национальный проект «Образование», и в том числе
с его помощью в республике планируют построить новые школы в
столице Карелии и в районах. Об
этом рассказала первый заместитель министра образования республики Татьяна Васильева.
В 2019–2020 годах планируется
строительство зданий школ в Петрозаводске на 1 350 мест и в Кеми
на 1 200 мест.
На эти цели республика привлекает средства федерального бюджета в размере 1 млрд 816 млн рублей.
– Сейчас для строительства обеих школ уже определены земельные
участки и готовится проектно-сметная документация. Школа в Петро-

школы. Жители Деревянки выбрали для своих детей школу полного
цикла, чтобы ребята имели возможность окончить 10 и 11 классы в
родном поселке.
Еще один большой проект – это
строительство специальной (коррекционной) школы-интерната в
Петрозаводске. Здесь будет организовано обучение детей с инвалидностью, в том числе детей
с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, которые
по состоянию здоровья не могут
обслуживать себя сами и нуждаются в постоянном уходе. Сейчас
решается вопрос по определению
земельного участка под строительство данного объекта.
– В рамках национального проекта «Образование» приоритетом
для Карелии также является строительство еще трех школ: в Сортавале, Медвежьегорске и поселке Салми Питкярантского района. Одна из
главных задач до 2024 года – уйти
от обучения детей во вторую смену.
В тех населенных пунктах, где есть
такая проблема, необходимо будет

искать возможности для строительства новых школ.
Второе направление – это развитие материально-технической
базы. Хотелось бы подчеркнуть,
что отдельные мероприятия проекта «Современная школа» будут
направлены на материально-техническое обеспечение именно сельских школ. Наша задача – создать
условия для получения доступного,
качественного образования всеми
детьми, проживающими в Карелии.
Именно на это нацелены планы развития сети образовательных организаций в республике, – добавила
Татьяна Васильева.
1. Где будут построены новые
детские сады?
По федеральной целевой программе развития Карелии до 2020
года:
• 110 мест – п. Ляскеля Питкярантского района;
• 200 мест – п. Ильинский Олонецкого района;
• 280 мест – г. Петрозаводск,
Ключевское шоссе.
2. Пять фактов о школьном образовании Карелии:
1) на 5 тысяч человек выросло
количество учеников за последние
6 лет в республике в целом;
2) на 1 тысячу человек при этом
уменьшилось число учеников в сельских школах, каждая пятая школа в
Карелии малокомплектная;
3) около 3 тысяч детей добирается на учебу на школьных автобусах;
4) 176 автобусов составит парк
школьного транспорта с февраля
этого года: 25 новых машин были

Сколько школ в Карелии

Ледмозеро, новая школа впервые за десятилетия

приобретены в конце 2018-го и сейчас передаются в школы;
5) 2 472 ребенка, или 3,5% детей
Карелии, учатся во вторую смену.
По России в среднем этот показатель 12%.
3. Ледмозеро: новая школа впервые за десятилетия.
3 сентября 2018 года открылась
современная школа в поселке Ледмозеро Муезерского района. Новая
школа на 330 мест была построена
в республике впервые за последние

• 18 млн рублей из республиканской казны выделено на развитие
движения WorldSkills Russia;
• 8 специализированных центров подготовки рабочих и инженерных кадров получили современное
оснащение;
• более 3 тыс. человек прошли подготовку и переподготовку в
5 многофункциональных центрах
прикладных квалификаций по различным направлениям – от машиностроения до ЖКХ.
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Рынок труда

Совет Федерации предложил
распространить опыт Карелии
Поддержать республиканскую инициативу господдержки самозанятых решил глава
Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Он сделал это после визита в Карелию и встречи с карельскими
парламентариями, где среди обсуждаемых вопросов была затронута и данная тема.
С соответствующим письмом Андрей Кутепов обратился еще в декабре прошлого года
к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Информагентство ТАСС цитирует Кутепова: «Предложение уже направлено в правительство, все в работе, ждем финансовое заключение, заключения ведомств. Разовая
поддержка может составить от 140 тыс. рублей». По информации ТАСС, Андрей Кутепов
уверен, что подобная мера позволит вывести самозанятых из тени.

Инвалидов ждут
в агентствах занятости

В 2018 году в органы службы занятости работодателями заявлено 1 007 вакансий в счет квоты, на начало года имеется
342 вакансии для граждан с ограниченными
возможностями.
В прошлом году в Карелии было трудоустроено 355 граждан с ограниченными
возможностями, новую профессию получили 27 человек. Инвалиды устроены на
ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «ЭЛТЕХ», ООО «Беккер», ООО «Компания Квант», ООО «Экотех», ООО «Соломенский лесозавод», в школы, детские сады. Число рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в счет установленный квоты для работодателей составляет
1 352 единицы по 552 работодателям. За последние четыре года уровень трудоустройства
инвалидов на квотируемые места вырос с
58% в 2015 году до 71,2% в 2018-м.
Если здоровье, желание, возможности
и трудовые рекомендации позволяют заниматься трудовой деятельностью, граждане
с ограниченными способностями могут обратиться к специалистам агентств занятости
по месту жительства (http://mintrud.karelia.
ru/page).
Обратившись в службу занятости, инвалид
получит возможность:
• зарегистрироваться в качестве безработного и начать получать пособие по
безработице;
• получить помощь в подборе работы;
• при необходимости пройти профессиональное обучение (инвалиды имеют на это
приоритетное право);
• получить консультацию по профессиональной ориентации;
• получить юридическую консультацию
по вопросам трудоустройства;
• принять участие в программах временного трудоустройства;
• получить помощь в составлении резюме.
При обращении необходимо иметь:
• паспорт;
• трудовую книжку (для ранее работающих );
• документ о профессиональном образовании;

• справку с последнего места работы о
среднем заработке за последние три месяца
работы (для ранее работающих);
• индивидуальную программу реабилитации, содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.
Инвалиды, не имеющие рекомендаций
с заключением о рекомендуемом характере и условиях труда, безработными не
признаются.
При получении вариантов работы граждане:
– являются на переговоры по вопросу трудоустройства в течение трех дней
со дня получения варианта трудоустройства;
– возвращают направление с ответом
работодателя, заверенное подписью должностного лица и печатью организации,
предприятия, учреждения.
С вакансиями, заявленными в счет квоты, можно познакомиться на интерактивном портале Управления труда и занятости
Карелии по ссылке: http://mintrud.karelia.
ru/vacancy/indexspecial.
С 10 по 12 апреля будет проходить республиканский чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс». За три года участия в национальном этапе конкурса команда из
Карелии показала себя достойным соперником. Впервые в 2018 году наша команда
завоевала четыре призовых места и заняла
11-е место в командном зачете из 83 региональных команд.
Управление труда и занятости Карелии
приглашает граждан, имеющих инвалидность, принять участие в чемпионате и
продемонстрировать свои возможности по
компетенциям: «социальная работа», «экономика и бухгалтерский учет», «сетевое и
системное администрирование», «поварское
дело», «массаж», «психология», «ремонт и
обслуживание автомобилей», «предпринимательство».
Контактная информация: Татьяна Александровна Макрицкая, тел. 8-921-452-16-25,
электронный адрес: makrickaya@czrk.
onego.ru.

N№ 10 (2906) КАРЕЛИЯ

7

В Сортавальском
колледже безработных учат
обслуживать туристов
В Сортавале приступила к обучению
группа из числа безработных граждан
по программе «Работник обслуживания
туристской сферы». Безработные получат
профессии горничной, официанта, кладовщика, кастелянши.
Такая группа для незанятых граждан открыта при содействии агентства занятости
населения впервые. Обучающиеся наряду
с получением профессиональных навыков
пополнят свои знания по основам предпринимательской деятельности, охране труда и
технике безопасности, психологии общения.
В процессе обучения предусмотрена учебная и производственная практика, которая
будет организована на базе ведущих предприятий туристической инфраструктуры
Сортавальского района, где в дальнейшем
будет предоставлена возможность для трудоустройства граждан: это ООО «Транссервис», «Дача Винтера», «Колмас Плюс»,
«Охотничье хозяйство», «Черные камни»,
«Ладожская усадьба».
Завершится обучение 17 мая сдачей
экзаменов.
Для обучения в группу, сформированную
сортавальским агентством занятости, зачислены не только жители Сортавалы, но и жители
таких поселков, как Ниэмелянхови, Хюмпеля,
Хелюля, Кааламо. В составе группы также

есть жители Питкярантского и Лахденпохского районов.
Управлением труда и занятости выделено финансирование на выплату стипендии
обучающимся из числа безработных граждан, проезд обучающихся к месту учебы,
проживание в общежитии, прохождение
медицинской комиссии.
На старте туристического сезона 2019 года постоянно развивающаяся туристическая
инфраструктура Сортавальского района получит новые хорошо подготовленные кадры.
Согласно прогнозу Управления труда и занятости, дополнительная потребность в рабочих и специалистах в республике на 2019 год
составляет 5 369 человек. Планируется рост
численности занятых в сфере «Деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания». Этому содействует разработка мер по
строительству мультиформатных гостиниц и
мест отдыха, рассчитанных на туристов разного уровня. Численность занятых в данной
отрасли в этом году составит 7,6 тыс. человек.
В 2019 году в Карелии планируется обучить 1 055 человек, в том числе 205 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. На обучение выделено более 17 млн рублей из бюджета ргеиона. С начала года к занятиям уже
приступили 140 человек.

С начала года 55 человек
решили стать самозанятыми

На сегодняшний день в районных агентствах занятости уже заключено 10 соглашений с безработными гражданами, состоящими
на учете, на организацию предпринимательской деятельности. Среди них есть инвалиды,
планирующие организовать услуги такси,
а также желающие открыть группы для
дневного пребывания детей. Еще 45 граждан ожидают рассмотрения представленных
бизнес-планов на комиссиях, которые принимают решения о выделении единовременной помощи на организацию бизнеса. Среди
них 5 граждан предпенсионного возраста и
12 женщин, имеющих несовершеннолетних
детей. Данным категориям положен более
высокий уровень пособия на организацию
самозанятости.
Напомним, в начале года Правительство
республики внесло изменения в положение о
размере и условиях предоставления единовременной финансовой помощи безработным
гражданам, состоящим на учете в службах
занятости населения, на организацию собственного дела.
С 58,8 до 100 тысяч рублей увеличен
размер единовременной помощи для всех
безработных, состоящих на учете, желающих
стать предпринимателем. Со 100 до 150 тысяч
рублей увеличен размер выплат для граждан, организующих предпринимательство в
сферах растениеводства, животноводства,
рыбоводства, лесоводства, лесозаготовок,

обрабатывающего производства (за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования), строительства зданий и инженерных
сооружений. Среди новых категорий получателей помощи в размере 150 тысяч рублей
те, кто организует предпринимательство в
сфере гостиничного бизнеса и прочих мест
для временного проживания и в сфере сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов
(дикоросов).
Впервые по 200 тысяч рублей смогут
получить претенденты, решившие предоставлять услуги по дневному уходу за детьми.
Также впервые граждане предпенсионного
возраста и женщины, имеющие несовершеннолетних детей, смогут претендовать
на 200 тысяч рублей при организации предпринимательской деятельности, в качестве
единственного учредителя ООО или АО, а
также крестьянского (фермерского) хозяйства. Сумма единовременной финансовой
помощи инвалидам возрастет до 200 тысяч
рублей, а инвалидам, желающим заняться
перевозкой пассажиров и багажа легковым
такси, размер помощи поднят со 150 до
250 тысяч рублей.
За 2018 год предпринимательство организовали более 400 безработных граждан,
из них – 22 инвалида. За информацией по
участию в программе самозанятости необходимо обращаться в агентства занятости
по месту жительства.

Чтение
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Популярность главной карельской
библиотеки выросла в четыре раза

Наталья ОВСЯННИКОВА

Национальная библиотека
в цифрах и фактах

Оформить читательский билет
с QR-кодом в течение нескольких
минут, забронировать книги, не
выходя из дома, получить и вернуть их в любое время дня и ночи
– все эти возможности теперь доступны в Национальной библиотеке Карелии. Читатели их быстро
оценили.
Один из героев советского
фильма «Москва слезам не верит»,
где действие происходило на заре
телевизионной эпохи, утверждал:
со временем телевидение вытеснит
все – кино, театр, книги… В те годы
находились люди, которые в это
действительно верили. Когда уже

 За 2017 год новые читательские билеты получили
1 222 человека, за 2018 год
– уже 4 894 человека.
 Самый возрастной читатель – 1921 года рождения.
 Самый молодой читатель – 2017 года рождения.
 58% читателей – петрозаводчане, 32% – жители
районов Карелии, 8% – жители других регионов, 2% –
представители иностранных
государств.
ется автоматически. А с недавних
пор еще и отображается на информационном экране в читальном зале
в виде бегущей строки.
Масштабная реконструкция
Национальной библиотеки проводилась при поддержке госкомиссии
по подготовке к 100-летию Карелии
и была полностью завершена в сентябре 2017 года. За время первого
этапа было построено новое четырехэтажное здание-пристройка.
Оно соединено галереей с залами
исторической части здания, отреставрированными в ходе второго
этапа реконструкции.

Книга
в круглосуточном
режиме
Марина Никишина

в XXI веке началась эпоха гаджетов,
зазвучали очень похожие высказывания: еще чуть-чуть – и бумажные
книги, библиотеки станут никому
не нужны. Все можно будет скачать
в Интернете. Но время идет, планшеты и смартфоны становятся все
дешевле и при этом совершеннее, а
популярность библиотек не только
не падает – наоборот, возрастает. И
Национальная библиотека Карелии
тому яркий пример.
18 ноября 2015 года одно из
карельских изданий опубликовало
статистику: каждые 6,5 минуты в
библиотеку заходил посетитель. Как
вспоминает директор библиотеки
Марина Никишина, журналистов
тогда такой поток читателей очень
удивил. Миф «в библиотеку никто
не ходит» к тому моменту уже укоренился…
Спустя ровно три года сотрудники библиотеки решили сравнить
статистику и изучили количество
тех, кто пришел сюда 18 ноября
2018 года. Выяснилось, что в этот
день в библиотеке побывал 781 человек, то есть каждые 1,6 минуты в
здание заходил посетитель. Таким
образом, посещаемость выросла в
четыре раза.
Какие-либо неточности в этой
статистике исключены: на всех трех
входах в библиотеку стоят специальные устройства. Их основная функция противокражная, аналогичные
ворота можно увидеть в торговых
центрах. В библиотеке на каждую
книгу нанесена метка, в которой
записана вся информация о конкретном экземпляре. Ее и считывают
терминалы электронных устройств.
Если некий «забывчивый» читатель
попробует прихватить книгу с собой,
не оформив ее выдачу, ворота тут же
просигналят. Но одновременно они
фиксируют и каждого посетителя,
так что информация о количестве
визитов в библиотеку обрабатыва-

В год Национальная библиотека
выдает почти 600 тысяч книг. В ноябре 2018-го заработали автоматические станции самообслуживания в
фойе. Книгу можно забронировать,
не выходя из дома, на сайте библиотеки. К назначенному часу издание
будет ждать читателя на полке бронирования. Для получения книги
надо лишь поднести читательский
билет к сканеру штрихкода. А сдать
книгу можно также самостоятельно,
через терминал книговозврата. Услуга круглосуточная, воспользоваться
ею можно даже ночью.
Новинка набирает популярность:
сегодня около 20% выдачи и 27% возврата книг осуществляется через
станции самообслуживания. Ежемесячно они выполняют 5–6 тысяч
операций.
– Самые популярные дни использования станций самообслуживания – суббота и воскресенье.
Люди охотно пользуются автоматизированными сервисами и в пятницу, когда библиотека читателей
не обслуживает. Но знаете, когда
станции работают активнее всего? В
часы обеденного перерыва в будни!
То есть читатели на обеде прибегают в библиотеку, чтобы получить
или сдать книги, – говорит Марина
Никишина.

«Билл Гейтс вырос
в библиотеке»
И все же, почему прогнозы
тех, кто ставил исключительно на
гаджеты и электронные книги, не
оправдываются? Почему востребованность библиотек растет? Тому
есть несколько причин, убеждена
Марина Никишина.
Создание масштабных электронных библиотек (речь, разумеется, о
легальных ресурсах) оказалось не
таким простым делом. С оцифровыванием и размещением в Интернете
тех же архивных документов или

произведений авторов прошлых
веков ситуация обстоит попроще,
и процесс идет. А вот использование книг современных писателей
жестко ограничено законом об
авторском праве.
– Конечно, автора не может
устроить ситуация, когда он едва
успел отдать книгу в издательство,
а она уже появилась в электронном
виде. Автор хочет встречаться с читателями, презентовать свои произведения. Поэтому не только в России,
но и в мире книжный рынок сегодня
стабилизировался на таком соотношении: примерно 25% составляют
электронные книги и 75% – печатные.
Полагаю, в ближайшем будущем это
соотношение заметно не изменится,
– говорит Марина Никишина.
Собственно, если читатель хочет
в электронном виде скачать ту или
иную книжную новинку, ему придется ее оплатить. Есть, конечно,
и бесплатный вариант – например,
через сервис «ЛитРес». Но для того,
чтобы им воспользоваться, человек
все равно должен прийти в библиотеку, оформить читательский билет,
получить логин и пароль.
Таким образом, библиотека
остается тем центром, который
обеспечивает максимально равную
доступность к информации, книгам,
документам.
Это хорошо понимают люди, которые стояли у истоков создания
глобальной сети и современных технологий. Например, американский
миллиардер, основатель Microsoft
Билл Гейтс всегда оказывал библиотекам щедрую благотворительную
помощь.
– Неудивительно: Билл Гейтс
говорил о том, что вырос в библиотеке, с детства она играла очень
важную роль в его жизни, – отмечает Марина Никишина.
Сегодня в библиотеку активно
возвращаются студенты: во-первых,
покупать учебники и пособия – это
достаточно дорого, во-вторых, здесь
хранится почти 2 миллиона документов. С 1959 года Национальная
библиотека выполняет функции
Книжной палаты: все, что издается
в республике, в том числе периодика, есть в библиотечных фондах.
Словом, это незаменимая база данных для исследовательских работ
по самым разным направлениям.
Но что особенно важно – это то,
что библиотека меняется вместе с
обществом. Теперь не надо тратить
немало времени на то, чтобы отыскать карточку книги в массивном
шкафу-каталоге, новые технические
возможности позволяют сделать все
намного быстрее. Читатель может
заказать сотрудникам нужный ему
библиографический список, и они
оперативно по электронному каталогу подберут издания практически
на любую тему.

