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Глава Карелии и представители «Амкодор» на второй площадке ОТЗ

№ 18 (2914)

После реконструкции цеха второй площадки ОТЗ преобразятся

 

amkodor.by

Техника производства «Амкодор»

Белорусский холдинг «Амкодор» дает вторую жизнь предприятию в карельской столице. Инвестор начал подготовку
второй площадки ОТЗ к производству современной лесозаготовительной техники. Первый образец выпустят в мае, после
чего машину отправят на сертификацию. Сейчас идет демонтаж старого оборудования, завод ждет полное обновление
и капитальный ремонт. Стр. 4
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ПРОИЗВОДСТВО

 : 
В развитие комбината инвестор вложит
55 млрд рублей, будет создано
1 200 высококвалифицированных рабочих мест.
Сегежский ЦБК приступает к новому этапу
масштабной модернизации производства. Об
этом 5 апреля в Москве на заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики
Карелия рассказал президент Segezha Group
Михаил Шамолин.
Первый этап модернизации комбината завершился в 2018 году. Здесь была построена
ультрасовременная бумагоделательная машина, установлен новый многотопливный котел на
биотопливе. В результате обновления градообразующего предприятия удалось увеличить объемы выпуска крафтовой бумаги с 268 тысяч до
360 тысяч тонн в год.
В 2019 году стартует следующий этап модернизации. Стратегическая задача – выйти на производство до 1 млн тонн готовой продукции в год,

в том числе беленой хвойной и лиственной целлюлозы, беленой и небеленой мешочной бумаги, а
также на полное автономное энергообеспечение.
Совокупные инвестиции в проект составят
55 млрд рублей. Рост экспортной выручки прогнозируется в размере 187 млрд рублей к 2024 году.
Все это позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 5 млрд рублей в
год. Будет создано 1 200 высококвалифицированных рабочих мест.
Также планируется привлечь 3 000 рабочих
мест на время реализации проекта для строительства и монтажа оборудования. Использование 100% древесного сырья сделает производство практически безотходным при полной
энергонезависимости и масштабном лесовосстановлении со стороны компании.

 

На первом этапе модернизации была установлена новая бумагоделательная машина

ОБРАЗОВАНИЕ

  

 
   2019 

Конкурс на проектирование новой общеобразовательной школы на 1 350 мест в микрорайоне Древлянка-6
в Петрозаводске выиграло АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация».
Аукцион на строительство объекта объявят
после получения положительного заключения
государственной экспертизы проекта.
Напомним, что «КСМ» построила школу
в поселке Ледмозеро. Впервые за последние
десятилетия в Карелии появилось современное образовательное учреждение. Ледмозерская школа не имеет аналогов не только в
Карелии, но и во многих регионах. В каждом
классе установлены интерактивные доски,
на уроках химии и физики действуют современные лаборатории, есть даже помещение
с телескопом.
Ледмозерская школа рассчитана на
330 мест. В Петрозаводске предстоит построить значительно более масштабное образова-

«КСМ» уже построила современную школу в Ледмозере

тельное учреждение – на 1 350 мест. Здание
будет трехэтажным, с необычной конфигурацией, обусловленной требованиями инсоляции
школьных помещений, а также необходимостью разделить начальную и среднюю/старшую школы. В проекте предусмотрено ленточное остекление, которое обеспечит много
естественного света.
В начальной школе будут оборудованы зоны
для групп продленного дня со специальными
помещениями для сна и зоной для подвижных игр. На территории школы расположатся
большой стадион с беговой дорожкой, а также
площадки для разных видов спорта.
Проектирование здания новой школы должно быть завершено летом 2019 года.

КУЛЬТУРА

 !"  
 #   Ruskeala Symphony
Продажа билетов на фестиваль стартовала в начале апреля.

Билеты на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который
пройдет в горном парке «Рускеала» 9–11 августа, продаются на
официальном сайте ruskeala-symphony.com и в кассе Карельской
государственной филармонии(тел. 76-92-08).
9 августа фестиваль откроется вечерним концертом «Английская ночь». Гости из Британии совместно с Симфоническим
оркестром Карельской филармонии представят программу из
хитов английской рок-музыки 1960–70-х годов и музыки для
вертушек с оркестром.
Центральный день фестиваля – 10 августа – это день звезд. На
сцену выйдут представители пяти стран. Будут звучать шедевры
мировой классики, оперные хиты, восточные мотивы, любимая
киномузыка.
Камерный состав Симфонического оркестра госфилармонии
исполнит «Музыку на воде» Генделя в соответствии с названием
произведения прямо на водной глади большого мраморного
каньона. В Итальянском карьере прославленные музыканты из

Армении – Эммануэль Ованнисян, Карэн Шахгалдян и Армине
Григорян – в концерте «Цвет граната» исполнят музыку на национальных инструментах дудуке и шви, в том числе музыку из фильма «Гладиатор», которая и принесла дудуку всемирную славу.
Программа в Итальянском карьере продолжится концертом
«Вокруг света за 80 минут». На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов – скрипач из Бельгии Леонард Шрайбер, гитарист Дмитрий Илларионов (гитара). В концерте примет участие
ансамбль A-JAZZ Анатолия Палаева.
Покажет свое мастерство вокальный ансамбль «Камерата»
из Беларуси: семь музыкантов, виртуозно владеющие голосами,
исполняют вокальные партии и подражают разным звукам, например, звукам леса, пению птиц.
В сопровождении Симфонического оркестра Карельской филармонии выступят звезды отечественной оперной сцены – солисты Большого театра России, солист Мариинского театра,
народный артист России баритон Василий Герелло. Последний

получил приглашение принять участие в фестивале от Главы
Карелии Артура Парфенчикова в прошлом году. Будучи в горном
парке «Рускеала» в дни проведения фестиваля, глава региона
отправил открытку Василию Герелло с приглашением украсить
своим выступлением программу фестиваля 2019 года, и певец
откликнулся на это приглашение.
Программа третьего дня фестиваля будет одновременно
театральной и семейной. Гостей ждут веселые кукольные представления, которые подготовил Театр кукол Карелии, и интерактивное театральное действо. На основной сцене в Итальянском
карьере артисты Негосударственного авторского театра Ad
Liberum покажут спектакль с песнями из репертуара Андрея
Миронова. В завершение фестиваля на сцену Итальянского карьера выйдет Оркестр русских народных инструментов «Онего»,
который вместе с актером театра и кино, народным артистом
России Сергеем Гармашем представит русскую народную сказку
«Волшебное кольцо».
На сайте Карельской филармонии и в кассе филармонии продаются входные билеты на территорию горного парка в дни
фестиваля. Можно купить абонемент на все три дня, на два дня
или входной билет на один из дней фестиваля. Стоимость билетов
демократичная – от 600 до 1 000 рублей. При покупке абонемента
на два дня скидка – 10%, на три дня – 20%. Специальные цены
предусмотрены для школьников и студентов. Для детей младше
7 лет вход бесплатный.
В ближайшее время откроется продажа сидячих мест в партере. Желающие приобрести билеты с местом дополнительно
к входным приобретают билеты на выбранные ими концерты.
Билеты будут продаваться вплоть до начала фестиваля и в дни
его проведения.
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(подробно об этом – на стр. 4). Успехи в экономике – это основа
для развития всех остальных отраслей и сфер жизни, отметил
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В 2018 ГОДУ?

Полпред Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан,
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
и Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании
госкомиссии

В 2019 году федеральный центр
выделяет Карелии почти
10 млрд рублей на образование,
медицину, культуру, дорожную
и транспортную инфраструктуру.