Площадка
для творчества
и общения
При этом традиционными функциями – хранение и выдача книг –
задачи Национальной библиотеки
не исчерпываются. Сегодня это
площадка для социальной коммуникации, территория для общения,
творчества, новых идей, место, где
человек может встретиться с единомышленниками или авторами книг,
принять участие в дискуссии, послушать лекцию, записать музыку.
Или даже просто переждать дождь
за чашкой кофе с газетой в уютном
кафе.
– У нас в библиотеке даже стали
праздновать детские дни рождения,
– улыбается Марина Никишина. –
Ребята приходят вместе с родителями на то или иное мероприятие,
а потом все вместе идут к нам в
кафе попить чай с блинами.
Для детей Национальная библиотека сегодня – это по-настоящему
удивительный, яркий и интересный
мир. Конечно, маленьких читателей
здесь обслуживали и ранее, проводили образовательные, просветительские программы, сотрудничали
со школами. Но прорыв в развитии
удалось сделать, когда открылся
Центр детского чтения.
Теперь в библиотеку записываются целыми классами – и школьники не только из Петрозаводска,
но и даже из Чалны, из Эссойлы.
Когда дети приходят на экскурсию
и видят комфортную игровую комнату, красочные издания на полках,
компьютеры, технические новинки,
уходить уже не хотят. Особенный
восторг вызывает «поезд на потолке»: прямо над головами читателей
проложены рельсы, по которым возвращенные книги в специальных
контейнерах едут в свои отделы, а
заказанные издания – на станцию
выдачи.
В итоге с момента открытия
Центра детского чтения количество
юных читателей (до 14 лет) выросло
в два раза, а число выданных им книг
– в 4,5 раза. Но, еще раз повторим,
здесь не только выдают книги: об
этих книгах, об их авторах сотрудники библиотеки рассказывают детям
в доступной и увлекательной форме.
И, конечно, проводят самые разные
творческие занятия: мастер-класс
по каллиграфии, например, или по
созданию мультфильмов. Есть специальные занятия для ребят, которые
находятся на семейном или домашнем обучении.
Для взрослых интересных мероприятий также очень много, в
целом 800–900 в год, по два-три
события в день.
– Труднее сказать, о чем мы не
говорим, чем перечислить темати-

ку наших мероприятий, – говорит
директор библиотеки.
Большой популярностью, например, пользуется клуб «Старая
пластинка», где встречаются любители музыки прошлых лет. Желающих собирается так много, что в
зале едва хватает места. Работают
в библиотеке Карельский центр
Николая Рериха, клубы любителей английского языка, творчества
Владимира Высоцкого, краеведческий клуб, литературный клуб
«СоНеТ» и так далее. Очень популярен проект «Читка», который
ведет известная карельская писательница Яна Жемойтелите. Кроме
того, в библиотеке проходят выступления солистов Музыкального
театра, показы видеоверсий знаменитых спектаклей. И, конечно,
различные выставки. Например,
до 28 февраля открыта выставка
«Осиротевший берег», посвященная памяти сгоревшей в августе
прошлого года Успенской церкви в
Кондопоге. Впереди открытие выставки акварельных работ карельского художника Ильи Падчина
«Калевала» в петроглифах и природе».
Марина Никишина признается,
что ей очень хотелось бы проводить в библиотеке выставки частных
тематических коллекций, самых
различных: от фотоаппаратов до,
например, вьюшек от старинных печей. Но деятельность выставочного
зала расписана на месяцы вперед:
он очень востребован, поскольку в
городе совсем немного площадок,
где авторы или организаторы экспозиций могут не просто показать
работы, но и пообщаться с посетителями.
В планах библиотеки – развитие
новых услуг и электронных ресурсов, появление студии звукозаписи,
дальнейшее оснащение оборудованием для людей с ограниченными
возможностями здоровья (незрячих
и глухих). Здесь очень надеются на
масштабный национальный проект
«Культура», в рамках которого развитие библиотек объявлено одним
из приоритетов.
– Я согласна с мнением своего
коллеги, генерального директора
Государственной публичной научно-технической библиотеки России
Якова Шрайберга, – добавила Никишина. – Он сказал: «Те, кто говорит,
что у библиотек нет будущего, либо
не владеют сутью вопроса, либо не
представляют, как должно развиваться современное общество. Я уверен в хорошем будущем библиотек
и думаю, что без них невозможно
построить цивилизованное общество». Развитие и востребованность
Национальной библиотеки Карелии
полностью подтверждает эту точку
зрения.
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Прошла региональная конференция ОНФ

Дом для переселенцев Суоярви

Конференция ОНФ

Сформирован рейтинг
автомагистралей
регионального и
муниципального
подчинения, требующих
первоочередного ремонта.
Министр по дорожному
хозяйству, транспорту
и связи Алексей Кайдалов
заверил, что мнения
жителей в этом вопросе
будут учитываться
в обязательном порядке.
Катерина Литвинова

Анна Лопаткина

Юрий ШЛЯХОВ
«Фронтовики» подвели итоги
года, подготовили предложения
правительству и провели перевыборы. В результате обновилось
почти все руководство регионального отделения Общероссийского
Народного фронта.
В конференции участвовали
около 150 человек. Перед собравшимися выступил премьер-министр
Александр Чепик. Он отметил, что
обращения ОНФ очень ценны для
власти, поскольку всегда отражают
актуальные проблемы людей.
– Особое внимание мы уделяем обращениям Народного фронта,
потому что вопросы, которые ставятся активистами, – боль многих
людей, – подчеркнул председатель
правительства.
Участники встречи обсудили
проблемы на тематических площадках: говорили о жилье, образовании,
городской среде, здравоохранении,
малом бизнесе и на другие темы.
На площадке «Жилье и городская среда» рассказали о самых
важных событиях и направлениях
деятельности прошлого года.
Представители ОНФ продолжали
мониторинг реализации программы
расселения аварийного жилья. Общественники побывали в Чалне, где на
улице Светлой в 2016–2017 годах
были построены сразу несколько домов для переселенцев. Проверка выявила, что две двухэтажки, которые
были сданы по программе первыми,
превращаются в «новое аварийное»
жилье. Не все ладно обстоит в Суоярви, где общественники побывали
уже с повторным рейдом. Проверка
показала, что в доме на улице Ленина,
сданном в эксплуатацию в 2016 году,
недоделки до сих пор не исправлены,
а здание на улице Лесной превратилось в опасный недострой.
«Фронтовики» провели мониторинг домов в Петрозаводске, при-

знанных аварийными после 1 января 2012 года. Целью исследования
было выявление многоквартирных
домов, находящихся без управления.
Результаты проверки неутешительны: ни один из проверенных домов
не обслуживается управляющими
компаниями, состояние строений
плачевное. Результаты рейдов были
переданы руководству Минстроя,
который пообещал предпринять
меры по устранению недостатков.
Активисты Общероссийского
Народного фронта в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» проверили качество отремонтированных дорог
в Петрозаводске и Прионежском
районе. Эксперты ОНФ осмотрели
участки, отмеченные жителями республики на сетевом ресурсе dorogionf.ru. Был сформирован рейтинг
автомагистралей регионального и

нируют отремонтировать в общей
сложности 1 145 километров дорог.
Это примерно половина от необходимого, поэтому очень важно, чтобы
жители помогли указать наиболее
проблемные участки.
ОНФ участвует в программе
«Комфортная городская среда» и
контролирует уже реализованные
проекты.
– Этим летом мы проверили
36 существующих в Петрозаводске
детских площадок. 35 из них имели
те или иные дефекты. До осени нам
удалось привести в порядок 10 из
них. Вместе с детским омбудсменом
Геннадием Сараевым мы обратились
в городскую администрацию с просьбой помочь нам отремонтировать
оставшиеся. Получили понимание
и поддержку. Работы будут продолжены, когда сойдет снег, – рассказала координатор «Молодежки

Этим летом мы проверили 36 существующих
в Петрозаводске детских площадок. З5 из них имели
те или иные дефекты. До осени нам удалось привести
в порядок 10 из них.
муниципального подчинения, требующих первоочередного ремонта. Список проблемных участков
трасс направлен в правительство
республики и администрацию Петрозаводска с предложением учесть
мнение граждан при формировании
графика ремонтных работ дорожной
инфраструктуры в этом году.
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей
Кайдалов заверил, что мнения
жителей будут учитываться в обязательном порядке, тем более что в
рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Карелия получит из федерального
бюджета до 2024 года включительно более 13 миллиардов рублей. На
эти деньги власти республики пла-

ОНФ» в Карелии Катерина Литвинова.
О том, что приобретенное оборудование простаивает во многих
ФАПах из-за отсутствия квалифицированных кадров, шла речь
на площадке «Здравоохранение».
«Фронтовики» предложили Минздраву провести своего рода курсы
повышения квалификации для медперсонала села.
Проблемы, возникающие в ходе
раздельного сбора мусора, активно
обсуждались на площадке, посвященной экологии, малому и среднему предпринимательству. Речь шла
о составлении реестра мест сбора
мусора, приобретении контейнеров
и других вопросах.
Как пояснила сопредседатель
регионального штаба ОНФ Анна
Лопаткина, будет сформирован
комплект предложений, включающий около 30 пунктов. После доработки в марте он будет передан
правительству.
– По итогам 2018 года из 31 направленной инициативы выполнено
17. Часть предложений, которые
остались актуальными, но их не
удалось исполнить, мы включили

в пакет предложений на 2019 год.
Всего в проект документа вошло
29 пунктов. Возможно, после доработки предложений, которые прозвучали сегодня, их станет больше,
– считает Анна Лопаткина.
По завершении работы на площадках прошли перевыборы руководящего звена регионального отдела
ОНФ. Из сопредседателей сохранила
свою должность лишь Анна Лопаткина – председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания,
член союза журналистов России.
На место сопредседателей Натальи Вавиловой и Ильи Косенкова
были избраны Наталья Кармазина
– директор Петрозаводского базового медицинского колледжа и
Владимир Кванин – заместитель руководителя карельского отделения
общественной организации «Опора
России», коммерческий директор
ООО «Онежский монолит».
Председателем ревизионной
комиссии вновь избран Юрий Пономарев – доцент, преподаватель
карельского филиала РАНХиГС,
вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии.
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Мэрия заплатит 247 млн рублей
за новый детский сад на Древлянке
Дошкольное учреждение обещают открыть 1 сентября 2019 года.
Новый детский сад, построенный компанией «КСМ» в микрорайоне Древлянка-7, обойдется администрации Петрозаводска в 247 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе
мэрии карельской столицы.
На ближайшей сессии Петросовета депутаты должны одобрить перечисление второго
транша в размере 210,6 млн рублей. Еще около 37 млн городские власти заплатили застройщику в декабре прошлого года.
Детский сад, расположенный на улице Новоселов, 3, рассчитан на 300 воспитанников.
Дошкольное учреждение планируют открыть 1 сентября 2019 года.

Петрозаводск планирует получить
100 млн рублей на подготовку
к празднованию столетия Карелии
Четверть суммы городу уже перечислили: на эти деньги мэрия закупит новую
сцену для площади Кирова и отремонтирует три места проведения протокольных
мероприятий.
На ближайшей сессии Петросовета
депутаты рассмотрят изменения в городской бюджет на 2019-й и плановый период
2020–2021 годов. В общей сложности доходы
и расходы казны на текущий год предлагается
увеличить на 526,7 млн рублей, следует из
опубликованной на сайте городского Совета
пояснительной записки к проекту решения.
25 млн рублей из этой суммы город направит на подготовку к проведению Дня
Республики в 2020 году, пояснила на засе-

дании постоянной комиссии Петросовета
по образованию вице-мэр Петрозаводска
Елена Логинова. Эти деньги потратят на
покупку новой сцены со световым и музыкальным оборудованием на площади Кирова, а также на ремонт мест проведения
протокольных мероприятий (Вечный огонь,
Аллея памяти и славы, Санкт-Петербургская
аллея).
По словам Логиновой, 25 млн рублей
– лишь первый транш из 100 млн, которые
Петрозаводск ожидает получить из регионального бюджета на подготовку к празднованию столетия Карелии до конца 2019 года.
На что городские власти направят остальные
75 млн, пока не сообщается.

На открытие школы
направят 25 млн рублей

Лестница, школа № 48. Почта России на Чапаева – Ватутина

Где плохо почищено?

Глава Карелии Артур Парфенчиков
подписал распоряжение, определяющее
меры, которые должны быть приняты в
связи с активным таянием снега и льда.
19 и 20 февраля сотрудники Госкомитета
по строительному, жилищному и дорожному надзору приняли участие в рейдах
по проверке территорий государственных,
муниципальных учреждений, учреждений
образования, здравоохранения, кафе, магазинов.
Рейды проведены в Петрозаводске, Питкярантском и Олонецком районах. Нарушения выявлены на 122 объектах. В их числе:
11 школ и 9 детских садов Петрозаводска,
8 других учреждений образования и их общежития, 8 учреждений здравоохранения,
5 магазинов, 2 здания почты и другие объекты
массового пребывания жителей.

По результатам рейда составлено 49 актов и фототаблиц. Все материалы будут
рассмотрены, по ним будут приняты меры
административного реагирования.
Отмечены и положительные примеры.
Так, в микрорайоне Ключевая хорошо вычищены ступени от снега и льда, подсыпана
противогололедными материалами территория школы № 3, вычищены и подсыпаны
ступеньки у аптек на улицах Антонова и Сегежской. Почищены и посыпаны подходы к
детским садам этого микрорайона.
Руководителям органов государственной
власти Карелии необходимо еженедельно информировать Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору об организации
и качестве содержания объектов капитального
строительства, земельных участков и прилегающих территорий, находящихся в их ведении.

Половина сотрудников
петрозаводских детсадов
довольна зарплатой

Педагогические работники дошкольных
учреждений в карельской столице получают в среднем 31 тысячу рублей.
52 процента сотрудников детских садов
Петрозаводска довольны уровнем своей заработной платы. Об этом в среду депутатам
Петросовета заявила замначальника городского управления образования Светлана
Червова.
Чиновница сослалась на результаты опроса, проведенного в январе среди сотрудников дошкольных учреждений по инициативе
членов постоянной комиссии Петросовета
по образованию. В опросе поучаствовали
1 285 человек – педагогические работники
и административно-технический персонал
детских садов карельской столицы.
Подавляющее большинство респондентов выразили удовлетворенность условиями своего труда, решениями начальства и
микроклиматом в рабочих коллективах (по-

ложительно эти показатели оценили свыше
90%). Чуть меньше оказалось довольных материально-техническим оснащением детских
садов (73,6% опрошенных).
Большое число воспитателей, недовольных своей зарплатой, в управлении
образования объясняют выравниванием
уровня зарплаты педагогических работников и младшего обслуживающего персонала.
Речь идет о последствиях прошлогоднего
решения Конституционного суда России,
запрещающего включать северные надбавки в минимальный размер оплаты труда, в
результате чего серьезно выросла зарплата
технического персонала бюджетных учреждений республики.
Условиями своей работы в целом довольны 83,6% опрошенных. Светлана Червова заверила, что в городской администрации продолжат отслеживать настроение сотрудников
образовательных учреждений Петрозаводска.

Деньги городские власти планируют выручить с продажи бывшего здания школы
№ 8 на улице Волховской.
Администрация Петрозаводска направит 25 млн рублей на открытие новой школы в
здании на улице Балтийской, 4. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту
решения Петросовета о внесении изменений в бюджет на 2019 год.
Деньги городские власти планируют получить благодаря продаже бывшего здания
школы № 8 и расположенного под ним участка на улице Волховской, 10. Аукцион по
продаже имущества, который должен был состояться 12 февраля, ранее перенесли на
месяц из-за найденной в документах технической ошибки.
В январе пресс-служба Петросовета сообщала, что здание с участком на улице Волховской выставят на аукцион с начальной ценой 31 млн 919 тыс. рублей. Депутаты при
этом надеются, что итоговая стоимость лота окажется значительно выше.
В городском Совете также поясняли, что здание на улице Балтийской, 4 требует серьезной реконструкции, после которой в нем планируют открыть новую школу. Сейчас в
здании располагается муниципальный «Центр сопровождения».

Бывшее здание школы № 8 в Петрозаводске

За три недели украли
38 крышек от люков

Коммунальщики призывают очевидцев сообщать о кражах и открытых люках.
С начала февраля в Петрозаводске украли 38 крышек от люков, которые обслуживают
подразделения Петрозаводских коммунальных систем. Об этом сообщили в пресс-службе
компании.
В ПКС напоминают, что кража люка наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет. При этом уголовная ответственность нарушителей не пугает: подобные хищения в
Петрозаводске случаются регулярно, и весной они, вероятно, лишь участятся.
– Если вы видите, что подозрительные личности уносят крышку люка, обращайтесь
в полицию. Об открытом люке вы можете сообщить в «РКС-Петрозаводск» через мессенджеры WhatsApp или Viber на номер телефона 8-911-430-05-47, по электронной почте
signal@rks.karelia.ru или на сайт АО «ПКС-Водоканал», для этого на главной странице
сайта нужно перейти в раздел «Сообщить о проблеме», – отметили в пресс-службе коммунальной компании.
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Сотрудники Кондопожского ЦБК
сдали тест на ВИЧ
на рабочем месте

Поселковая библиотека, у которой
провалилась крыша, переедет
Книги и мебель временно
перевезены из Ууксу в Питкяранту.
Администрация Питкярантского района и Минкульт Карелии держат под контролем
ситуацию с библиотекой в
поселке Ууксу, где 20 февраля
под тяжестью выпавшего снега
просела крыша.
21 февраля директор питкярантской библиотеки выехала в
Ууксу, чтобы осмотреть здание.
Районные власти оперативно
предоставили транспорт для
перевозки книг в библиотеку
Питкяранты. Мебель перенесена к выходу и в течение недели также будет перевезена
в здание городской библиотеки.
В настоящее время ведется
работа по поиску подходящего
помещения в Ууксу, в котором
к лету сможет разместиться
библиотека.

С начала года
в Карелии добыли 41 волка
В Минприроды говорят, что в 2019 году
активность хищников намного ниже, чем
годом ранее.
С начала года карельские охотники
по предписанию Министерства природных ресурсов застрелили 41 потенциально
опасного волка, рассказали в ведомстве. Это
вдвое меньше, чем за аналогичный период
2018 года.
– Меньше волков стало подходить к населенным пунктам, на оперативные телефоны
практически не поступают звонки от граждан.
Выходы волка носят случайный характер, –
сообщил начальник отдела государственного
мониторинга и использования охотничьих
ресурсов Илья Кузнецов.
Кузнецов связал низкую активность
зверей с действиями охотников, которые
загоняют волков в глубь леса. Чиновник
подчеркнул, что по возможности охотники
сохраняют жизнь хищникам, которые долж-

ны играть роль санитаров леса, в частности,
добивать больных животных.
По словам Ильи Кузнецова, охотинспектор Пряжинского района своевременно отреагировал на сообщения от жителей деревень Юргилица и Куккойла, в которых волки
убивали дворовых собак. На прошлой неделе
охотники ликвидировали обоих хищников.
Издание «Наша жизнь» со ссылкой на
местную жительницу пишет, что в деревне
Юргилица волки утащили поочередно четырех собак.
Минприроды призывает жителей Карелии
сообщать о случаях выхода волков как можно
раньше. Это позволит специалистам оперативно
подтвердить опасность, грозящую местным
жителям, и при необходимости застрелить хищника. Сообщения круглосуточно принимаются
по телефонам: (8-814-2) 55-55-80 (прямая линия
лесной охраны республики) и 8-921-222-05-25
(дежурный телефон министерства).

Православные врачи провели
прием в храме Кондопоги
Более 40 прихожан получили консультации специалистов и прошли экспрессдиагностику.
Православные доктора и волонтеры провели прием пациентов в приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кондопоге.
Бесплатные консультации врачи провели
по хирургии, терапии, эндокринологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии,
психиатрии. Маленьких пациентов осмотрел
педиатр, сообщает пресс-служба Карельской
епархии. На православный прием пришли
40 прихожан.
В ходе приема специалисты расшифровывали электрокардиограммы, а также брали

анализы крови для экспресс-определения
уровня глюкозы, гемоглобина и холестерина. У некоторых пациентов были выявлены
серьезные заболевания, и потребовалась неотложная помощь.
Отметим, что православные доктора провели прием в Кондопоге уже в шестой раз.
Мероприятие прошло в рамках проекта
«Инклюзивный духовно-просветительский
центр Hengellinen kukka» («Духовный цветок») храма вмч. Пантелеимона Петрозаводска, реализуемого при поддержке фонда
«Соработничество» в рамках международного грантового конкурса «Православная
инициатива».

На площадке АО «Кондопожский ЦБК»
сотрудники Центра профилактики и борьбы
со СПИД провели тестирование работников предприятия на ВИЧ с применением
экспресс-метода.
В дотестовом консультировании приняло участие более 40 человек. Затем им
предложили пройти анонимное бесплатное
экспресс-тестирование. Этой возможностью
воспользовалась половина слушателей. Сдать
тест на ВИЧ и получить результат каждый
смог за 5–10 минут. Сотрудники центра,
психолог и лаборант ответили на вопросы,
провели послетестовое консультирование.
Всем желающим раздавались буклеты по
профилактике ВИЧ-инфекции.
АО «Кондопожский ЦБК» стало одним из
первых крупных предприятий в республике,
пригласившим специалистов для проведения
добровольного и конфиденциального консуль-

тирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию
сотрудников на рабочем месте. Службой промышленной безопасности и охраны труда
Кондопожского ЦБК в рамках проведения
на предприятии единого дня охраны труда
запланированы две подобные встречи.
В Управлении труда и занятости Карелии
действует план по профилактике СПИДа на
рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации работников. Акцию
«Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих
местах» с применением метода экспресс-тестирования можно провести на предприятии и в
организации любой формы собственности, обратившись в центр СПИД Республиканской инфекционной больницы (https://rib-karelia.ru/
2500344131/1212388217). Тестирование бесплатное, как и выезд специалистов на предприятие.

Овощехранилище
на три тысячи тонн построят
в Олонецком районе
Потребительский кооператив «ОлонецАгро» получил грант Минсельхоза Карелии
– 14,25 миллиона рублей.
В Карелии впервые в прошлом году состоялся конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по предоставлению грантов на развитие.

Победителем стал сельскохозяйственный
кооператив «Олонец-Агро». Проект предусматривает строительство овощехранилища
мощностью 3 000 тонн. Сумма гранта Минсельхоза Карелии – 14,25 миллиона рублей.
В настоящее время ведутся строительные
работы, создано 4 новых рабочих места.

Оператор скандальной свалки
под Пряжей задолжал за ее аренду
Районная администрация обратилась
в Арбитражный суд, но не исключает, что
договорится с руководителем компании
о рассрочке.
Администрация Пряжинского района
обратилась в Арбитражный суд Карелии с
иском в отношении ООО «Полигон». Как
следует из информации, опубликованной в
картотеке арбитражных дел, муниципалитет
требует выплаты 433,9 тысячи рублей.
Как пояснили в районной администрации,
компания «Полигон», арендующая свалку
под Пряжей, задолжала местным властям за
аренду 433,9 тысячи рублей за конец 2018-го
и первый квартал 2019 года. При этом на 25
февраля арендатор рассчитался с задолженностью за прошлый год и остался должен
201,6 тысячи рублей. Именно эту сумму
муниципальная администрация планирует
получить через суд.
В то же время районные власти не исключают, что смогут договориться с «Полигоном»
во внесудебном порядке, если руководство
компании согласится погасить остаток задолженности в рассрочку.
Ранее в феврале иск к ООО «Полигон» подало региональное Минимущества,
требующее расторгнуть с компанией договор аренды на земельный участок под
свалкой. В ведомстве надеются, что в
случае положительного решения суда

свалку арендует более добросовестная компания.
Летом 2018 года мусорный полигон под
Пряжей попал в центр скандала, связанного с
завозом отходов из Ленинградской области.
В октябре свалка загорелась и тлела в течение недели. С начала 2019 года до середины
февраля полигон не мог принимать мусор
из-за того, что его арендатор не продлил необходимую лицензию.
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Начали подготовку
к весеннему половодью

Свет «Рождественской свечи»

Союз женщин Карелии 4 марта 2019 года отмечает 25-летний юбилей. За эти
годы реализовано более 60 различных
социально значимых проектов. Самым
массовым из них стал благотворительный
проект «Рождественская свеча», которому
в декабре исполнится 20 лет.
Сотрудничество с Союзом женщин началось, когда я была директором школы
в поселке Деревянка. Начиналось все со
встреч с поэтом Иваном Костиным, которого Мария Домасева, председатель СЖ,
пригласила к нам на творческий вечер,
потом – новая встреча с ним и писательницей Галиной Скворцовой. Они не просто
прочитали свои произведения, как и сама
Мария Филипповна, но и подарили нам и
школьной библиотеке свои книги, подписку
на газету «Лицей» и журнал «Север».
Меня и других женщин стали приглашать
на мероприятия Союза женщин в Петрозаводск. Так в поселке появился женсовет, на
счету которого немало добрых дел.
С тех пор наши связи только укрепились. Когда я перешла на работу в Центр
реабилитации для детей-инвалидов в Деревянном, самым ярким событием года
стала предновогодняя акция союза «Рождественская свеча». Тогда под Новый год
Мария Домасева и Сергей Лубнев, спонсор
СЖ, приезжали с подарками, и мы вместе
устраивали праздник для детей-инвалидов
и их родителей.
Позже Домасева подружила нас с членом правления СЖ Людмилой Логишковой,
руководителем творческого объединения
женщин-инвалидов «Посиделки».
Благодаря финансовой поддержке Союза
женщин в рамках нового духовно-просветительского проекта «Просвет» состоялась
наша паломническая поездка с Логишковой
в Ленинградскую область к отцу Антонию, на
свои средства построившему церковь Рождества Христова, гостиницу для паломников
и святую купель.
Даже когда по личным причинам пришлось уйти из центра, я осталась в Союзе
женщин в качестве члена правления и продолжила деятельность в рамках проекта
«Рождественская свеча» уже в Деревянке,
на базе детсада «Солнышко». Там же был
создан межпоколенческий волонтерский
отряд из женщин «серебряного возраста»,
учеников школы и воспитанников подготовительной группы детсада.
И снова Домасева познакомила нас с
удивительными людьми: Оксаной Копосовой, ее супругом Максимом, коллегами и

друзьями: Анастасией Ведерниковой, которая трижды была Снегурочкой на наших
новогодних праздниках, Альбертом Сузи и
Дмитрием Морозовым, ставшими на время
Дедами Морозами. С какой любовью они
готовили костюмы к новогоднему представлению, как ярко общались с детсадовцами
и школьниками!
Оксана Копосова оплачивает не только
транспорт, сувениры, но и замечательные
новогодние подарки. Их получают дети из
многодетных и малообеспеченных семей,
дети-инвалиды, одинокие женщины Деревянки, которых нужно навещать на дому.
Перед тем как зажечь огни новогодней
елки, мы зажигаем по традиции три свечи, привезенные Домасевой для открытия
акции «Рождественская свеча». Впервые
к взрослым, зажигавшим свечи в декабре
2018 года, присоединилась Юля Васильева.
И то, что Юля сидела в инвалидной коляске,
помехой не стало.
В сентябре члены правления СЖ Ольга
Макарова и Лада Кузнецова выступили с
инициативой проведения праздника-встречи. Это стало началом сотрудничества волонтеров межпоколенческого отряда Деревянки, детей-инвалидов, детей «Солнышка»
с юнкорами студии журналистики «Дебют»
и «Объектив» петрозаводского Дворца
творчества, танцорами Денисом Кихтенко, Галиной Акопян, Дарьей Хмелевой и
Никитой Ютиным. Праздник, которому
дали название «Наш подарок – настроение», удался. Договорились встречаться
и дружить.
И теперь раз в месяц наши замечательные друзья-танцоры приезжают в Деревянку и проводят мастер-классы для детей. А
Макарова и Кузнецова с юнкорами уже
готовят новый праздник в марте. Он тоже
пройдет в рамках благотворительного проекта «Рождественская свеча».
Ребятишки из подготовительной группы
и те, кто уже немного научился танцевать,
ждут новой встречи. Как сказала одна из
наших волонтеров-подготовишек: «Как нам
повезло, что они есть!» Я бы только добавила:
как повезло всем, что есть Союз женщин Карелии, единомышленники Марии Домасевой
и просто неравнодушные люди, которые уже
20-й год поддерживают благотворительный
проект «Рождественская свеча».
Наталья НЕПЛОХО,
член правления Союза женщин РК,
руководитель межпоколенческого
волонтерского отряда
Фото Лады КУЗНЕЦОВОЙ

Прямое авиасообщение между
Петрозаводском и Крымом
откроется в мае
Рейсы будут выполняться дважды в неделю на новых самолетах Sukhoi Superjet,
рассчитанных на 93 пассажира.
В мае 2019 года авиапредприятие «Северсталь» откроет прямое авиасообщение
между Петрозаводском и Симферополем.
Об этом сообщается на сайте аэропорта Петрозаводск.

Рейсы будут выполняться два раза в
неделю на новых воздушных судах Sukhoi
Superjet 100, вмещающих 93 пассажира. Цена
билета не превысит 5 640 рублей.
«Более подробную информацию аэропорт
«Петрозаводск» опубликует на своем сайте
после завершения всех организационных процедур», – отмечается в сообщении.

Для предупредительных и спасательных
работ в период весеннего половодья в Карелии создана группировка сил и средств,
включающая 4 527 человек личного состава, 1 255 единиц техники, 154 плавательных
средства.
Как доложила на заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заместитель руководителя Карельского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Бехтерева, за
уровнем водных объектов во время весеннего
половодья ведут наблюдение 93 гидрологических поста Карельского ЦГМС (67 речных,
26 озерных). Непрерывный метеорологический мониторинг обеспечивают 17 станций.
Уровень воды большинства водных объектов ниже нормы на 0,10–0,70 м. Толщина

льда на большинстве рек и водоемов составляет 22–45 см, что на 5–20 см ниже нормы.
По словам Бехтеревой, температура воздуха в марте ожидается на 1°С выше климатической нормы (норма -5,6°С), количество
осадков – 100–130% (норма 27 мм). Большую
часть марта сохранятся зимние условия.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карелии – начальник
управления гражданской защиты Андрей Хилиманюк доложил, что для предупредительных
и спасательных работ создана группировка из
4 527 человек личного состава, 1 255 единиц
техники, 154 плавательных средств.
Для специальных работ будут привлекаться три восстановительных поезда, четыре
противоразмывных поезда, два вертолета
МИ-8, две группы разминирования и взрывных работ.

100 книг «Воинская слава
Петрозаводска» подарят
школам и техникумам
Накануне Дня защитника Отечества в Национальном музее прошла презентация
книги «Воинская слава Петрозаводска», авторы которой – директор Нацмузея Михаил
Гольденберг и заслуженный журналист Карелии Юрий Шлейкин.
Депутат Заксобрания Карелии Галина Гореликова рассказала, что проект «Новая
школа» поддерживает издание и закупает 100 книг для школ и техникумов Петрозаводска.
– Я думаю, подрастающее поколение должно знать 300-летнюю историю нашего славного города. Спасибо авторам, – отметила депутат.
Заместитель Главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский отметил
значение выхода в свет книги:
– Рождение новой книги – это всегда праздник. Особенно когда речь идет об издании,
рассказывающем о воинской славе нашего города, его истории и людях, которые эту
историю творили. Это позволяет нам помнить о прошлом.
На презентации Юрий Шлейкин рассказал, как создавалась книга, кто стал ее героями,
сколько семейных историй в нее вошло. В музей пригласили почетных граждан Карелии
и Петрозаводска, представителей ветеранских организаций, поисковиков, краеведов,
историков, кадет, которым на церемонии подарили новые книги.

Кандидатов на вручение
первого ордена «Сампо»
определят жители

Организатором дискуссии по этому
вопросу выступит Общественная палата
Карелии.
Глава Карелии Артур Парфенчиков и
председатель Общественной палаты Любовь
Кулакова обсудили предложения по определению круга кандидатов на присуждение
первого ордена «Сампо».
Закон о награждении орденом «Сампо»
был принят по инициативе Главы Республики
в прошлом году. Награда присуждается за
особо выдающиеся достижения и заслуги
перед республикой и ее жителями. По мнению главы, ходатайства о вручении ордена
должны представить сами жители, организатором обсуждения – выступить Общественная палата, как институт, обеспечивающий

взаимодействие граждан и органов власти.
– Очень важно услышать мнение наших
граждан, жителей республики. Я бы хотел
предложить вам, членам Общественной палаты, с привлечением широкой общественности определить тех кандидатов, которые
могли бы быть представлены к ордену в
числе первых, – сказал Артур Парфенчиков.
Любовь Кулакова поддержала предложение.
К награждению орденом «Сампо» представляются лица, ранее награжденные государственными наградами Российской
Федерации, СССР, Карелии или являющиеся почетными гражданами республики.
Окончательное решение о присуждении
ордена принимает комиссия и глава региона.
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Первый хоспис открылся в Лионе в 1842 году.
Назвали его «Голгофа». В конце XIX века хосписы
стали распространяться по всей Европе – открывались
в основном при церквах. В России после революции
Церковь находилась в упадке, возможно, и поэтому
у нас развитие паллиативной помощи началось
значительно позже. Карельские специалисты
признаются, что сейчас они вынуждены многое
наверстывать.
центра 102 года. И мы оказываем
ей паллиативную помощь в полном
объеме. Мы на возраст не смотрим.
У нас особый отбор пациентов, –
объясняет главврач.

Как работает
выездная бригада

Сотрудница Центра паллиативной помощи с пациентом

Жизнь без боли
Как в Карелии развивается паллиативная помощь

Марина БЕДОРФАС
Паллиативная помощь – это
системный подход, позволяющий
улучшить качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Это и медицинская, и психическая, и духовная поддержка. Как в
Карелии получить такую помощь,
рассказал главный врач Центра
паллиативной помощи Юрий БОЛДОВСКИЙ.

Что такое
паллиативная помощь
Термин «паллиативный» происходит от греческого слова «плащ»,
«накидка», что отражает принцип
паллиативной помощи – создание
защиты от неизбежных проявлений
смертельной болезни.
– Специалисты нашего учреждения работают не только с пациентами, но и с родными. Когда
человек сталкивается с тяжелым
заболеванием, у него возникает
страх: что делать, куда идти? Еще
больше вопросов возникает у родственников. Они порой не знают, у
кого попросить помощи, – рассказал
Юрий Болдовский.
В понятие паллиативной помощи, кроме медицинской и психической, входит и духовная поддержка. В отделения центра приходит
священник, отец Михаил из храма
Святого пророка Божия Илии. Батюшка общается с пациентами и их
родными. В дальнейшем руководитель центра планирует организовать
небольшую часовню, специальную
комнату для духовных встреч. Это
будет возможно после переезда в
здание бывшего перинатального
центра на улице Льва Толстого,
которое для центра выделяет Министерство здравоохранения Карелии.
В 2012 году в Доме сестринского
ухода в Петрозаводске появились
первые паллиативные койки. Постепенно медучреждение полностью
перепрофилировали под паллиативную помощь. Начали формировать
команду из врачей, социальных
работников.
Паллиативная помощь:
– облегчает боль и другие доставляющие беспокойство симптомы;
– утверждает жизнь и относится
к умиранию как к естественному
процессу;
– не стремится ни ускорить, ни
отдалить наступление смерти;

Главный врач Центра паллиативной помощи Юрий Болдовский

В современном мире отношение к безнадежным
больным в разных странах разное. В Италии считается,
что выхаживать неперспективных больных бесполезно
и очень дорого, аппараты, поддерживающие жизнь,
после согласования с родными отключают. В России
за такими пациентами ухаживают до последнего дня.
В нашей стране запрещена эвтаназия. И наши медики
создают службы, которые умеют помогать.
– включает психологические
и духовные аспекты помощи пациентам;
– предлагает пациентам систему
поддержки, чтобы они могли жить
насколько возможно активно до самой смерти;
– оказывается абсолютно бесплатно.
Карельский Центр паллиативной
помощи включает в себя два специализированных отделения. Первое
отделение находится на улице Перттунена, 6, где помогают пациентам
с неизлечимыми онкологическими
заболеваниями избавиться от боли
и других тягостных проявлений болезни.
Второе отделение центра располагается на улице Мичуринской, 11,
где ухаживают за пациентами с
тяжелыми сердечно-сосудистыми,
неврологическими заболеваниями,
травмами, болезнью Альцгеймера
и другими.
– Главная наша цель – улучшить
качество жизни в тяжелые для пациента дни. Человек должен жить
без страданий. Мы учим родных,
которые ухаживают за больными,
бытовым вещам: как перестелить

постель, как провести профилактику пролежней, как кормить. Люди
никогда с этим не сталкивались,
поэтому не знают, как к больному
человеку подойти, – говорит Болдовский.
В стационаре пациенты зачастую
проводят последние дни своей жизни. Родственники могут пребывать с
больными даже круглосуточно, правилами это не запрещено. Но пока,
отмечает главный врач, помещения
в отделениях не позволяют родным
разместиться с комфортом. В отделении на Перттунена медики проводят коррекцию лечения, подбор
препаратов, а также осуществляют
особый уход. Ведь лечение таких
пациентов в обычной больнице уже
просто неэффективно.
– Мы работаем на всю Карелию.
Конечно, паллиативная помощь в
республике на пути развития. Мы
принимаем пациентов от 18 лет. И
я хочу отметить, что нам не важно, сколько лет – 30 или 90, это все
наши больные, и мы всем оказываем профессиональную помощь.
Хочу развеять неприятный миф, что
старики никому не нужны. Одной
из старейших пациенток нашего

В Центре паллиативной помощи
32 койки. Потребность в такой помощи в республике гораздо больше.
Именно поэтому в центре создана
выездная служба, которая оказывает помощь больным на дому.
В состав выездной службы
входит хирург – завотделением
выездной патронажной службы
Лариса Касич. Она подбирает
противоболевую терапию на дому,
выполняет перевязки, меняет катетеры, эпицистостомы. Фельдшер и
медсестра проводят противоболевую терапию при прорывах боли по
звонку пациента или его близких и
по назначению врачей. Также выездная служба оказывает психологическую поддержку и обучение
родственников навыкам ухода за
тяжелым больным. На каждого
пациента заводится амбулаторная
карта, и врачи наблюдают за состоянием больного в динамике.
Мобильная бригада обслуживает
больных в Петрозаводске, а также
выезжает в ближайшие населенные
пункты в Прионежье. Сейчас на учете бригады более 150 пациентов.
– Потребность в такой помощи
гораздо больше. Поэтому планируется расширение выездной и патронажной служб, увеличение штата
сотрудников, введение должности
анестезиолога для ведения пациентов, получающих искусственную
вентиляцию легких на дому. Вместе
с медиками в выездной бригаде
работает соцработник, который помогает оформить инвалидность или
пенсию. При необходимости на дом
выезжает врач-психотерапевт. Он
работает с родственниками и пациентом, – рассказал главный врач.

Как попасть в Центр
паллиативной помощи
Статус паллиативного пациента устанавливается врачебной
комиссией по месту лечения или
наблюдения пациента. После этого
он или его близкие могут обратиться в центр на Перттунена, 6 или по
телефонам, которые есть на сайте.
Больной в зависимости от диагноза может быть госпитализирован в
одно из отделений.
– После установления диагноза
пациент попадает к нам в реестр.
Все больные там регистрируются. Таким образом, мы получаем
информацию о пациенте. К нему
выезжает бригада, осматривает, назначает лечение, поддерживающую
терапию на дому или принимает решение о госпитализации, – говорит
Юрий Болдовский.
Вместе с медиками в выездной бригаде работает соцработник, который помогает оформить
инвалидность или пенсию. Врачпсихотерапевт тоже при необходимости может выехать на дом. Он
работает с родными и пациентом.
Кроме того, выездная бригада может просто выезжать по графику
на дом к пациентам и выполнять
назначение врача.
– У нас очень хороший уход,
грамотные доктора и медсестры,

Главный внештатный специалист
Минздрава Карелии по паллиативной
помощи Ирина Петрова

пациенты начинают чувствовать
себя лучше. Мы видим положительные результаты, а это главное для
нас. Понятно, что вылечить мы не
можем, но помочь, облегчить страдания, избавить от боли – это наша
цель, – рассказал главный врач.
По словам руководителя центра, сейчас в республике начали
уделять пристальное внимание
развитию паллиативной помощи.
Недавно медучреждение получило средства на новое оборудование
– уже с учетом переезда в новые
помещения: кислородные концентраторы, откашливатели, ингаляторы, противопролежневые матрасы,
отсосы, специальные средства для
перемещения больных, средства для
процедур гигиены.
Состояние кадров заботит Юрия
Болдовского не меньше, чем оборудование.
– Наша работа очень сложная
психологически. Поэтому для
поддержания хорошего морального, психического состояния, для
устранения негативных моментов
профессионального выгорания мы
откликнулись на проект семейного центра «Вереск» «Вдохновение
работать», и я сам посещаю занятия
с психологами, – говорит главврач.
– Профессиональная психологическая помощь очень нужна нашим
сотрудникам, она помогает сохранить неравнодушное отношение к
своей работе.

Нужны ли в хосписе
волонтеры
Главный внештатный специалист Минздрава Карелии по паллиативной помощи Ирина Петрова
рассказала, что волонтер для их
центра прежде всего посредник
между медицинским персоналом,
родственниками и самим пациентом.
– Один из вариантов волонтерской помощи – помощь медицинскому персоналу в немедицинских задачах. Это очень важно.
Помогать накормить пациентов,
помогать в каких-то простых гигиенических процедурах: руки кремом
смазать или помочь умыться после
еды. Надеюсь, что благодаря сотрудничеству с семейным центром
«Вереск» волонтерство в нашем
центре будет развиваться. Это
очень важно и нужно. Мы находимся в процессе развития, у нас
большие планы, и мы готовы их
выполнять.

Персона
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Заметано!

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Павел ЧЕБОТАРЕВ – профессиональный метатель ножей и топоров. Спортивно метнуть в цель он
может еще с десяток предметов,
включая палочки для суши. Он мог
бы сделать свое шоу, но предпочитает развиваться в спорте и наставничестве.
Чеботарев рассказывает, что
спортивное метание ножей остается
самостоятельной дисциплиной такого вида спорта, как универсальный
бой. Задача современных метателей
– сделать эту дисциплину отдельным
видом спорта.

«Мы вышли в финал –
это уже достижение»
– Что вы умеете метать,
кроме ножей?
– Метнуть я могу все: нож, вилку, ножницы, иглу, гвоздь, топор,
саперную лопату. Недавно я метнул
с трех метров обычные палочки для
суши.
– Они должны воткнуться?
– Любой предмет, который метают, должен втыкаться. Причем
втыкаться в заданную область.
Поэтому среди метателей ножей
есть такие негласные пари, которые
подтверждаются видеозаписью, кто
что сумел метнуть. Самый крутой
бросок был, когда обычной иголкой пробили стекло. Его выполнил
Сергей Федосенко.
– Нужно иметь такую силу
мышц или уметь концентрировать энергию?
– Метатель должен быть расслаблен, спокоен, но буквально за долю
секунды у него должен произойти
некий выстрел, взрыв. В спорте есть
термин «взрывная сила мышц». Вот
и у него должны отработать мышцы
за доли секунды. После этого он
опять спокоен и расслаблен. Это
наивысшая степень концентрации
человека.
– Метание ножей – это искусство или спорт?
– Здесь все: и спорт, и искусство.
В настоящее время – это дисциплина универсального боя федерации
Unifight. В декабре этого года я и
мой товарищ Алексей Тихомиров
были участниками чемпионата
мира, который проходил в Москве.
Мы приехали оттуда, где метание
ножей еще не развито, но стали
финалистами чемпионата. То есть
прошли отборочный тур и вышли
в финал. Считаем, что для нас это
сейчас величайшее достижение,
учитывая уровень спортсменов,
которые там собрались.
Сейчас у нас идет активная
работа по созданию карельской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
метания ножей и топоров». Уже
есть полный пакет документов и
подтверждение из Москвы, что
мы являемся представительством
общероссийского спортивного метания ножей. Идет работа над тем,
чтобы спортивное метание ножей
выходило в самостоятельный вид
спорта. Сейчас спортивное метание
ножей и топоров является дисциплиной в универсальном бое.

Метатель ножей
должен быть
спокойным и
расслабленным
– Техника метания у всех
спортсменов разная?

– Есть всего-навсего три стиля
исполнения броска: безоборотный, когда нож летит по дуге,
малооборотный, когда нож в
полете делает пол-оборота
(это то, что мы все видели в
кинофильмах), и многооборотный, когда берут за рукоять, и нож совершает уже энное количество оборотов. Это
три стиля. Техника у каждого
спортсмена может быть разная.
Есть базовая техника, которая
ставится в процессе тренировки.
На основании базовой техники,
учитывая физиологические особенности человека, уже начинает
подбираться тот или иной бросок.
На тренировках я всегда объясняю
людям, что моя задача – научить
человека азбуке, потом из нее мы
начинаем складывать слова.
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Павел Чеботарев
– председатель
регионального
отделения
«Федерация
спортивного
метания ножей
и топоров в России».
Полковник запаса.
Выпускник Военной
академии воздушнокосмической обороны
имени Жукова
и Киевского высшего
инженерного
радиотехнического
училища ПВО.
Байкер в прошлом.
В настоящем –
тренер.

Сейчас у нас идет
активная работа
по созданию
карельской
физкультурноспортивной
общественной
организации
«Федерация метания
ножей и топоров».
– Физическая подготовка важна в этом деле?
– Очень много внимания приходится уделять
физической подготовке. Смешно сказать или
это горестно, но в практике были ребята 11–12 и
15 лет, которые не могли
с двух метров нож просто
добросить до стенда.
На мой взгляд, у
молодежи сейчас две
крайности. Одни повально уходят в ЗОЖ и
начинают наращивать
сумасшедшее количество мышечной массы,
скупая в спортивных
магазинах специальные препараты. Вторая крайность – это
когда народ записывается в десятки секций,
но на выходе не остается
ничего. Ко мне приходят
парни и девушки, которые
не могут даже отжаться от пола.
Приходят каратисты, которые не
могут сделать стойку на пальцах
после семи лет обучения.
– Существует своя методика
развития навыков для метателей
ножей?
– Специализированной литературы по метанию ножей нет.
Нам приходится делать выборки
какие-то из литературы, которая
разрабатывается для легкоатлетов
– метателей копья, или диска, или
молота. Мы делаем свои наработки,
проводим конференции, встречи в
Москве, в Питере. Это постоянный
творческий поиск.

Держать,
как цыпленка
– Как правильно держать
нож?
– Я объясняю это на простом
примере. В детстве нам всем доводилось держать в руках новорожденных цыплят. Нож держать надо,
как цыпленка: сильно надавил – задушил, отпустил – он выпорхнул.
Я приучаю спортсменов, когда они
берут в руки любой метательный

– Я бы, наверное, не рискнул
пока.
– В фильме «Убить Билла»
героиня запросто метала ножи.
Женщина с оружием – это красиво?
– В кино это была работа с самурайским мечом. И, по-моему,
она метала эти короткие кинжалы, которые японцы используют
для сеппуку. На мой взгляд, если
женщину заставили взять в руки
оружие, значит, она доведена до состояния отчаяния. Вы сказали слово
«оружие». Для меня ножи, которые
мы используем для спортивного метания, не являются оружием. Есть
много титулованных спортсменок, и
в Петрозаводске тоже. У меня была
одна ученица с роскошными данными для броска. Мне очень жаль,
что она перестала ходить на занятия.
Многодетная мать.
– Вы по-прежнему байкер?
– Ну, с байкерством я, наверное,
уже закончил. В этом деле должна
быть слаженная команда для дальнобоя, а мои ребята уже почти все
спешились. Я не люблю короткие
поездки, на мой вкус, «прохваты»
должны быть не менее 1 000 километров в одну сторону. В 2011 году у
нас был мотопробег, который я организовывал, со стартом в Будапеште,
потом – Рига, Петербург, Петрозаводск, Кандалакша, Мурманск, Териберка, Заполярный, Нордкап и
через Хельсинки домой. Я был
членом «Голдвинг-клуба», но потом прекратил свое членство
по разным причинам. Лучше,
когда ездишь сам по себе и
никому не должен.

«Мне повезло
с женой»
– Вы предполагали, что станете тренером по метанию
ножей?
– Я планировал,
честно говоря, совсем
другое. Думал, что навыки и мастерство применю

– Метатель должен быть
расслаблен, спокоен, но буквально
за долю секунды у него должен
произойти некий выстрел,
взрыв. В спорте есть термин
«взрывная сила мышц». Вот и у
него должны отработать мышцы
за доли секунды. После этого он
опять спокоен и расслаблен. Это
наивысшая степень концентрации
человека.
снаряд, учиться чувствовать его
руками.
– Зависит ли техника броска
от расположения центра тяжести ножа?
– Нет, только новички могут считать, что это важно и что в природе
существует ртутный нож, который
выравнивает положение в полете.
Отдельные ножи имеют такой баланс, что вообще удивительно, что
они втыкаются.

Все мы должны
первому кроманьонцу
– Как называются ваши
ножи?
– Названий много: «Пантера»,
«Глот», «Букварик», «Ашанчик»,
«Стилус»… Наша разработка – это
нож «Сампо». Мы с Алексеем Тихомировым посидели, поколдовали,
посмотрели несколько ножей и сделали что-то усредненное. Авторство
на ножи тяжело установить, мы все
должны платить деньги тому кроманьонцу, который обтесал кремень,
приделал к нему ручку и сказал:
«Это нож». Нож метатель делает
под себя, под свою руку, под хват.

Говорят, что нож должен в руке
«спать».
– Приходится ли сталкиваться с предубеждениями в отношении метания ножей?
– У многих вырисовывается
картина: гора трупов, море крови.
Все-таки на тренировках мы стараемся прививать людям мысль, что
человек становится обладателем
специального навыка, который
нельзя использовать против других
людей. На занятиях я стараюсь отслеживать психическое состояние
человека. Родителям иногда приходится говорить, чтобы обратили
внимание на некоторые вещи.
– Трюковым метанием вы
не занимаетесь?
– Да, определенные трюки я
могу выполнять. Всегда привлекательно для зрителей выглядит
работа вокруг корпуса человека.
Там есть свои определенные цирковые фокусы.

Лучшая ученица была
многодетной матерью
– А вы могли бы метать ножи
вокруг корпуса красивой женщины?

на военном поприще. Я сам из семьи
потомственных военных, офицер в
седьмом колене. Вышел на пенсию
в 34 года в звании подполковника,
хотел служить и дальше, но наша
система устроена не самым лучшим
образом. Где-то в глубине души это
екает до сих пор. На гражданке военные никому не нужны. Куда им
идти? Только в охрану. Я никогда
не пойду охранять, это ниже моего
достоинства.
– Чего вы еще никогда в
жизни не сделаете?
– Не предам свою семью. У меня,
честно скажу, было несколько браков. Это обычная армейская биография. Но мое правило: я никогда не
приезжал домой с видом побитой
собаки. Поэтому стал делать себя
здесь, в чужом городе.
– Какой момент в жизни вы
считаете чудом?
– Встречу с моей женой.
– Она умеет делать что-то,
чего не умеете вы?
– У нее есть мотоцикл, и она
умеет метать ножи. Кроме того,
она дипломированный специалистсантехник. В этом деле я вообще
ничего не понимаю, могу только помогать.
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Экология плюс экономика

Андрей Громцев

Ладожские шхеры

Как сохранить леса Карелии?

В последние 12 лет в Карелии
практически ежегодно создавалось по одной новой особо охраняемой природной территории.
Но процесс создания крупных заповедников не может быть бесконечным: лес необходим и для
промышленного освоения. Как
найти баланс между интересами
экологии и экономики?
Когда речь заходит об особо охраняемых природных территориях
(ООПТ), ситуацию в европейской
части таежной зоны России нередко сравнивают со Скандинавскими
странами. Например, есть расхожее
мнение о том, что в Финляндии о
сохранении ценных природных объектов, и в первую очередь лесов,
заботятся намного серьезнее. Но
специалисты отмечают: при сравнении должны учитываться различные
факторы.
Мы поговорили о проблеме с
заведующим лабораторией ландшафтной экологии и охраны лесных
экосистем Института леса Карельского научного центра Российской
академии наук (КарНЦ РАН) доктором наук Андреем Громцевым.

Таежная зона
европейской части
России
и Скандинавские
страны: в чем отличие?
В прошлом году учеными
КарНЦ РАН были опубликованы
результаты одного из таких исследований. Как рассказал Громцев,
специалисты сравнили ООПТ шести
российских регионов (Мурманской,
Ленинградской, Архангельской,
Вологодской областей, Карелии
и Республики Коми) и трех стран
Северной Европы (Финляндии,
Швеции и Норвегии).
По общей площади упомянутые
выше российские регионы коррелируют с общей площадью трех
североевропейских государств:
138,5 миллиона га и 125,2 миллиона
га соответственно. А доля ООПТ распределилась так: в северо-западных
регионах России особо охраняемые
природные территории занимают
13%, в Финляндии – 13,5%, в Швеции
– 10,3%, в Норвегии – 24,5%.
– Однако общие цифры дают
очень поверхностное представление
о том, насколько к настоящему времени сохранены природные комплексы, – отмечает Андрей Громцев.
Дело в том, что системы ООПТ
в разных странах существенно отличаются. Например, в России вне
их пределов выделяются защитные
леса различных категорий, главным
образом водоохранные. Экологическая функция таких лесов во
многом схожа с задачами ООПТ.
Режим использования тоже весьма

Природно-заповедный фонд Карелии состоит
из 146 особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) общей площадью более миллиона га, что
составляет 5,58% от площади республики. Из них
ООПТ федерального значения – восемь объектов
площадью 567,8 тыс. га (3,14% от площади
республики), в том числе два заповедника («Кивач»
и «Костомукшский»), четыре национальных парка
(«Водлозерский», «Паанаярви», «Калевальский»,
«Ладожские шхеры»), два зоологических заказника
(«Кижский» и «Олонецкий»).
ограничен, например, в них разрешены лишь несплошные рубки раз
в 20–25 лет, и в их пределах постоянно сохраняется лесная среда. А
вот в Скандинавских странах такой
практики нет: защитные леса там в
отдельную категорию не выделены.
Еще одно очень важное отличие:
наиболее крупные ООПТ в Скандинавии – это, как правило, малолесные или тундровые северные
области, редколесья, лесотундры.
То есть ситуация очевидна: чем менее значимы леса с точки зрения
экономического освоения, тем легче создать охраняемые объекты и
больше их площадь. В России же в
пределах ООПТ обычны обширные
массивы продуктивных коренных
лесов (совершенно не затронутых
хозяйственной деятельностью),
потенциально весьма ценных для
промышленности.
Так что с учетом всех этих факторов получается, что европейская
часть таежной зоны России выгодно отличается от Скандинавии. По
сути, доля лесов, находящихся под
защитой государства, у нас значительно больше.
Всего за 12 лет в Карелии создали 11 объектов на общей площади
более 300 тысяч га.

«Ладожские шхеры»:
долгая борьба
за нацпарк
Разумеется, это не означает, что
проблем нет. Например, в положениях о некоторых ландшафтных заказниках в Карелии не прописано
запрещение даже сплошных рубок.
В частности, такая проблема существует в одном из заказников Кондопожского района – «Шайдомском»,
занимающем площадь 30 тысяч га.
– Он создавался 30–40 лет назад,
и на этой территории под запрет
попала только гидромелиорация.
В итоге (парадокс!) практически
все спелые и перестойные по хозяйственным меркам леса там вырубили, – говорит Громцев. – Впрочем,
они успешно восстанавливаются
естественным путем.
Сейчас при создании новых
ООПТ в республике все подобные

нюансы стараются учесть, детально
прописывая в положениях, какую
деятельность там можно вести. Один
из последних примеров – создание
национального парка «Ладожские
шхеры».
Эта история длилась больше
двух десятилетий. Вначале здесь хотели создать природный парк, мотивируя такое решение тем, что национальные парки должны создаваться
на территориях, мало затронутых
человеческой деятельностью. Но
при этом, если национальные парки
финансируются из федерального
бюджета, то природные – из регионального. Нашей республике самостоятельно было бы невозможно
осилить содержание столь крупной
ООПТ. В итоге карельским ученым
удалось доказать, что только создание нацпарка поможет сохранить
уникальные природные комплексы
Северного Приладожья, в том числе
такой редкий краснокнижный вид
животных, как ладожская кольчатая
нерпа. Занимавший тогда пост премьер-министра России Виктор Черномырдин подписал постановление
о создании национального парка.
– Однако дело вновь застопорилось: в Ладожских шхерах вели
хозяйственную деятельность многие предприятия. Было и сильное
противодействие со стороны некоторых муниципальных чиновников.
А многие местные жители оказались
дезориентированы: их пытались убедить, что если будет создан нацпарк,
то в нем запретят любую хозяйственную деятельность и люди будут жить,
как в заповеднике. Но заповедник и
национальный парк – это совершенно разные категории охраняемых
территорий. В национальном парке
основная часть территории предназначена для рекреационной деятельности, – поясняет Андрей Громцев.
Тем не менее из-за подобных
противоречий «Ладожские шхеры»
в 2001 году исключили из списка
планируемых ООПТ. На территории сразу же появилось свыше
двух тысяч землепользователей
и арендаторов, были выданы два
десятка лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых. Это
была почти катастрофа, но всетаки ситуацию удалось переломить

благодаря личному вмешательству
Владимира Путина.
В 2017 году, объявленном Годом
экологии, национальный парк «Ладожские шхеры» был создан – на
основе многолетних исследований
ученых КарНЦ РАН. Удалось найти
разумный компромисс: из 122 тысяч
га заповедная территория составила только 3% (малопригодные для
проживания и ведения сельского
хозяйства места), особо охраняемая
– 9% (подавляющая часть – акватория Ладоги). Из границ парка были
исключены коллективные дачные
участки, территории, которые используются жителями для сельскохозяйственных целей.

Карелия: новые ООПТ
Сейчас в Карелии 146 особо охраняемых природных территорий.
Среди них четыре крупных по пощади национальных парка – больше,
чем в любом другом регионе России
(кроме «Ладожских шхер» это парки «Водлозерский», «Паанаярви»,
«Калевальский»). В создании трех
их них Карельский научный центр
РАН сыграл ключевую роль, подготовив научное обоснование. Для
всех четырех парков ученые обеспечили научное сопровождение.
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Если таких сертификатов нет, продукцию за пределами России не купят. Мы обсуждаем с арендаторами
компромиссные варианты: как сохранить самые ценные участки леса
и в то же время дать возможность
заготавливать древесину в Заонежье.
Находимся с лесопользователями на
постоянной связи и согласовываем
возможные изменения границы заказника, – говорит Андрей Громцев.
По мнению ученого, заказник
«Заонежский» будет одной из последних крупных по площади ООПТ
в Карелии.
Именно такой взвешенный подход отличает специалистов КарНЦ
РАН. Над обоснованием каждой
планируемой ООПТ работают не
один-два человека, а целый научный коллектив до трех-четырех
десятков экспертов из различных
институтов: леса, геологии, водных
проблем Севера, языка, литературы
и истории (если на территории есть
памятники культурного и исторического наследия). Не отказываются в КарНЦ и от взаимодействия с
общественными экологическими
организациями, но…
– Вот есть, к примеру, организация «СПОК» – Союз природоохранных организаций Карелии (признана
иностранным агентом. – Прим. ред.)
За все время ее деятельности с подачи этих экологов не было создано
практически ни одной особо охраняемой территории. У них много
разных предложений, но под них
они обычно не дают научных обоснований. А без этого предлагать
территорию к охране невозможно.
Дошло до того, что представители
этой организации предложили увеличить площадь ООПТ в Карелии
более чем на миллион га. Они рекомендуют практически полностью
закрыть для рубок высоковозрастные леса (старше 100 лет) севернее
широты, на которой располагается
Медвежьегорск. Но это означает,
что на севере республики тогда надо
прекратить вообще всю лесозаготовительную деятельность. И как
тогда будет существовать экономика
нашего региона, одним из основных
направлений развития которой является лесной комплекс? – задает риторический вопрос Андрей Громцев.
В дальнейшем надо идти по
участковому принципу: организовывать сравнительно небольшие
по площади охраняемые объекты,
где сосредоточены наиболее ценные
лесные участки.

ООПТ регионального значения насчитывается
139 объектов общей площадью около 460 тыс. га
(2,44% от площади республики), в том числе
1 природный парк, 33 государственных природных
заказника, из них комплексные (ландшафтные) – 16,
комплексные (морские) – 1, ботанические – 11,
гидрологические – 5; 104 памятника природы,
болотные – 64, ботанические – 16, геологические – 10,
гидрологические – 9, ландшафтные – 5.
В минувшем году список ООПТ
пополнил ландшафтный памятник
природы «Чукозеро» площадью
свыше 19 тысяч га на востоке
Пудожского района, совершенно
не затронутый хозяйственной деятельностью. Среди планируемых
ООПТ ландшафтный заказник на
Заонежском полуострове, площадь
которого должна составить до
90 тысяч га (подготовлено научное
обоснование в виде книги).
– Здесь сложность в том, что на
Заонежском полуострове в центральной части три арендатора лесных участков, в том числе крупная
компания, поставляющая сырье для
наших лесоперерабатывающих предприятий. Понятно, что полностью
отказаться от арендуемых участков
бизнес не может. Но, если продукция реализуется на внешних рынках,
производитель обязан проводить
сертификацию лесоматериалов по
системе FSC: она доказывает, что
древесина заготовлена законно с соблюдением природоохранных норм.

– Конечно, речь идет в первую
очередь о северных территориях.
В южной части Карелии ситуация
более «спокойная», здесь преобладают производные леса, возникшие
на месте рубок. Они имеют несравненно меньшую природоохранную
ценность, – поясняет Громцев. – Но
даже если мы говорим о высоковозрастных лесах на севере: здесь есть
смысл создавать небольшие ООПТ
площадью в десятки и сотни гектаров,
но никак не в десятки тысяч га. С
учетом уже имеющихся там крупных национальных парков и заповедников, других природоохранных
объектов регионального значения
это нецелесообразно ни с экономической, ни с экологической точек
зрения. Необходимо находить баланс
между развитием экономики, решением социальных задач и охраной
природы. Именно на это в отличие
от деятельности ряда общественных
экологических организаций направлена работа научных коллективов
Карельского научного центра РАН.
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«Марциальные воды» – 300 лет

Дом-музей 1830 года постройки в Марциальных Водах
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Экспозиция дома-музея в Марциальных Водах разработана в 80-е годы XX века. Из собрания Национального
музея Республики Карелия

Марсианские воды

Михаил Гольденберг

Елена ФОМИНА
В феврале Петр «поездом» выезжал в сторону Олонца – на воды.
Ехал со свитой, пить и гулять (на
свежем воздухе). Подписывать
исторические указы и позировать
для портрета. Накануне 300-летия
первого российского курорта мы
припали к историческому целебному источнику с директором
Национального музея Карелии
Михаилом ГОЛЬДЕНБЕРГОМ.
Прогуливаясь при питии марциальных вод, Петр сказал своему лейбмедику: «Врачую тело свое водами, а
подданных – примерами. И в том, и в
другом исцеление вижу медленное,
все решит время, на Бога полагаю надежду» (из рассказа приближенного
царя, ученого и механика Андрея
Константиновича Нартова).
Мы отправились на воды с Михаилом Гольденбергом, директором

Национального музея Карелии.
«Марциальные воды» – его епархия, музей первого российского
курорта – филиал Национального.
Прогуливаясь по царскому
маршруту, Михаил Леонидович
рассказывает:
– Удивительно, но у нас здесь, в
Карелии, появился первый в России
курорт. Основан Петром Великим
20 марта 1719 года. Царь подписал
указ о создании курорта и дал ему
имя «Марциальные воды» (тогда
еще говорили «Марсовы воды»).
В честь Марса, бога железа, бога
войны. Петр, конечно, знал, что
местная вода очень богата железом.
Война в те годы шла Северная,
со шведами. И курорт наш, и Петрозаводск – дети той войны. Можно
сказать, что железо Карелию разбудило. Восемнадцатый век – век
железа, век механики, век пара. И
мимо наших мест он не прошел.
Первым лечебные свойства
местной воды обнаружил молотовой работник кончезерского
завода Иван Ребоев, скорбевший
сердечной болезнью. Раньше «чуть
жив волочился», а попил водички
– отпустило.
Доложил о том Ребоев «господину плавильщику Мартыну Михайловичу», тот – «господину артиллерии
полковнику и коменданту Вилиму
Ивановичу Геннину». Геннин доложил царю.
– Воду для начала протестировали, – продолжает Михаил Леонидович. – Доктор Эрскин не мог вот так
взять и утвердить целебный источник для императорского питья. Вы
же понимаете, ответственное было
дело. Вначале воду опробовали на
десяти солдатах – солдатам стало
лучше. И уж только потом был вы-

несен вердикт, что царю «марсова»
вода показана.
Из медицинских журналов:
«Барабанщик Нижегородского
полку Иван Шарапов имел кровавый понос 6 месяцев, зело отчего
изнемог, и был бессилен, к тому же
и цвет в лице изменился и стал блед.
И от 27 генваря тех вод повседневно
до 18 февраля пил и получил себе
от того полное здравие.
Семен Лихачев, солдат Олонецкого баталиона, имел 6 месяцев болезнь во утробе и удушье, и
все тело его было желто, и когда
18 дней оной воды пил, получил
совершенное здравие.
Иван Елисеев имел некакую в
правом боку извнутри жестокость
три года, и немалое колотье в левой
холке, и когда оной несколько дней
пил, и та жестокость изошла вся, и
не услышал более болезни».
Дело сделалось, деревню начали
готовить к приезду царя. Построили
четыре деревянных дворца: тот, что
располагался ближе всех к источнику, – для Петра. Возле источника
установили мемориальную доску:
«Сей источник исцелительной марциальной воды сыскан для пользы
его царского величества Петра Первого императора всея российского
и для прочей всенародной пользы
тщением и искусством его величества всенижайшего раба артиллерии
полковника и коменданта Олонецкого господина Георгия Вильгельма
Геннина, рождение его в Насосиген,
и помянутой источник объявлен в
прошлом 1716 году».
Ребоева прокатили. Но молотобоец в поисках справедливости
отправил челобитную царю, где и
рассказал всю историю. Царь на челобитной начертал: «За объявление

Борис Поморцев. Иван Ребоев у открытого им источника. Фотокопия из архива Национального музея Карелии

Источники здоровья

сего, что первой знак лечения на
нем означился, освобождается он
и дом его землею, чем владеет, от
всех работ и податей на медных
заводах. Петр».
И три рубля еще Ребоеву дали.
Но мемориальную доску оставили
как есть.
И стал Петр ездить на воды
– приезжал сюда четырежды, по
зиме. Провел на курорте в общей
сложности 92 дня.
– Петр болел. И вообще был ходячей медицинской энциклопедией,
– продолжает Михаил Гольденберг.
– Человек с рождения много пережил, многое видел, жил в сложной
обстановке. Ему самому пришлось
рубить головы стрельцам – после
казней появился нервный тик. Ну
и руководить Россией – это, знаете,
здоровья не прибавляет.
Несколько лет подряд Петр
ездил пить минеральную воду в
Европу: в Баден, Карлсбад, БадПирмонт, Спа в Бельгии. Мы сейчас составляем царскую курортную
карту – скоро она появится в основной экспозиции Национального
музея, буквально к юбилею нашего
курорта.
Уже сейчас можно сказать: пил
Петр везде. Но, что удивительно,
именно здесь, в Марциальных Водах, ему становилось лучше. Еще
и молитва помогала: на водах по
распоряжению Петра и по его плану
построили церковь. Церковь невиданную, «иностранку». Видимо, в
расчете на визиты западных курортников.
Церковь Апостола Петра и сегодня стоит в Марциальных Водах.
– Уникальный факт: здесь царь
стал еще и лекарем, – продолжает Гольденберг. – Здесь он написал
докторские правила, лечебник.
Дал точные указания, как именно марциальную воду надлежит
употреблять. Ну и каким вином
или водкой запивать: рюмки три

вина бургондского или рейнвейну
к обеду позволялось. Вот такой был
врач.
Из «Правил докторских, как при
оных водах поступать»:
«Надлежит те воды по утрам
рано употреблять таким образом,
чтоб в два или три часа определенную меру… скончать и потом,
конечно, еще три часа не обедать…
Непотребные пищи весьма запрещаются вкушать: всякое соленое,
кислое, копченое мясо; такожде
всякие как соленые, так и свежие
рыбы, молоко, масленые кушанья,
огурцы, капуста, репа, чеснок, лук,
редька, грибы, грузди в употреблении тех вод делают великий вред, а
наипаче летом земляницу, черницу
и прочие ягоды или горох, бобы,
морковь и прочие овощи есть також
весьма запрещается, как свежие,
так и соленые.
По вечерам ужинать понемногу
позволяется, однако так, чтоб после ужина часа два или три еще
не спать, а лучше тому воды будут
действовать, кто не будет ужинать.
После обеда вовсе спать запрещается, промеж обедом и ужином
от крайней жажды стакана два или
три полпива или легкого пива выпить можно».
Крайней жажды мы не испытывали, потому ограничились лишь
целебною водою из источника № 4.
– Есть факты, которые должны
Карелию приподнимать, – считает Михаил Гольденберг. – Едва ли
в России есть такое место, куда
Петр Великий приезжал четыре
раза за последние пять лет жизни. Подсчитано: он тут провел
92 дня. С правительством, с вельможами крупными, птенцами гнезда
Петрова. Отсюда шли указы, здесь
во многом решалась судьба России.
Если говорить аллегорически, в
восемнадцатом веке Марциальные Воды 92 дня были столицей
России.
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«Дело огромной государственной важности»
Архивные материалы изучал
Наиль ШАБИЕВ
В первых публикациях, посвященных истории переписи
населения, мы рассказывали о
том, как зарождалось это мероприятие, как проходила первая
всеобщая перепись населения
1897 года в Российской империи
и в Олонецкой губернии. В этом
материале Карелиястат расскажет о проведении переписных
мероприятий в двадцатые годы
советского периода жизни нашей
страны.

Не навреди…
Весной 1920 года был опубликован декрет Совета народных комиссаров о проведении переписи
населения, которую было решено
совместить с сельскохозяйственной
переписью и кратким учетом промышленных предприятий.
Из-за Гражданской войны и нехватки квалифицированных статистических кадров перепись не проводилась в Якутии, Белоруссии, на
Дальнем Востоке, в Крыму, окраинных районах Сибири, трех губерниях УССР и частично в 10 губерниях
РСФСР. В итоге переписью было
охвачено примерно 72% населения.
Перепись начиналась 28 августа
1920 года и проводилась методом
опроса, а в городах и методом самоисчисления. В качестве основной формы использовался личный
листок.
Программа переписи включала
18 признаков, особый акцент был
сделан на изучении занятий и профессионального состава. В частности, учитывались занятие (главное и
второстепенное), положение в промысле, место работы, профессия,
источник средств существования.
Проводился учет занятости в сельском хозяйстве, влияния на нее войны, способность к труду по своей
профессии и к труду вообще.
Материалы переписи использовались для составления проекта
электрификации России и планов
по индустриализации страны.
Коммунистическая партия и руководство советского государства
держали под особым контролем подготовку и проведение мероприятия.
Например, в телеграмме из Кремля
губернскому исполкому Иркутска
за подписью председателя Совнаркома Ленина говорится: «Все советские учреждения должны прийти

на помощь губстатбюро и его агентам… Ни одного дня промедления
в деле огромной государственной
важности. Ваша губерния должна
быть обследована в срок… Сурово
карайте тех, кто препятствует производству переписи, и помните, что
рабоче-крестьянское правительство
в первую очередь привлечет вас за
недостаток энергии в проведении
переписи и плохое ее производство.
Сообщайте ЦСУ для доклада мне
о ходе работ».
Агитаторы и пропагандисты
убеждали население в особой значимости точных ответов на вопросы
переписчиков. В одной из агиток,
выпущенных к переписи, например,
сказано: «Помните, товарищи, что
всякая неточность или ложный ответ будет во вред народному делу и
на пользу врагов Советской России.
Великую всероссийскую разруху
можно остановить только дружными усилиями всего трудового
народа».
Для получения сведений на каждое домохозяйство была составлена
отдельная, так называемая подворная, карточка, в которую заносилась
следующая значимая информация:
название уезда, волости, населенного пункта и товарищества, Ф.И.О.
домовладельца, количество и возраст всех домочадцев.

Посчитали горожан
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР была
проведена Всесоюзная городская
перепись населения и промышленная перепись.
Перепись распространялась на
города и поселения, имеющие городские или поселковые Советы,
и населенные места, жители которых занимались преимущественно
не сельским хозяйством, а торговлей
и промышленностью, если по переписи 1920 года они имели не менее
2 000 населения. Перепись также
проводилась в местечках, дачных
поселках и поселках при фабриках,
на курортах, заводах, железнодорожных станциях и речных пристанях,
имевших по переписи 1920 года не
менее 500 жителей. Список городских поселений, в которых проводилась перепись, утверждался ЦСУ.
Разработка итогов переписи
1923 года дала демографические
характеристики в классовом и профессиональном разрезе, но при этом
отсутствовал весьма важный отраслевой разрез.
Городская перепись 1923 года в
области организации, проведения,
а также определения отдельных занятий во многом воспроизводила

опыт переписи 1920 года. Но решение провести перепись приняли поспешно – за три месяца до ее
начала. Программа этой переписи
была короче предыдущей и содержала 12 вопросов.

Программа семейной карты обширна. Она выделяла главу семьи,
оказывавшего ей основную материальную поддержку. Подробно
изучалось занятие главы семьи:
выделялись главное занятие, по-

Первая всесоюзная

ложение в главном занятии, род
производства и место службы.
Семейная карта фиксировала
сведения о составе семьи, количестве брачных пар, проживающих
совместно, времени продолжительности брака. Обозначалась степень
родства каждого члена семьи по
отношению к ее главе, указывался возраст каждого члена семьи, в
том числе и детей. Семейная карта
содержала сведения о занятиях и
источниках доходов членов семьи.
Более половины вопросов предусматривали изучение жилищных
условий горожан: типа и размеров
жилья, количества жилых комнат,
наличия кухни, размера платы за
жилье и т. д.
Путем специальных вопросов
фиксировалось, ведет ли семья земледельческое хозяйство в городе,
имеет ли надел в деревне, участвовала ли в сельскохозяйственных
работах в текущем году.
Разработка материалов была
закончена к 1 сентября 1928 года.
По сравнению с другими переписями советской эпохи материалы
переписи 1926 года опубликованы
наиболее полно – в 56 томах.
Численность населения составила 147 миллионов человек.

Она началась 17 декабря 1926 года и длилась две недели на селе и
неделю в городах.
Перепись впервые охватила все
население страны. Она была спроектирована на высоком уровне и проведена опытными специалистами,
вышедшими в основном из земской
статистики. Выдающиеся советские
статистики Михайловский и Квиткин выработали научные принципы,
которые легли в основу как этой, так
и следующих советских переписей.
Использовались три формы: личный листок, семейная карта (только
в городах) и владенная ведомость.
Программа переписи включала
14 признаков: пол, возраст, народность, родной язык, место рождения,
продолжительность проживания в
месте переписи, брачное состояние,
грамотность, физические недостатки,
психическое здоровье. Переписчики
также учитывали занятие граждан (с
выделением главного и побочного),
положение в занятии и отрасль труда,
для безработных – продолжительность безработицы и прежнее занятие, источник средств существования
(для не имеющих занятия).
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Грабитель выбил стекло, пытаясь
вынести дорогой виски
Преступление было совершено в Беломорске в ночь после Дня защитника Отечества.
В ночь на 24 февраля в 03.32 на пульт централизованной охраны Кемского отдела
вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из сетевого магазина на улице ПортШоссе. Наряд был на месте за две с небольшим минуты.
Из разбитых стеклянных дверей магазина выбежал мужчина с тремя бутылками алкоголя в руках. Злоумышленника сразу же задержали. Им оказался гражданин 1989 года
рождения. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за административные
правонарушения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Сумма ущерба устанавливается.
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Мужчина расплатился билетами
«банка приколов»
Теперь его подозревают в мошенничестве.
Полиция Кемского района возбудила
уголовные дела о двух случаях мошенничества, предположительно, совершенных
одним местным жителем. Об этом сообщили
в пресс-службе МВД Карелии.
С заявлением в правоохранительные
органы обратился сотрудник аптеки, в кассе
которой нашли пятитысячный билет «банка
приколов». После беседы с фармацевтом
полицейские выяснили, что сувенирной
купюрой расплатился мужчина, купив-

ший бинты и мазь на несколько сотен
рублей.
По версии следствия, к преступлениям
причастен 53-летний ранее судимый мужчина. Он взял билет «банка приколов» у знакомого, который использовал его как книжную
закладку. Правоохранители полагают, что
подозреваемый расплатился сувенирными банкнотами не только в аптеке, но и в
рыболовном магазине, а сдачу потратил на
продукты и спиртное.
Подозреваемый находится под подпиской
о невыезде.

Один человек погиб, двое смогли выбраться из бытовки.
Следственный комитет Карелии возбудил
уголовное дело об убийстве, совершенном
с особой жестокостью и общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
24 февраля во время тушения пожара
в вагончике на лесной делянке в Беломорском районе пожарные обнаружили тело
37-летнего мужчины. По версии следствия,
к его гибели причастен 40-летний житель
республики.

Следствие полагает, что накануне происшествия подозреваемый выпивал в бытовке
с тремя знакомыми. Между участниками
застолья возник конфликт, во время которого подозреваемый разлил в вагончике
легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. В результате один из находившихся
в вагончике мужчин погиб, двое смогли из
него выбраться. Один из пострадавших получил термические ожоги.
Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого. Мужчине
грозит до 20 лет лишения свободы.

Участник застолья
поджег приятелей

Два подростка украли
онлайн-кассу и деньги из магазина
Онлайн-кассу дети выбросили, поскольку не знали, что с ней делать, а деньги потратили на сладости. Теперь они рискуют
стать фигурантами уголовного дела.
24 февраля в 05.00 в полицию Костомукши
обратился продавец одного из торговых павильонов. Он пояснил, что пришел на работу
и обнаружил пропажу онлайн-кассы и денег,
приготовленных для размена.
Сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подо-

зреваемых. Ими оказалсь подростки 14 и
16 лет. У одного из них были множественные порезы на руке. По версии следствия,
подросток ночью рукой разбил стекло в
павильоне, а затем вместе с приятелем проник внутрь. Юноши похитили имущество:
онлайн-кассу они позже выбросили, так
как не знали, что с ней делать, а деньги
потратили на сладости.
В настоящее время решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Суд не освободил бывшую
замглавы прионежской
администрации от выплаты
56 млн рублей

Деньги экс-чиновница должна выплатить в качестве компенсации вреда, нанесенного окружающей среде при передаче
сельскохозяйственных земель под элитное
коттеджное строительство.
Арбитражный суд Карелии не стал освобождать бывшую замглавы администрации
Прионежского района Евгению Сухорукову от выплаты 55,9 млн рублей в пользу
районной администрации. Резолютивная

часть решения опубликована в картотеке
арбитражных дел.
В апреле 2016 года Петрозаводский городской суд обязал Сухорукову выплатить
57,8 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного бывшей чиновницей окружающей среде. Суд посчитал, что в 2012 году Сухорукова воспользовалась своими
полномочиями и подписала документы о
передаче особо ценных земель сельхозназначения под элитное коттеджное строительство.
Годом ранее за то же правонарушение суд
Петрозаводска приговорил бывшую чиновницу к трем годам лишения свободы условно.
В июле 2017 года Евгения Сухорукова
обратилась в Арбитражный суд республики
с просьбой признать ее банкротом. В случае
положительного решения суда она могла бы
не выплачивать указанную сумму (она уменьшилась с 57,8 до 55,9 млн рублей).
19 февраля Арбитражный суд частично
удовлетворил иск Сухоруковой.
«Освободить гражданку Сухорукову
Евгению Александровну от исполнения
обязательств, за исключением обязательств
по возмещению вреда, установленных решением Петрозаводского городского суда от
18.04.2016 по делу № 2-2237/2016, в размере
55 963 895,75 рубля», – говорится в резолютивной части решения.
Определение суда можно обжаловать в
вышестоящей инстанции.

Ушел не с пустыми руками
Житель Карелии украл золотые кольца сожительницы,
когда навсегда съезжал от нее

Ранее несудимый мужчина продал их и
купил себе алкоголь.
В начале февраля в полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя жительница
микрорайона Голиковка. Она сообщила,
что из ее квартиры похищены два золотых
кольца стоимостью более 6 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 31-летнего бывшего

сожителя потерпевшей. По версии следствия,
мужчина совершил кражу, когда съезжал из
квартиры заявительницы. Вместе со своими
вещами он забрал украшения, которые впоследствии сбыл за 3 000 рублей. Вырученные
деньги он потратил на спиртное.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Кража». Мужчина находится под подпиской
о невыезде.

Раскрыли кражу шлагбаума

Шлагбаум стоимостью 66 тысяч рублей
был продан за 800.
В дежурную часть отдела полиции № 2
УМВД России по Петрозаводску обратился
представитель одной из коммерческих организаций. Он сообщил, что с территории
их компании ночью был похищен металлический шлагбаум стоимостью более 66 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, несовершеннолетнего юношу. Он ночью распилил шлагбаум на
части, после чего попросил знакомого довезти обрезки до пункта сдачи металлолома.
Вырученные 800 рублей юноша потратил на
сигареты и продукты. О том, что шлагбаум
может стоить более 60 тысяч рублей, подросток не подозревал.
Возбуждено уголовное дело.
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Более 15 килограммов наркотиков
изъяли из незаконного
оборота в прошлом году
Арестовано более 50 человек.
В Карелии в 2018 году зарегистрировано
732 преступления, связанных с наркотиками,
причем 80% из них относились к категориям
тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято 15,3 килограмма психотропных
и наркотических веществ. Об этом рассказал
министр внутренних дел Дмитрий Сергеев
на сессии Заксобрания.
– Одним из проблемных вопросов в сфере
незаконного оборота наркотиков остается
активное распространение на территории

республики новых психоактивных веществ
посредством интернет-магазинов по продаже
наркотиков, сбыт которых осуществляется
бесконтактным способом, – подчеркнул
Сергеев.
За прошлый год задержано 14 преступных
групп общей численностью более 50 человек, действующих в этой сфере. Выявлено
и пресечено 11 каналов поступления наркотиков в республику из Москвы, Московской
и Ленинградской областей. Расследуются
104 уголовных дела.

Не сумев покинуть квартиру, мужчина решил спрятаться под письменным
столом.
Приставы Пряжинского района составили
протоколы в отношении местного жителя
и его жены, пытавшихся помешать их законной деятельности. Об этом сообщила
пресс-служба УФССП по Карелии.
В январе приставы пришли домой к мужчине, задолжавшему более 200 тысяч рублей
по алиментам на своего несовершеннолетнего ребенка. Сожительница должника, не
открывая дверь, сообщила представителям

власти, что мужчина с ней не живет. Спустя
некоторое время приставы все же убедили
женщину впустить их в квартиру.
Как выяснилось, пока женщина задерживала представителей власти, ее сожитель
попытался покинуть квартиру через окно.
Сделать этого он не смог, поскольку из-за
морозов оконная рама примерзла и не позволила открыть окно. Тогда мужчина спрятался
под письменным столом, где его и нашли
приставы.
В феврале суд оштрафовал мужчину и
женщину на тысячу рублей каждого.

Примерзшая оконная рама
помешала скрыться от приставов

Участковым некогда работать
из-за командировок
Более половины личного состава МВД действовали в составе сводных отрядов за
пределами республики.
В Карелии по норме должно быть 245 участковых, остаются незанятыми 13 вакансий,
рассказал министр внутренних дел на сессии Заксобрания. Хуже обстоят дела с помещениями – не хватает 89 комнат. Укомплектованность транспортом составляет около 70%.
Эти проблемы должны решиться в 2019 году. Федеральная власть обещает выделить
64 машины; с помещениями должно помочь Правительство Карелии.
– Особых проблем, если верить бумаге, вроде бы и нет, – отметил Дмитрий Сергеев.
На практике же из 3 800 человек личного состава в прошлом году более половины
действовали в составе сводных отрядов за пределами республики, которые набираются
из сотрудников ППС, ГИБДД и участковых.
Особенно печально обстоят дела в Суоярвском районе, где из положенных семи заняты
только четыре вакансии участковых, причем все участковые проживают непосредственно
в райцентре.
По мнению министра, ситуацию поможет исправить только увеличение финансирования из федерального центра.
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Количество краж из магазинов
и точек общепита выросло
почти в полтора раза

Сорок процентов всех преступлений
совершаются в состоянии алкогольного
опьянения.
В Карелии в течение прошлого года зарегистрировано 11 954 преступления (рост 5,9%).
Большая часть из них – покушения на собственность – 7 846 (рост 12,7%). В структуре
имущественных преступлений увеличилось
количество краж – 5 096 (рост 11,7%), в том
числе из магазинов – 967 (рост 39%), баров и
ресторанов – 161 (рост 46%). Такие данные
привел министр внутренних дел Дмитрий
Сергеев на сессии Заксобрания.
Руководитель ведомства также отметил, что в Карелии по-прежнему остается
актуальной проблема «пьяной» преступности. Несмотря на то что количество таких
преступлений по сравнению с 2017 годом
сократилось почти на 20%, 40% совершаются
в состоянии опьянения.

Коллекционера подстаканников
обокрали в Ладва-Ветке

Подозреваемому грозит до шести лет
лишения свободы.
15 февраля в отдел МВД России по Прионежскому району обратился 58-летний житель карельской столицы. Он сообщил, что
из его дачного дома в поселке Ладва-Ветка
похищена коллекция, которую он собирал
всю жизнь, – 75 подстаканников. По предварительным оценкам ущерб превысил
15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба
ведомства.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 48-летнего ранее
судимого местного жителя. Он бывал в доме

потерпевшего, так как делал ремонт. Тогда
он решил завладеть коллекцией. Вечером,
когда владельца дома не было, подозреваемый взломал замок на входной двери и
похитил имущество.
Впоследствии мужчина сдал подстаканники в ломбард. Примечательно, что там
решили реализовать отдельные элементы
коллекции за 20 тысяч рублей, тогда как
сдавшему заплатили за все вчетверо меньше.
Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение
свободы на срок до шести лет. Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.

Пятнадцать тысяч пешеходов
оштрафовано за год
Количество ДТП с участием пешеходов
выросло на 20 процентов.
Сотрудники ГИБДД в прошлом году составили 14 927 протоколов на пешеходов за
нарушение Правил дорожного движения.
Еще 3 827 протоколов было составлено на
водителей, которые не уступили пешеходам
дорогу.
Об этом доложил и. о. замначальника
полиции по охране общественного порядка МВД Андрей Червочкин на прошедшем
заседании по обеспечению правопорядка в
Карелии.
В целом обстановка, связанная с участием
пешеходов в ДТП, за год ухудшилась. Количество происшествий выросло на 20% – со
165 до 198. Количество погибших выросло

на 21% – с 19 до 23, пострадавших – на 23%,
со 152 до 187.
– Аварийность связана со многими объективными факторами: ростом автомобилизации населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных
средств и не рассчитанной на современную
интенсивность движения дорожной сетью,
улучшением скоростных качеств автомобилей, – считает Червочкин.
Он отметил, что количество зарегистрированных автомобилей возросло за год на
тысячу – до 358 198. Но при росте числа
владельцев автотранспорта качество подготовки водителей по-прежнему оставляет
желать лучшего. Только три человека из
десяти сдают на права с первого раза.

Экс-начальника Управтодора
отправили в колонию строгого
режима на 8 лет
Средняя взятка в Карелии
превышает этот показатель
в соседних регионах
В прошлом году было выявлено
32 случая взяточничества.
Средняя сумма взятки по выявленным
в 2018 году органами внутренних дел преступлениям составила 862 тысячи рублей,
что превышает среднюю сумму взятки по
СЗФО – 744 тысячи рублей. Об этом рассказал
министр внутренних дел Дмитрий Сергеев на
сессии Законодательного Собрания Карелии.
Всего в минувшем году выявлено
363 преступления экономической и кор-

рупционной направленности, из них
250 относятся к категории тяжких и особо
тяжких.
Выявлено 32 факта взяточничества, 20 – в
крупном либо особо крупном размере.
– Крупным размером подкупа признается сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества или услуг, превышающие
150 тысяч рублей. Особо крупным размером
подкупа – превышающие 1 млн рублей, – пояснил Сергеев.

В петрозаводском суде огласили приговор бывшему начальнику Управления
автомобильных дорог Карелии Алексею
Никитину. Дело рассматривалось в особом
порядке. Судья Александр Мерков отправил экс-чиновника в колонию строгого
режима на 8 лет – это на три года больше, чем просила прокуратура, также Никитин должен заплатить штраф в 25 млн
рублей. Помимо этого ему запрещено в
течение 13 лет занимать должность на госслужбе.
Алексей Никитин обвинялся в семи преступлениях, предусмотренных пунктами «а»
и «в» части 5 и частью 6 статьи 290 статьи
УК РФ (получение должностным лицом
взяток за совершение действий в пользу
взяткодателей).
Ранее экс-заместитель начальника Управтодора Карелии Игорь Новокшонов (фигурант этого же уголовного дела о взятках,

уже осужден на 4 года колонии строгого
режима) рассказал в суде о коррупционной
схеме, которая действовала в Управлении
автомобильных дорог Республики Карелия
с 2015-го по 2017 год. Так, в суде Новокшонов заявил, что преступную деятельность
инициировал учредитель ООО «РемСтройКомплект» Игорь Чичин. Он вовлек в нее
сначала начальника Управтодора Карелии
Алексея Никитина, который, в свою очередь,
вовлек Новокшонова.
Всего в указанный период времени Чичин, Никитин и Новокшонов получили взяток
на сумму 11 млн 954 тыс. рублей. Эти деньги Новокшонов и Никитин хранили в своих
квартирах в Петрозаводске. При этом две
трети взяток подлежали передаче Чичину
как организатору ОПГ.
Адвокат бывшего начальника Управтодора планирует обжаловать приговор своему
подзащитному.
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При каких условиях матери
получают право на досрочный
выход на пенсию в 50 лет
В Отделение Пенсионного фонда по
Карелии поступают вопросы от женщин
с двумя детьми о том, при каких условиях
они могут выйти на пенсию в 50 лет.
Напомним, что изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу
с 1 января 2019 года, не касаются статьи,
определяющей условия выхода на пенсию
для женщин с двумя и более детьми, имеющих северный стаж. Такие женщины могут,
как и раньше, выходить на пенсию в 50 лет.
Обязательным условием при этом является
наличие страхового стажа не менее 20 лет,
а также северного стажа не менее 12 лет
в районах Крайнего Севера или не менее
17 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Важно понимать, что этой статьей
закона не предусмотрено смешение стажа.

То есть, женщина, отработавшая 10 лет в
районе Крайнего Севера и 10 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу,
даже при наличии двух детей не получает права на льготный выход на пенсию в
50 лет, а сможет стать пенсионером на общих
основаниях для северян.
Кроме того, важно знать, что отпуск по
уходу за ребенком до полутора лет с октября
1992 года не включается в северный стаж.
В случае если у женщины нет необходимого северного стажа, право на пенсию в
50 лет ей дают пятеро детей. Напомним, что
изменениями в пенсионном законодательстве
предусмотрен досрочный выход на пенсию
для многодетных матерей с 5 детьми – в
50 лет, с 4 детьми – в 56 лет, с 3 детьми – в
57 лет (при наличии 15 лет страхового стажа).

884 жителям Карелии повышена
пенсия за сельский стаж
С 1 января 2019 года законом предусмотрено 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости или по инвалидности сельским
труженикам. На сегодняшний день такую
прибавку к пенсии в Карелии получили
884 человека. Причем для 705 пенсионеров
повышение произведено в беззаявительном порядке, на основании имевшихся в
Пенсионном фонде данных. Остальным
179 гражданам перерасчет был сделан после того, как они представили недостающие
документы.
Базовая ставка фиксированной выплаты
к страховой пенсии установлена на уровне
5 334,19 рубля, таким образом, повышение
на 25% составляет 1 333 рубля.
Сельские жители могут рассчитывать на
увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии только при наличии трех обя-

зательных условий: 30 летний стаж работы в
определенных должностях на предприятиях
агропромышленного комплекса, проживание
в сельской местности, отсутствие работы в
настоящее время.
Если, по мнению гражданина, у него соблюдены все три условия, но перерасчет не
был произведен, следует обратиться в клиентскую службу по месту жительства для
проверки. Если какие-либо необходимые
документы отсутствуют в Пенсионном фонде,
пенсионер вправе самостоятельно в любое
время представить их, приложив заявление.
Гражданин может сделать это на протяжении
всего 2019 года. В этом случае перерасчет
будет проведен с 1 января 2019 года. Если
пенсионер обратится за перерасчетом после
31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем обращения.

Способ доставки пенсии
получатель выбирает сам

На 1 января 2019 года на учете органов Пенсионного фонда Карелии состоят
249,5 получателя пенсий и других социальных выплат, при этом каждый пенсионер
сам выбирает более удобный для него
способ доставки пенсии – организацией
почтовой связи или кредитной организацией (банком), с которыми Пенсионный
фонд заключил договоры.
Все больше жителей предпочитают в
качестве доставщика кредитные организации: в 2019 году число таких получателей
составляет 69% от общего числа пенсионеров
(в 2018 году их было 65%).
Отделения Почты России доставляют
пенсию и социальные выплаты по определенному графику, который составляется по
адресам, информация об этом есть в каждом
отделении связи.
Кредитные организации финансируются региональным Отделением Пенсионного
фонда в конкретные сроки.
Для равномерного распределения финансирования перечисление средств на зачисление пенсий на счета в банках производится
в три этапа:
– в первую декаду месяца (по 10-е числа
включительно) финансируются отделения
Сбербанка Петрозаводска для получателей
пенсий, назначенных до сентября 2015 года;
– во вторую декаду месяца (с 11-го по
20-е число) – кредитные организации республики (включая отделения Сбербанка
в районах и административных центрах)
для получателей пенсий, назначенных до
сентября 2015 года;
– в третью декаду месяца (после 20-го
числа) финансируются кредитные организации, с которыми договоры заключены после сентября 2015 года (у нас в республике
это Почта Банк, ВТБ, «Тинькофф Банк» и
«Московский Кредитный Банк»), а также
кредитные организации для получателей пенсий, назначенных после сентября 2015 года.

Таким образом, всем, кто сегодня выходит
на пенсию и выбирает способ ее получения
через кредитную организацию, период доставки приходится на третью декаду месяца.
А в случае если житель Петрозаводска, получающий пенсию в первой декаде месяца
через Сбербанк, решил поменять доставщика
на другой банк, то и срок получения пенсии
тоже изменится.
График финансирования утверждается
ежеквартально и размещается на сайте Отделения ПФР. Также ежемесячно информация размещается в «ВКонтакте» по ссылке
https://vk.com/centr_viplat/.
Если гражданин решил изменить способ доставки пенсии, он может сделать
это, отправив заявление в электронном
виде через личный кабинет гражданина
на сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.
ru/#services-f).

В отпуск по уходу
за ребенком идут и папы

Законодательством предусмотрена возможность использовать право на выход в
отпуск по уходу за ребенком до полутора
лет следующим работающим лицам: мать,
отец, бабушка, дедушка, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. При этом на
них распространяются те же самые права и
льготы, которые получила бы в этом случае
женщина, включая непрерывность стажа
и сохранение рабочего места.
В республике в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет находятся почти 4 тысячи мам,

29 отцов, 3 бабушки и 1 дедушка. Интересен
тот факт, что самому младшему из отцов
– 25 лет, а старшему – 53. Каждый из них
получает ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до полутора лет напрямую от
отделения фонда.
С 1 февраля 2019 года с учетом индексации минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за первым ребенком до
полутора лет составляет 3 277,45 рубля, за вторым и последующими детьми –
6 554,89 рубля. Все перечисленные пособия
выплачиваются работающим гражданам с
применением районного коэффициента.

Индексация пенсий будет
происходить с учетом
прожиточного минимума

В соответствии с предложением президента Владимира Путина индексация
пенсий и ежемесячной денежной выплаты
будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит,
что прибавка в результате проводимых
индексаций будет устанавливаться не к
текущему размеру пенсии и ежемесячной
денежной выплаты, а к общим выплатам
пенсионера, которые за счет социальной
доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому
каждая новая индексация увеличивает размер
пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного
минимума. Подобный порядок приводит к
тому, что размер получаемых пенсионером
выплат даже после индексации может оставаться без изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов
пенсионера до прожиточного минимума, а
затем проводить индексацию пенсии. Таким
образом, прибавка в результате индексации
будет выплачиваться сверх прожиточного
минимума пенсионера в субъекте, а общая
сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам
индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого
года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в
Пенсионный фонд России и подавать какиелибо заявления.
Дополнительная потребность в средствах
на социальную доплату к пенсии в 2019–
2024 годах оценивается на уровне 120 млрд
рублей. Увеличение социальных доплат кос-

нется 12% неработающих пенсионеров, в том
числе получателей ежемесячной денежной
выплаты.
Как индексируются пенсии
сегодня (без учета прожиточного
минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера
в регионе установлен выше назначенной
пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата. В результате индексации
с 1 января 2019 года пенсия увеличена
на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет
13 217 рублей. Реальное повышение выплат при этом составило не 870 рублей, а
543 рубля (12 674 рубля + 543 рубля =
13 217 рублей) поскольку индексация сначала
компенсировала разницу между пенсией
и прожиточным минимумом, а затем обеспечила прибавку к пенсии.
Как будут индексироваться пенсии
по новым правилам (с учетом
прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера
в регионе установлен выше назначенной
пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 327 рублей. В
результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на
870 рублей, и составляет 13 217 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера
по новым правилам с учетом индексации
составит 13 544 рубля, то есть на 870 рублей
больше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Поисковыми системами пользуются все. Но то, как именно они
работают, для большинства тайна,
покрытая мраком. А Google или
Яндекс ведь не случайно выводят
одни сайты на первых строчках,
а другие – на пятой странице результатов поиска. Как и зачем в
Карелии изучают принципы работы поисковиков и соцсетей, рассказывает доктор технических
наук Андрей ПЕЧНИКОВ.
Карельский ученый Андрей Печников – прикладной математик: он
решает реальные проблемы с помощью математических моделей.
Причем проблемы эти могут лежать
в самых разных областях, вплоть до
ремонта асфальтовых дорог.
– Еду я из Финляндии на машине
вместе с женой, а на дороге местами
положены заплаты, – приводит пример ученый. – И вот вопрос: почему
в некоторых местах одна большая
заплата, а в других вместо большой
– две-три маленькие рядом друг с
другом? Эта задача решается с помощью математической модели:
видимо, набор заплат подбирают
таким образом, чтобы отремонтировать все ямы с минимальными
затратами. Если рядом две ямы одинаковой глубины, выгоднее убрать
перемычку и залить их асфальтом
вместе. А если одна мелкая, а другая
глубокая, то их лучше асфальтировать порознь.
ветствующими запросу. И довольно
часто угадывают наши пожелания.
Чтобы настроить поисковик на такую
работу, нужны данные вебометрики,
это один из примеров ее применения.
Но только ни Яндекс, ни Google об
этом не рассказывают.

Ориентация
на пользователя

Последние 12 лет Андрей Анатольевич занимается прикладными
задачами применительно к Вебу (он
же – World Wide Web, Всемирная
паутина). Его не стоит путать с понятием «Интернет», которое все же
гораздо шире.
Интернет – это глобальная телекоммуникационная сеть, в которую
входят физическая составляющая
(провода и устройства, передающие
и получающие сигнал) и виртуальная (программы, которые позволяют
передавать информацию).
Веб – это система доступа к связанным между собой документам,
лежащим на разных компьютерах.
Ее около 30 лет назад придумал англичанин по имени Тимоти БернерсЛи. В то время он работал в ЦЕРНе
(европейском центре ядерных исследований), как и сотни других ученых. Все вместе они генерировали
огромное количество информации
и тратили много времени, чтобы обмениваться ею друг с другом.
– Электронной почты в современном понимании в то время не
было (и флешек не было), – продолжает Андрей Анатольевич, – но
компьютеры уже были объединены
в сети. Другое дело, что доступ к
данным на чужих компьютерах
был достаточно непростым, в современной терминологии – надо
было «ходить по чужим папкам», не
всегда зная, как они организованы.
Или в прямом смысле ходить друг

к другу с дискетами и записывать
нужные данные, что часто было
гораздо проще. И тогда Ли сказал:
«Это все ерунда, мы придумаем
единую адресацию документов на
всех компьютерах».
И придумал. Так появился URL
– единообразный определитель местонахождения ресурса. А потом
ученый написал программу, которая
позволяла открыть ресурс с любого устройства, если знаешь URL.
Придумав специальный язык, на
котором можно было писать сопроводиловки к файлам, а сейчас
– делать веб-странички, Бернерс-Ли
вместе с коллегой Робертом Кайо
создал первый браузер. Изобретение предназначалось ученым, но со
временем им стали пользоваться абсолютно все, у кого есть компьютер.
Андрей Печников исследует
Веб с точки зрения вебометрики.
Этот раздел информатики изучает
количественные аспекты создания
и использования информационных
ресурсов. Сюда относится и анализ
цитируемости сайтов, и изучение
социальных сетей, и сбор данных
о работе поисковых систем и посетителях веб-сайтов.
– Например, все мы ищем информацию через поисковые системы
– Google, Яндекс и так далее, – говорит Печников. – Они определенным способом ранжируют ответы и
выводят на первые места те сайты,
которые считают наиболее соот-

Cистему ранжирования вебстраниц придумали основатели
Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
Говоря упрощенно, созданный ими
алгоритм на первые строчки результатов поиска выводил те сайты,
на которые больше всего ссылок
с других ресурсов. Хотя на самом
деле, говорит Андрей Печников,
идея была посложнее.
– Значимость сайта определяется даже не числом ссылок
на него, а тем, сколько раз ты на
него попадешь, если будешь ходить
по веб-пространству бесконечное
количество времени. С этой точки
зрения самые лучшие сайты – это некоторые узловые точки, через которые постоянно ходят пользователи,
чтобы попасть по гиперссылкам из
одного сегмента веб-сети в другой.
И этот признак – только вершина
айсберга. У Google, например, существует около 120 критериев (а
может быть, и все 220), по которым
ранжируются различные ресурсы.
Этот список держат в секрете, чтобы разработчики не подбивали сайты под требования, таким образом
добиваясь более высоких позиций.
Еще один любопытный момент:
поисковые системы очень многое
знают о пользователях благодаря
поисковым запросам, которые они
делают. Самое простое подтверждение – существование контекстной
рекламы: стоит один раз «загуглить»
адрес ювелирного магазина, и рекламные окошки на разных сайтах
еще месяц будут предлагать всевозможные украшения.
Эти же данные могут учитываться при ранжировании сайтов
в результатах нового поискового
запроса, как и, например, географическое положение пользователя
и многие другие факторы.

– Был у меня когда-то один
аспирант, – рассказывает Андрей
Анатольевич. – И как-то раз в рамках решения одной задачки он выкачал очень большую базу данных
Яндекса, которая, кстати, никак
не была защищена. Мы порылись
в этой информации и обнаружили
там много интересного. Я не имею
права говорить более подробно, но
могу сказать, что, поработав плотно
с этими данными, мы бы поняли,
как устроена значительная часть
поисковой системы.
Некоторые результаты этого исследования аспирант Андрея Печникова оформил в доклад, поехал с
ним на международную конференцию в Москву… и пропал. А потом
выяснилось, что перспективному
молодому ученому сразу после
доклада предложили в компании
«Яндекс» годичный контракт.

Реклама для друзей
друзей
Еще одно исследование Андрея
Печникова касалось сайтов институтов Российской академии наук.
Ученого интересовало, по каким
принципам они ставят ссылки друг
на друга.
– Сайтов было штук 900, гиперссылок между ними – около 10 тысяч, – говорит Андрей Печников. –
Сначала мы сняли «чешую» – сайты,
на которые кто-то ссылается, но которые сами не ссылаются на коллег
из академии наук (и наоборот, они
ссылаются, а на них – нет). Потом
«выпотрошили» материал – убрали
сайты, которые только парочками
ссылаются друг на друга.
В итоге осталось около 300 связанных сайтов, ссылки между которыми проанализировали с помощью математических алгоритмов.
Оказалось, что все они делятся на
определенные группы, участники
которых ссылаются друг на друга
чаще, чем на других коллег.
– В одну группу, например,
попали институты, связанные с
археологией, – говорит Андрей
Анатольевич. – Получается, что они
объединились потому, что работают в одной сфере, и это логично и

ожидаемо. Но так объединились не
все: в одну группу вошли, например,
новосибирские институты в области
математики, физики, химии, энергетики. Возможно, они дружат не
из-за географического принципа, а
потому, что выполняют совместные
проекты. И меня, как ученого, это
радует: наука сейчас развивается
на стыке разных направлений, это
перспективно.
Результаты подобных исследований в какой-то степени позволяют
отслеживать и прогнозировать, куда
движется российская наука. Найти
этой информации коммерческое
применение сложно, и это сознательный выбор Андрея Печникова:
большинство его проектов затрагивает сферы науки и образования.
А вот если использовать вебометрику в других областях, можно
добиться, например, увеличения
количества продаж.
– В прошлом году мы с одним
бакалавром из санкт-петербургского
университета занимались задачкой:
как получить информацию о друзьях пользователя «ВКонтакте». Мы
написали пару программ, которые
находят в соцсети всех ваших друзей и всех друзей ваших друзей.
Некоторые из них дружат между
собой, и в итоге мы получаем от
7 до 30 тысяч человек, связанных
друг с другом.
Все эти люди объединяются в
крупные группы по городам. Эту
информацию можно использовать,
например, в рекламных целях: рекламу условной автомастерской в
Петрозаводске получат только жители города, и такая рассылка будет
более эффективной, чем случайная.
– Понимание структуры сообщества чрезвычайно важно, чтобы в
его пространстве выполнять какието целенаправленные действия,
– поясняет Печников. – На этом
материале можно было бы узнать
еще много интересного, но буквально недавно сеть «ВКонтакте»
ограничила доступ к информации
о друзьях пользователей.
Это, видимо, неспроста: хозяева
крупных интернет-компаний заинтересованы в том, чтобы держать в
секрете механизмы действия своих
ресурсов.
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1962 год: Деревянка на глобусе
телям предприятий и учреждений
в 10-дневный срок снести вокруг
домов все заборы и в течение лета
провести благоустройство дворов.
Руководители предприятий должны привести в порядок фасады домов, отремонтировать водосточные трубы и цоколи, изготовить
типовые цветочные горшки для
балконов. Категорически запрещается использовать балконы для
сушки белья и хранения домашней
утвари».

Анна ГРИНЕВИЧ
В Петрозаводск приезжают
Никита Хрущев и «дочь Кубы»
Анхела Алонсо. Власть сносит заборы. Третьим человеком в космосе
оказывается мастер Деревянского
леспромхоза. К юбилею республики читаем о жизни ее столицы в
газете «Ленинская правда».
Многие уже привычные нам
вещи в 1962 году казались петрозаводчанам чудом. Магазин «Подарки», например, стал первой
торговой точкой с застекленными
окнами-витринами. И потолок там
был сиреневого цвета! Любопытные треугольные столики овальной
формы украсили новое кафе «Весна» в Петрозаводске, где потолок
тоже был не белого цвета. Чудом
казались и «говорящие часы», и
передвижная торговля мороженым, и запись информации в мозг
во время сна человека. Интересное
было время!

Один рейс
в троллейбусе
Заметка от 14 января:
«В Петрозаводске совсем
недавно появился первый троллейбус. А что в нем происходит?
Юноша, нахмурив брови, читает
«Разгром» Фадеева. Кто он? Куда
едет?
– Данилов Владимир. Учусь
на третьем курсе автодорожного техникума. Работаю слесарем.
Сейчас сессия, еду в публичную
библиотеку.
Девочка рисует пальцем на
окне ракеты и пишет: «Мама».
Старушка-цыганка бодро кричит
водителю:
– Эй, прокати-ка, голубчик!
Два друга едут в троллейбусе. Одеты со вкусом. Инженеры?
Артисты? Владимир Маслов и его
друг Борис – шоферы. Едут в театр смотреть оперетту «Морской
узел».
Две девушки перелистывают
учебник по химии. Это Галя Ершова и Аня Кирсанова – продавщицы.
Они едут на лекции.
Читают, много читают в советском троллейбусе!»

Грузовой велосипед
Заметка от 30 января:
«Продавщица мороженого – на велосипеде! Скоро это
станет привычным. Советские
специалисты построили оригинальную трехколесную машину, способную перевозить по
400 пачек мороженого. Одноциллиндровый двухтактный двигатель
Д-4 мощностью 1,3 лошадиные
силы позволит «магазину на колесах» двигаться со скоростью
20 километров в час».

Букет цветов

Учительница 8-й школы Галина Трошина и ее воспитанники ищут на глобусе Деревянку. Фото из газеты за 1962 год

Говорящие часы
Заметка от 4 февраля:
«Вы снимаете телефонную
трубку, набираете на диске четырехзначное число, и мужской
голос сообщает вам точное московское время. Вы удивлены. «Говорящие часы» уже смонтировал
коллектив Петрозаводской автоматической станции. Коллектив
телефонной станции обещает
включить их в абонементную сеть
уже в феврале».

Следы мамонта
в Карелии
Заметка от 28 февраля:
«При добыче гравия в карьере Киверна Пудожского района
был найден кусок бивня мамонта.
Это первая подобная находка в
Карелии. Рабочий Грюнейзен доставил находку в народный музей
в Пудоже. На днях бивень мамонта
поступил на временное хранение
в республиканский музей. Летом в
Пудожском районе начнутся подробные изыскания».

Бюро добрых услуг
Заметка от 10 марта:
«Вы заказали билеты и решили
с женой пойти в театр. Но с кем
на это время оставить маленького
ребенка? Скоро можно будет не
беспокоиться об этом. Вы набираете номер телефона. На другом
конце женский голос говорит:
– Бюро добрых услуг.
Девушка записывает номер, и
точно в назначенное время няня
приходит к вам на квартиру. Ра-

ботники комбината бытового
обслуживания будут выполнять
большие и малые услуги для населения. По вызову они будут
доставлять покупки на дом, разгружать мебель новоселам, производить мелкий ремонт дверей,
замков, остекление окон, навеску
люстр. И все это за умеренную
плату».

Обучение во сне
Заметка от 25 марта:
«Усвоение речи во время
естественного сна» – так называется первая в СССР научная
работа, посвященная вопросам
гипнотезии. Она подготовлена к
печати издательством Академии
наук Казахстана. Ее автор – Абрам
Святощ, посвятивший этой проблеме 25 лет. Многолетние опыты
свидетельствуют о том, что утомляемость мозга при обучении во
сне меньше, чем при обычном
восприятии. Выводы психиатров
неоднозначны, однако есть основание надеяться, что гипнотезия
расширит возможности человека
в области быстрейшего усвоения
новыми поколениями знаний, накопленных наукой».

Кафе «Весна»
Заметка от 15 мая:
«Эта небольшая вывеска появилась на стенке одного из новых домов по проспекту Ленина
совсем недавно. Просторный
вестибюль, приятный цвет стен,
светло-розовый потолок. Поражает обилие цветов. Необычна
и мебель: легкие треугольные
столики овальной формы, полумягкие стулья».

Водный велосипед

Хрущев одобрил строительство деревянных домов

дорожников и видишь целое семейство гипсовых уродцев. Тут и
козел, и лев с чадами. Нужно ли
это парку? Посадить бы взамен по
одному дереву – больше было бы
пользы. В парке пионеров можно увидеть скульптурную группу
детей, играющих в… останки разбитого мяча, да вдобавок еще и
перебитыми руками. Вряд ли
нужны также зрителям статуи
безымянных спортсменов, занимающие места на трибунах. Разве украшают город декоративные
вазы с завитушками, обосновавшиеся на клумбах? А как оформлен
фонтан в городском парке? Никак
– трубки с дырками. Могут сказать:
это мелочи. Нет, не мелочи!
Е. Калинин»

Заборов не будет
Заметка от 15 июня:
«На днях Петрозаводский горсовет предложил всем руководи-

Заметка от 31 мая:
«Впервые на Онежском озере
появился новый вид увлекательного спорта – водный велосипед.
Он будет предоставляться для
прогулки трудящимся на водной
станции парка культуры и отдыха».

Трубки с дырками

«Как хорош, например, комод»

Заметка от 7 июля:
«Вы захотели сделать приятное своей жене, невесте, знакомой – преподнести букет цветов.
Но в петрозаводских магазинах
купить цветы нелегко. 24 июня я
отправился за цветами в магазин
у Центрального рынка. Цветы там
были, но в горшках. То же самое у
филармонии. Купил жене горшок
с алоэ. Конечно, никто не обрадовался, так как подобных горшков
у нас уже семь».

Заметка от 2 июня:
«В свете ярких солнечных лучей особенно заметна безвкусица,
которую часто можно увидеть на
улицах нашего города. Идешь ты,
например, мимо парка железно-

В пиджаке на Онего

Товарищ Н.С. Хрущев
в Петрозаводске
Заметка от 17 июля:
«Проездом из Москвы в Мурманск сегодня в Петрозаводске
сделал остановку Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущев.
Он посетил район строительства
завода бумагоделательных машин
и комбината строительных конструкций. Н.С. Хрущев осмотрел
трелевочный трактор для вывозки
леса. В беседе с руководителями
Хрущев интересовался ходом
жилищного строительства. Ему
сообщили, что квадратный метр
жилья из кирпичных блоков стоит
140 рублей, а из деревянных – 108.
Разница незначительная. Но Никита Сергеевич не согласился с этим.
Он сказал, что, если строить деревянные дома, то к каждому четвертому можно будет пристроить
пятый. Нужно более экономично
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подходить к строительству жилья,
указал Н.С. Хрущев».

Точно ли ходят
ваши часы?
Заметка от 31 июля:
«В петрозаводском магазине
«Ювелирторга» установлен новый
прибор для проверки суточного
хода часов. Проверка хода механизма с точностью до 5 секунд в
час производится записью на специальной кардиограмме. Работа
покупаемых часов усиливается
микрофоном и передается в помещение, а аппарат фиксирует
отклонения от точного московского времени с максимальной
правильностью».

Эмиль Гилельс
в Карелии
Заметка от 26 сентября:
«В Петрозаводск впервые приезжает замечательный советский
пианист профессор Эмиль Гилельс.
27 сентября выдающийся музыкант
даст концерт в зале филармонии. В
программе: соната си-минор Листа,
соната, ноктюрн и баллада Шопена,
другие произведения. 28 сентября
в зале музыкально-драматического театра состоится выступление
Эмиля Гилельса с симфоническим
оркестром Карельского радио и
телевидения. Дирижирует Юрий
Аранович».
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Слава нашему
Андрияну
Заметка от 16 августа:
«Когда-то мы вместе с Андрияном Николаевым работали
в Деревянском леспромхозе.
А сейчас смотрим на его портрет
в газете. Возмужавший человек.
Он и раньше, когда работал мастером, пользовался уважением.
Мы рады, что именно наш коллега,
который когда-то вместе с нами
решал производственные задачи, с той же добросовестностью
решает задачи освоения космоса.
С. Карху и В. Карху, братья».

И сидят два дежурных
Заметка от 28 сентября:
«В самом центре проспекта
Урицкого в Петрозаводске около
кинотеатра «Сампо» стоит водораздаточная будка. Она обслуживает жителей этого района. В
этой будке дежурят и получают по
36 рублей в месяц два водораздатчика. Домик-будка внешне хорошо
убран и радует своим видом. Но
одно огорчает тех, кто пользуется ее услугами. В ней никогда
не бывает воды. Обычно после
6 часов утра и во второй половине
дня водораздаточная не работает.
А. Иванов, С. Чехонин,
В. Косенков, жители улицы
Калинина».

Синькапутешественница
Заметка от 10 октября:
«Сотрудник министерства
охраны общественного порядка
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В.А. Калугин положил на стол увесистую папку.
– Это дело о спекуляции синькой, – сказал он.
Узнав, что в Краснодаре имеются перебои в торговле синькой,
кассир магазина № 22 А.З. Ламова
решила воспользоваться этим.
И вот в Краснодарский край отправляются посылки, до отказа набитые синькой. 26 посылок, более
240 килограммов, было отправлено спекулянткой на юг. За короткий срок Ламова получила из
Краснодарского края 13 переводов на сумму 624 рубля».

От Товарной
станции
до хлебокомбината
Заметка от 13 октября:
«Вступила в строй вторая очередь троллейбуса. Протяженность
нового участка – 3,5 километра.
Теперь машины пойдут по улицам
Луначарского, Радищева, Ригачина, Чернышевского. Услугами
троллейбуса могут воспользоваться труженики завода «Металлист»,
трикотажной и мебельной фабрик,
хлебокомбината».
НА СНИМКЕ: Галя Полиева, Эля Сарелайнен, Саша Карлуков, Юра Мальшин, Сережа Курдинков, Боря Финогенов

«Они были пионерами» провели
старшеклассники 30-й школы –
шефы детской комнаты. В детской
комнате создан совет родителей,
руководит которым домохозяйка
А. А. Кликушина. Совет составляет
график дежурств родителей. Во
время таких дежурств некоторых подростков и их родителей
приглашают для серьезного разговора. Вот некоторые примеры.
Боря Воронин, Толя Васильев и
некоторые другие ребята плохо
ведут себя. Оказалось, что виноваты в этом их родители, которые
сами неправильно ведут себя, занимаются пьянством.
Ю. Шолин»

Гордимся!
Заметка от 14 августа:
«Сердце наполняется гордостью за советских людей, за наших космонавтов. Особенно мы
гордимся А. Николаевым, в прошлом человеком нашей лесной
профессии, работавшим когда-то
на карельской земле. Вслед за Андрияном Николаевым в космос
поднялся еще один советский
человек – подполковник П.Р. Попович. Групповой полет космонавтов – величайшая победа советских ученых».
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Анхела Алонсо
в Петрозаводске

Анхела Алонсо и пионеры

И это одна улица!
Заметка от 31 октября:
«Это – нынешняя улица Фридриха Энгельса. 45 лет назад она
называлась Петроградской и была
иной, как и весь город. Это был
заштатный губернский городок,
утопающий в грязи, с 17 тыс. населения. Кроме Александровского завода здесь действовали
кирпичный завод с 15 рабочими,
водочный завод с 23 рабочими,
спичечная фабрика, на которой
было занято 44 рабочих, свечная
фабрика с 8 рабочими, электростанция и кожевенный завод. Вот
и вся промышленность. Сейчас
Петрозаводск – город с мощно
оснащенной техникой, настоящая столица».

Магазин-витрина
Заметка от 1 ноября:
«Этот магазин, открытие которого состоялось в конце прошлой
недели, не похож на другие торговые предприятия Петрозаводска.
Здесь все ново, даже во внешнем
оформлении: вместо обычных небольших витрин здесь, в доме по
проспекту Ленина, наружные фасады от пола до потолка состоят
из окон. Это дает возможность
покупателям видеть все товары,
расположенные на полках, прямо с улицы. Не совсем обычна и
внутренняя отделка помещения.
Стены окрашены красками разных
тонов – голубой, оранжевой, а потолок сиреневого цвета. Впервые
в Петрозаводске полы торгового
зала наклеены из легкого пористого материала – рилона. На таком
мягком полу совершенно бесшумны шаги. Магазин освещают

электролампы десятков плафонов
на потолке. Уют создают и живые
цветы – белые астры. Удобны для
покупателей небольшие открытые витрины с трикотажными и
другими изделиями. На настенных
витринах можно выбрать стеклянную и фарфоровую посуду. Специальный отдел магазина торгует
и подарками, составленными из
гастрономических товаров».

Детская комната
Заметка от 4 декабря:
«Детская комната в доме № 36
по проспекту Ленина работает
совсем недавно. Сюда приходят
ребята не только из этого дома,
но и из соседних. Затаив дыхание
слушали ребята рассказ секретаря горкома комсомола В. Шарапова о Всемирном фестивале
молодежи. Тематический вечер

Заметка от 7 декабря:
«Скорый поезд подходил к
перрону. Здесь собрались сотни петрозаводчан, желающих
встретить Анхелу Алонсо. И вот
на площадке вагона появилась невысокая женщина в шинели бойца.
Ее большие черные, как южная
ночь, глаза сияли радостью. В вестибюле гостиницы Анхелу приветствовали пионеры, вручившие
ей открытки с видами Петрозаводска, а вечером в петрозаводском
университете состоялся вечер советско-кубинской дружбы. Один
из выступавших высказал очень
верную мысль: Колумб открыл
Америку, а Куба открыла первую
страницу в истории американской
социалистической революции. Затем состоялся концерт. Студентымедики Юрий Лапшин и Валерий
Ананьин прочитали свои стихи,
посвященные приезду Анхелы».

Сообщение о третьем полете человека в космос

На спектакле
«Дочь Кубы»
Заметка от 8 декабря:
«Такое случается нечасто.
Та, о которой рассказывает
спектакль, находится в зале, а
на сцене перед ней проходят
картины героических лет, когда
народ Кубы завоевывал свободу.
Велики были жертвы, но через
все прошли Фидель Кастро и его
друзья. В рядах бойцов была и
Анхела Алонсо. И вот сегодня
она воскрешает в своей памяти
страницы жизни, запечатленные
в спектакле Петрозаводского
музыкально-драматического
театра «Дочь Кубы». Вместе с
Анхелой смотрел спектакль и
автор оперы К. Листов. Роль Анхелы исполнила солистка Рауза
Сабирова, роль подпольщика
Николаса – С. Горон. Режиссерпостановщик спектакля – Дмитрий Утикеев».

«Снегурочка»
в магазине
Заметка от 28 декабря:
«У прилавка большого отдела магазина петрозаводского Горпромторга на проспекте
Ленина юных покупателей обслуживает «Снегурочка» Нина Иванова.
– Дождик есть? А снег? Дайте, пожалуйста, шар-прожектор,
красный перец, потом люстру и
фонарь.
Много – на 150 тысяч рублей
– получила в этом году карельская база Роскультторга елочных
игрушек и украшений».

Педагог
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Школьная мама
Наиль ШАБИЕВ

Многие, вспоминая школьные
годы, с особой теплотой отзываются о первых учителях. К учителям
начальных классов у меня тоже
всегда особое отношение. Недавно, познакомившись с одной из
них, я еще больше уверовал в их
особую значимость.

Интересные числа
Елена Геннадьевна Музика работает учительницей начальных
классов в Университетском лицее
Петрозаводска. Несмотря на то что
ее педагогический стаж составляет
уже более 15 лет, присутствуя на ее
уроках, математических кружках,
забываешь об этом. Такое ощущение,
что она лишь недавно окончила педагогический вуз и, одухотворенная
тем, что ее мечта стать учителем
наконец сбылась, полная надежд
и счастливых ожиданий, впервые
впорхнула в класс. Глаза горят, Елена
Геннадьевна полностью поглощена
темой урока, общением с детьми.
Занятие начинается с игрового
упражнения «Я беру тебя с собой».
– Сейчас по очереди вы будете
называть мне разные числа, а я скажу, беру или не беру с собой того,
кто назвал число, – говорит Елена
Геннадьевна. – Ваша задача – узнать,
какие числа мне нужны.
Ребята быстро называют числа,
однако учительница пока никого
«не берет с собой». Класс в недоумении, лицеисты задумываются:
в чем же дело?
– Продолжаем, – подбадривает педагог. – Полина, твой вариант
числа, – обращается к девочке за
предпоследней партой Елена Геннадьевна.
– Две тысячи сто двадцать пять,
– произносит ученица.
– Я беру тебя с собой, – отвечает
педагог.
И уже шквал рук в классе. Кажется, дети поняли суть задания,
ведь до этого они называли только
однозначные числа.
Чтобы удостовериться в этом,
Елена Геннадьевна еще некоторое
время продолжает спрашивать ребят. Однозначные числа никто не
называет. Цель достигнута.
– А теперь назовите тему урока.
Миша, как ты думаешь, что мы будем сегодня изучать? – спрашивает
учительница.
– Многозначные числа, – уверенно говорит мальчишка со второго
ряда.
После того как ребята с учителем определились, какие числа
относятся к многозначным, педагог
переходит к следующему игровому
упражнению – «Лото». На столах у
детей заранее разложены карточки
с числами. Они должны зачеркнуть
числа, которые описывает Елена
Геннадьевна. Упражнение оказалось
довольно сложным. Например, выяснилось, что 30 единиц второго
класса и 11 единиц первого класса
это число 30 011.
Нашлось «применение» и незачеркнутым числам. К слову, они
были весьма сложными: состояли
из 6–8 знаков. Ребята называли действия, которые можно производить
с этими числами.
Урок был разнообразным. Дети
выполняли проверочную работу, которую сами же проверяли по эталону, индивидуально отрабатывали
ошибки в работах, выбирая задания
на карточках. А уже потом назначенные учителем консультанты проверяли выполнение этих заданий.
Конечно, были и те, кто не допустил ошибок в проверочной работе.
Они решали задания повышенной
сложности по теме урока. После

отработки выявленных ошибок Музика предложила детям еще одну
проверочную работу, с которой все
справились на ура.

От радуги – к роботам
…Звенит звонок на перемену,
однако дети не торопятся покидать
класс. У одних есть вопросы по теме
урока, другие спешат поделиться с
учительницей не терпящими отлагательства проблемами. Елена Геннадьевна внимательно выслушивает
каждого. Таким доверительным отношениям можно только радоваться.
Выстраивание взаимоотношений
с детьми педагог считает самым
важным.
– Когда возникают конфликтные ситуации, мы решаем этот вопрос на уровне ребенок – учитель,
пока не подключая родителей, – рассказывает Елена Музика. – Если
ситуация повторяется и ребенок с
первого раза не осознает, что так
поступать нельзя, тогда привлекаю
родителей к решению проблемы.
По словам учительницы, конечно, с участием родителей выход из
сложной ситуации можно ускорить,
но свою задачу она видит прежде
всего в том, чтобы научить ребенка
поступать правильно. Важен воспитательный момент.
Несмотря на свой уже достаточно богатый опыт работы с детьми
Музика не перестает учиться и воплощать увиденные и услышанные
изюминки в педагогике. Например, после очередного посещения
курсов теории решения изобретательских задач в петрозаводском
Центре образования она стала использовать одну из предложенных
методик. В обучении математике
она применялась и раньше, но курсы ТРИЗ навели на мысль, что ее
можно применять и в личностных
отношениях.
Четыре года назад Елена Геннадьевна стала инициатором организации в лицее кружка «Математическая радуга». Как говорится,
помог случай. В Интернете попалась
на глаза программа педагога из Беларуси Светланы Гин. Суть ее – в
занятиях, развивающих у младших
школьников математические навыки, воображение, мышление и моторику. Музика заказала в Беларуси

методическую тетрадь Гин и начала
вести кружок в своем классе.
– Например, дети любят строить предметы с помощью счетных
палочек, а потом, переложив несколько палочек, создать что-то
новое, – говорит педагог-новатор.
Кроме Елены Геннадьевны эти
занятия сейчас практикуют и другие
педагоги начальных классов лицея.
Однако через год ей с ребятами пришлось переключиться на робототехнику, которая оказалась на тот момент
более привлекательной. Лицей закупил конструкторы, и подопечные
Музики стали с помощью компьютеров и программ собирать из деталей
конструктора роботов, уже с помощью
собственных программ «оживлять»
аллигаторов, обезьян и прочих разновидностей робототворения.
По словам Елены Геннадьевны,
кружки помогают детям понять математику.

Без техники
не обойтись
После посещения урока математики, который у 4«А» прошел
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на одном дыхании, наверно, не
было смысла заводить разговор
об учительском выгорании, но я
все же рискнул.
– Чисто теоретически, конечно,
знаю, что это такое,– улыбается моя
собеседница, – а на самом деле ко
мне это отношения не имеет. Мне
сегодня так же интересно идти на
урок, как 16 лет назад.
По мнению Елены Геннадьевны, от выгорания ее спасает прежде
всего семья, которая ее во всем
поддерживает. «Тыл должен быть
крепким», – убеждена педагог.
Также огромную роль в профилактике учительского выгорания
играет микроклимат в коллективе.
– Мы посещаем уроки своих
коллег, используем новшества, –
комментирует Музика. – И это
здорово. Если даже исчерпал в
какой-то момент свои возможности, можешь найти изюминку
и мотивацию у преподавателей
нашего лицея. Каждый готов поделиться с тобой своими идеями.
Героиня отметила еще один
важный аспект проблемы – обеспеченность кабинетов.
– Современное обучение подрастающего поколения немыслимо без новейших технических
средств. В классе должны быть
и интерактивная доска, и компьютер, и принтер. В этом плане наш
лицей идет в ногу со временем, у
нас на рабочем столе есть даже
документ – камера.
Трудно с этим не согласиться.
Однако далеко не во всех школах
города есть та же интерактивная
доска. Когда не созданы условия
для проведения уроков, даже у

экране, а третьему – в интерактивном режиме, где он внимательно
наблюдает за «живым карандашиком», выводящим буквы, и повторяет его движения. С помощью специальной программы можно задать
весь алгоритм написания буквы.

К пятому классу
готовимся с первого
В этом году у Елены Геннадьевны очередной выпуск воспитанников, четвертый в ее педагогической
практике. Я спросил, как она готовит ребят к переходу в среднее
звено. Меня удивило, что к пятому
классу она начинает готовить детей
уже с первого дня пребывания в
лицее – учит самостоятельности.
Естественно, в первом классе
это одна самостоятельность, в четвертом классе – другая. Однако в
том и другом возрасте, по мнению
педагога, важно держать ответ за
свои действия и поступки. В начальной школе бывают ситуации, когда
родители могут принести в школу
то, что ребенок забыл положить с
вечера в портфель. Казалось бы,
ситуация улажена, но Елена Геннадьевна каждый раз повторяет, что
это ребенок не подготовился к уроку
и перекладывает ответственность
на родителей.
Говорится о самостоятельности и
в плане записи домашнего задания.
В начальной школе дети находятся
в кабинете у одного учителя, где
часто домашнее задание можно
записать в конце дня. Благо для
этого есть специальная доска, которая у малышни все время перед

«Дети все разные. Одному нужно написать на доске,
другому – показать на экране, а третьему –
в интерактивном режиме, где он внимательно
наблюдает за «живым карандашиком», выводящим
буквы, и повторяет его движения».
опытных педагогов могут опуститься руки.
Современные технические
средства уже не роскошь, а необходимость. Скажем, документ-камера
способствует визуализации урока,
на большом экране можно демонстрировать отдельные нюансы.
Очень удобно показывать, например, малышам оригами. Они видят
на экране крупным планом руки
педагога, его действия, поэтому им
проще выполнять любую пошаговую
инструкцию или учиться красиво и
правильно писать. Ведь написание
простых букв можно показать даже
на обычной доске мелом, а сложные
лучше выводить на экран.
– Дети все разные, – говорит
Музика. – Одному нужно написать
на доске, другому – показать на

глазами. В пятом классе ситуация
изменится. Лицеисты будут учиться
в разных кабинетах, заниматься у
многих педагогов. Соответственно,
и домашнее задание нужно будет
сразу записать в своем дневнике.
В Университетском лицее уже
состоялся один выпуск у Елены Геннадьевны, до этого она работала в
школе № 2. Выпускники начальной
школы лицея, которые уже учатся
в восьмом классе, на переменках
иногда прибегают к своей первой
учительнице. С кем, как не с любимым педагогом, поделиться сокровенным, посоветоваться. С ребятами из второй школы Елена Музика
общается через социальные сети.
Все они благодарны своей
школьной маме, которая научила
их учиться.

Спорт
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Все – на лыжи!

Денис Литвинов и Ульяна Буравова
стали победителями
Karelian Ice Marathon-2019
В Сортавале прошел международный
фестиваль «Зимний драйв в Карелии». В
его рамках состоялись межрегиональные
соревнования по конькобежному спорту
Karelian Ice Marathon-2019 на Кубок Главы Карелии. Участие в стартах приняли
63 спортсмена из Сортавалы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманской
области.
Программой были 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 желающих была предусмотрена дистанция в 2,5 км.
Победители во всех возрастных группах
получили кубки, медали и дипломы Министерства по делам молодежи, физической

культуре и спорту Карелии. Обладателями
главных наград стали воспитанник сортавальской спортивной школы, представитель
Санкт-Петербурга Денис Литвинов и спортсменка из Петрозаводска Ульяна Буравова.
Они отмечены специальными призами Главы
республики.
Фестиваль открылся на льду озера Айранне, расположенного в парке Ваккосалми.
После красочного спортивного парада был
дан старт самому продолжительному мероприятию – 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.
В 2019 году для участия в марафоне
заявлено около 20 команд – всего более
80 участников.

2–3 марта на территории республиканского спортивного комплекса «Курган»
им. Ф. Терентьева пройдет 50-й Народный
лыжный праздник Карелии.
На старт выйдут сборные команды из
всех городов и районов Карелии – победители районных и городских соревнований
мужчины, женщины, юноши, девушки, ветераны карельского спорта. Всего в празднике примут участие около 350 лыжников.
Спортсменов ждут гонки классическим
и свободным стилями на дистанциях 3, 5,
7,5 и 10 километров.
Победители Народного лыжного праздника в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями, дипломами и
памятными призами с символикой соревнований от Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту.
1 марта в 17.00 в актовом зале ПетрГУ
для участников соревнований и гостей
будет организован торжественный вечер,
посвященный 50-му Народному лыжному
празднику.
Открытие соревнований: 2 марта в 10.15
на РСК «Курган».

Золото и серебро привезли
молодые каратисты
со всероссийских соревнований
«Кубок федерации» по всестилевому
карате состоялся в Подмосковье, куда съехались команды из 30 регионов России.
В Подмосковье прошли всероссийские
соревнования по всестилевому карате
«Кубок федерации». В них поучаствовали
800 спортсменов из тридцати регионов России. Об этом сообщает сайт «Петрозаводск
спортивный».

Каратисты из Петрозаводска в соревнованиях завоевали награды: золото Виктория
Вовк и Станислав Мишкевич, а серебро –
Дарья Беляева и Михаил Скороходов.
– Соперники были очень достойные, –
написала Виктория Вовк. – Значительно
вырос уровень соревнований, что очень
важно для роста мастерства каждого спортсмена.

Ловите «чертиком»

2 марта в Петрозаводске пройдет XVIII Кубок телеканала «Охотник и рыболов». В
этот раз соревнования пройдут в Карелии, где на одном из самых рыбных озер России,
Онежском, определят победителя по зимней рыбалке.
По традиции зимнего Кубка гости смогут принять участие в турнире по подледному лову,
чтобы побороться за призовой фонд в 900 000 рублей и звание победителя. Соревнования
пройдут в личном зачете за пять призовых мест и три специальные номинации. Участникам разрешено ловить на одну удочку с одной приманкой: мормышкой (насадочной или
безнасадочной, с кембриком или без него), «чертиком» («козой», «чертиком», «ведьмой»
и т. п.), блесной или балансиром. Разрешается ловля «на стоячую удочку» и на поплавок.
Чтобы рыбалка стала еще более удачной, Владимир Габелев, чемпион мира и мастер
спорта международного класса, поделится своим опытом на мастер-классе по особенностям зимнего блеснения.
Для тех же, кто хочет просто отлично провести выходные с семьей, весь день будут
работать развлекательные площадки с бесплатными мастер-классами, дегустацией ухи,
катанием на оленях, шоу-программой на сцене, детской зоной и подарками от телеканала
«Охотник и рыболов».
Регистрация участников и подробности на сайте https://oirtv.ru/cups.
Соревнования пройдут 2 марта на Онежской набережной, в устье реки Лососинки.
Вход на мероприятие свободный.

Рекордсмены по зимнему
плаванию получат призы
из карельской березы
Оргкомитет надеется, что в таблицу рекордов России будут внесены изменения.
Для спортсменов-участников 5-го этапа Кубка мира по зимнему плаванию оргкомитет
соревнований подготовил специальные призы.
– Наше дизайнерское бюро приготовило специальные призы для пловцов из России,
которые установят новые рекорды страны на предстоящих соревнованиях. Надеемся, что
в таблицу рекордов России будут внесены изменения. Приз изготовлен из толстого пластика, правая часть покрыта редким шпоном из карельской березы, в середине – контуры
Онежского озера, – рассказал главный тренер сборной Карелии Игорь Лукин.
Лукин каждый день контролирует подготовку к чемпионату Карелии и России по
зимнему плаванию. Он встретился с волонтерами-переводчиками, которые в дни соревнований будут прикреплены к зарубежным спортсменам.
Задача студентов ПетрГУ – создать благоприятные и комфортные условия для гостей
во время стартов, экскурсий и шопинга.
Напомним, завершающий этап Кубка мира по зимнему плаванию впервые пройдет в
Карелии 27–31 марта. 175 спортсменов из тринадцати стран уже зарегистрировались для
заплывов на Онежском озере.

Кого будет готовить
училище олимпийского резерва
в Кондопоге?
Первых воспитанников федеральное учреждение планирует принять в 2019 году.
Федеральное училище олимпийского резерва, указ о создании которого подписал премьер Дмитрий Медведев, займется подготовкой спортсменов для сборных команд страны, а
также специалистов в области физкультуры и спорта. Основными видами спорта при этом
станут хоккей, фигурное катание, шорт-трек, спортивная и художественная гимнастика.
Училище будет включать Ледовый дворец и Дворец спорта в Кондопоге, а также расположенные в городе здания, в которых разместятся общежития, администрация и учебные
корпуса. Первый набор 50 воспитанников запланирован на 2019 год.
Руководить новым училищем будет нынешний министр спорта республики Александр
Воронов.
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Проверить соответствие параметров телевизора
цифровому стандарту можно на сайте

Для этого необходимо зайти в
раздел «Все для приема» с главной
страницы сайта смотрицифру.рф,
перейти в подраздел «Как выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска.
На сайте смотрицифру.рф теперь можно проверить, готов ли
ваш телевизор к приему цифрового
эфирного телевидения. В разделе
«Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них
8 104 поддерживают необходимый
цифровой стандарт. Помимо этого в разделе доступен перечень из
276 моделей цифровых приставок
к старым аналоговым телевизорам.
Первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию
сети Виктор Пинчук отметил: «По
статистике в среднем более половины (57%) всех звонков на федеральную горячую линию по вопросам
цифрового эфирного телевидения
касается именно выбора приемного
оборудования. Специалисты РТРС

Как подключить приставку
к старому телевизору
Что значит «старый»? Это телевизор, выпущенный
до 2013 года, – без встроенного тюнера для приема
цифрового сигнала.
Подключить приставку:
1. Приобрести приставку (в магазин взять с собой
инструкцию от вашего телевизора, чтобы консультант
подобрал подходящий приемник, средняя стоимость
– 1 000 рублей).
2. Включить приставку в розетку.
3. Подсоединить антенну к приставке через антенное гнездо.
4. Подключить приставку к телевизору с помощью
видеокабеля (кабель идет в наборе с приставкой).

проанализировали открытые источники и собрали наиболее полную в
России базу моделей телевизоров
и цифровых приставок. Она будет

5. Выбрать на телевизоре режим «Видеовход».
Настроить приставку:
1. Взять пульт от приставки.
2. Зайти в меню приставки.
3. Выбрать пункт «Поиск программ».
4. Настроить программы автопоиском (в большинстве случаев этого достаточно) или в ручном режиме.
5. Переключать каналы пультом от приставки.
Напомним, аналоговое телевидение по всей Карелии отключится 3 июня. На экранах появится надпись
о том, что необходимо перейти на цифровой формат
вещания.

особенно полезна телезрителям, которые готовятся купить новое приемное оборудование. Перед приближающимся отключением аналогового

телевидения важно убедиться, что
ваш телевизор поддерживает цифровой стандарт и настроен на прием
цифрового сигнала».

Определить соответствие приемника цифровому стандарту просто. Для этого необходимо зайти в
раздел «Все для приема» с главной
страницы сайта смотрицифру.рф,
перейти в подраздел «Как выбрать?»
и ввести модель телевизора в поле
поиска. Другой вариант – поиск
интересующей модели в перечне
производителей, отсортированных
по алфавиту.
Если окажется, что модель не
поддерживает цифровой стандарт,
к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. Список моделей приставок DVB-T2 размещен ниже в
том же подразделе.
Сегодня в России продается более 2 000 моделей телеприемников
с поддержкой стандарта DVB-T2.
Это 93% от всех доступных на рынке
моделей. Минимальная цена телевизора – 6 000 рублей. В розничной
продаже также представлены более
200 моделей цифровых приставок
к аналоговым телевизорам. Цена
приставки начинается от 1 000 рублей.

Кандалакшская компания
присоединилась к акции
«Подари тепло»

Фирма за свой счет установила стеклопакеты в игровой комнате детского сада
№ 1 в Муезерском.
Еще одна фирма присоединилась к акции «Подари тепло». Кандалакшская перерабатывающая компания оплатила установку четырех стеклопакетов в игровой комнате
2-й младшей группы детского сада № 1 поселка Муезерский, сообщил на своей странице
в соцсети Глава Карелии Артур Парфенчиков.
– Мы продолжаем внедрять систему энергосбережения в образовательных учреждениях республики, – отметил руководитель региона. – На первом этапе – это замена окон
на пластиковые. Границы благотворительной акции расширяются: помощь оказывается
не только школам, но и другим социальным учреждениям.

В марте в Петрозаводске начнет
работать медвытрезвитель
На базе Республиканского наркологического диспансера открывается отделение для
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. Соответствующий приказ
подписал министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Специализированное отделение мощностью до 10 коек организовано в стационаре на
улице 8 Марта. Руководитель министерства побывал в наркодиспансере и оценил готовность учреждения к приему клиентов этой категории.
– Отделение рассчитано на граждан, не нуждающихся в медицинской помощи, и
будет принимать людей, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения,
утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Для нас важна жизнь каждого человека, и цель организации нового
подразделения в наркологическом диспансере не только помощь в вытрезвлении, но и
обеспечение безопасности пьяных людей, которые могут стать объектом преступления,
попасть в различные неприятные ситуации, – отметил Михаил Охлопков.
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Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в
Республике Карелия:
Данилкину Людмилу Сергеевну – заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок управления делами Аппарата Законодательного
Собрания Республики Карелия;
за существенный вклад в развитие дошкольного образования в Республике Карелия:
Ламову Ольгу Ивановну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чупинский детский сад;
Хеймо Веру Павловну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чупинский детский сад;
Чернак Марину Юрьевну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Чупинский детский сад;
за многолетнюю безупречную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на территории Республики Карелия и существенный вклад в укрепление обороноспособности страны:
Стрелкова Владимира Ивановича – командира войсковой части 96848;
за существенный вклад в общественно-культурную сферу жизни общества в Республике
Карелия:
Украженко Галину Фейзрахмановну – руководителя общественно-культурного центра
«Согласие на Перевалке»;
за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Карельскую региональную общественную организацию самодеятельный русский народный
хор «Заонежские узоры».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
21 февраля 2019 года
№ 977-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об упразднении населенного пункта поселок Толвоярви
Лоймольского сельского поселения муниципального образования
«Суоярвский район» Республики Карелия
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Карелии от 29 апреля 2005 года № 871-ЗРК
«Об административно-территориальном устройстве Республики Карелия» Законодательное
Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Упразднить населенный пункт поселок Толвоярви Лоймольского сельского поселения
муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия.
2. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия и в Совет депутатов
муниципального образования «Суоярвский район».
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
21 февраля 2019 года
№ 976-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии
информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на март 2019 года.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.

Понедельник

4 марта
6.00, 18.05, 01.25 «ПРИМАДОННА» (12+).
6.50, 9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.20,
13.15 «Растем вместе» (6+). 9.30, 16.10
«Все просто» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 10.50, 19.30, 02.40 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.40 Художественный фильм «ГРЕХ» (16+). 14.00
СТРАНА (16+). 14.20, 20.40, 04.15 «Шестое чувство» (12+). 15.15 «Самое вкусное» (12+). 19.00, 02.10 Самое яркое (16+).
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 21.30 Художественный фильм
«КОН-ТИКИ» (6+). 23.40 Художественный
фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
03.30 «Вкусно» (12+).

Вторник

5 марта
6.00, 18.05, 02.10 «ПРИМАДОННА» (12+).
6.45, 9.45, 17.50 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.15,
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 10.10, 04.15 «Все просто» (12+). 10.40,
19.30, 03.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 23.40 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 Художественный фильм «КОНТИКИ» (6+). 14.45 «Самое вкусное» (12+).
15.15, 20.35 «Усков» (12+). 19.00, 22.50, 03.00
«Самое яркое» (16+). 21.20 Художественный
фильм «СМАЙЛИК» (16+). 00.35 Художественный фильм «ГРЕХ» (16+).

Среда

6 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+).
6.45, 9.10, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.10,
8.20, 04.00 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40, 16.15 «Все просто» (12+).
10.40, 19.30, 02.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 14.25, 03.10 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 Художественный
фильм «СМАЙЛИК» (16+). 15.20 «Самое
вкусное» (12+). 19.00, 05.30 «Самое яркое»
(16+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 20.55
Художественный фильм «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ» (12+). 22.35 «Усков» (12+). 00.30
Художественный фильм «КОН-ТИКИ» (6+).

Четверг

НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.40, 19.30,
02.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.45
Художественный фильм «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ» (12+). 15.25 «Самое вкусное» (12+).
15.20 «Усков» (12+). 19.00, 20.35, 22.50 «Самое яркое» (16+). 21.05 Художественный
фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
00.30 Художественный фильм «СМАЙЛИК»
(16+).

Пятница

8 марта
6.00, 20.10 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.00,
17.40 Мультфильмы (0+). 7.30, 04.35 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 9.25, 02.15 «Растем
вместе» (6+). 10.55, 18.35 «Вкусно» (12+).
12.50 Художественный фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+). 14.35, 20.40 «Шестое чувство» (12+). 15.30 Художественный
фильм «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+). 17.10,
23.10 «Усадьбы» (12+). 18.05 «Пять причин
поехать в…» (12+). 21.35 Художественный
фильм «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+). 00.35
Художественный фильм «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ» (12+).

Суббота

9 марта
6.00, 20.20, 22.40 «Самое яркое» (16+). 7.00,
9.50, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.30 «Растем
вместе» (6+). 10.20, 15.20, 05.10 «Вкусно»
(12+). 11.55, 04.15 «Все просто» (12+). 12.50 Художественный фильм «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
(16+). 14.25, 00.55 «Шестое чувство» (12+).
18.05 «Пять причин поехать в…» (12+). 18.30,
02.40 «Усков» (12+). 19.20 «ЗОЛУШКА 80»
(16+). 21.20 Художественный фильм «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+). 23.10 Художественный фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+).

Воскресенье

10 марта
6.00,18.30, 00.35 «Самое яркое» (16+).
7.00, 8.55, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.25,
9.25, 04.25 «Растем вместе» (6+). 11.00,
02.40 «Шестое чувство» (12+). 12.45
Художественный фильм «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+). 14.05 «Самое
вкусное» (12+). 15.30 СТРАНА (16+).
15.50 «Все просто» (12+). 16.45, 20.25,
23.00 «Усков» (12+). 19.00 ПЕРСОНА
(16+). 19.20 «ЗОЛУШКА 80» (16+). 21.15
Художественный фильм «ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА» (16+). 01.05 Художественный
фильм «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– судьи Лахденпохского районного 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 – 21 марта 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 79-02-87.

Объявление о проведении общественных обсуждений по Материалам, обосновывающим
общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Онежском озере, Ладожском
озере (в границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)

Информация для пайщиков КПК «Кредитный союз «Алтея»
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея» уведомляет о проведении 29 марта 2019 г. в 17.00 очередного общего собрания членов кооператива в форме
собрания уполномоченных по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3 со следующей
повесткой дня:
1. Отчет о работе кооператива за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2019 г. и отчета
об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 г.
4. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива.
5. Утверждение решений правления и наблюдательного совета.
6. Разное.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня можно с 10.00 до 18.00 в офисе
кооператива с 27 февраля 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14.
Пайщиков, не являющихся уполномоченными, приглашаем принять участие в общем годовом
собрании без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.
Правление кооператива

Администрация Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия и Карельский
филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «КарелНИРО») информируют о проведении общественных обсуждений, проводимых в форме публичных
слушаний, по Материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биологических
ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере (в границах Республики Карелия) и водных
объектах Республики Карелия на 2020 год (далее – Материалы). Общественные обсуждения
состоятся 2 апреля 2019 года в 14 часов 15 минут по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.
Заявитель: ФГБНУ «КарелНИРО».
Ф.И.О. и телефон ответственного лица: Картанович Александра Владимировна, тел.
8 (814-2) 59-55-11.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация Медвежьегорского муниципального района.
С Материалами можно ознакомиться на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» в сети Интернет: http://vniro.ru, в ФГБНУ «КарелНИРО» по адресу: г.Петрозаводск, ул. Анохина, 29 или
обратившись по телефону (лично) к ответственным лицам ФГБНУ «КарелНИРО».
Замечания и предложения принимаются ответственными лицами ФГБНУ «КарелНИРО» в
письменном виде по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а или по электронной почте e-mail:
karelniorh@mail.ru до 02.04.2019.

7 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+).
6.45, 9.10, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20,
02.45 «Растем вместе» (6+). 9.40, 05.05 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20

Напоследок
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Министр спорта Карелии вместе с сыном преодолел дистанцию 5 км по снегу

28 февраля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Ансамбль «Импульс»

Зимний полумарафон собрал
более 450 любителей бега по снегу

Финиш

Мохаммед Коритам из Египта на финише

Сначала стартовали юные
спортсмены, а затем взрослые
бегуны из разных стран.
В вотчине карельского Деда
Мороза Талви Укко уже в третий
раз прошел зимний полумарафон
Lumi Karjala. На этот раз в Чалне
собралось более 450 любителей бега
по снегу, из них порядка 150 – это
дети, которые пробежали дистанции
100, 300 и 600 метров. Для взрослых
спортсменов приготовили трассы
5, 10 и 21,1 километра. Их проложили на территории самой вотчины
Талви Укко и по дороге Чална – Порожки, где установили ограничива-

ющие обгон и скорость дорожные
знаки на время пробега. На соревнованиях дежурили сотрудники ДПС.
На полумарафон Lumi Karjala
приехали спортсмены из разных
стран, в том числе Мохаммед Коритам из Египта. Спортсмен впервые
преодолел дистанцию 5 километров
по снегу.
– Я никогда раньше вообще не
бегал, а по снегу тем более. Вот
решил попробовать. Мне бежалось
очень хорошо, красиво здесь, и все
доброжелательные очень, – поделился впечатлениями на финише
участник забега.

В пятерку призеров Мохаммед
не попал, но медаль из шунгита получил, как и все участники. На соревнования он приехал с супругой.
К слову, иностранец хорошо владеет
русским языком.
По словам организаторов, на
зимние забеги спортсменов всегда
заявляется меньше, чем на обычные
полумарафоны, поскольку снежная
трасса намного сложнее и только
для самых смелых. Но погода для
пробега была очень благоприятная:
нет ветра и снега, температура +1.
Александр Воронов, министр
спорта Карелии, накануне участво-

вал в лыжном фестивале в Петрозаводске, а на полумарафоне вместе
с сыном пробежал 5 километров.
Перед стартом он поприветствовал
всех участников и болельщиков, пожелал всем хорошего настроения
и легкого забега.
На старте и на финише спортсменов поддерживал музыкальный
ансамбль барабанщиков из Петрозаводска «Импульс».
Спортсмен из Петербурга Александр Гусев стал абсолютным победителем полумарафона Lumi
Karjala. Самую длинную дистанцию в 21,1 километра по снегу

он преодолел за 1 час и 19 минут.
Второй результат показал бегун из
Карелии, третий – петрозаводчанка
Елизавета Ерохина, которая стала
лучшей среди женщин в этом забеге.
На зимней десятке карельские
бегуны показали лучшие результаты
и заняли почти весь пьедестал почета. Первое место у Натальи Шах
и Максима Лукашина, второе – у
Светланы Ванжиной и Дмитрия
Попова, третье место досталось
петербурженке Марине Воронюк
и жителю Карелии Ивану Жеребцову.

Семейный музей бересты вскоре откроется в Петрозаводске
Музей решила открыть внучка мастеров из династии
Костылевых-Родионовых.
Единственный в Карелии подобный музей работает в Петрозаводске в жилом доме. Нынешняя смотрительница музея и наследница династии мастеров Анна Родионова готовит домашний
музей к открытию после перерыва в работе.
Многие годы музей берестяных изделий действовал в Петрозаводске в квартире по адресу: улица Горького, 6. Создатели самого
музея – представители семейной династии Костылевых-Родионовых. Именно члены этой семьи стали создателями большинства
экспонатов.
После смерти одного из мастеров в ноябре 2018 года музей
временно приостановил работу. Однако сейчас внучка Анатолия
и Светланы Родионовых Анна Родионова решила продолжить семейное дело и возобновить работу музея для посетителей. Сейчас
она работает над реставрацией и сохранением экспонатов.
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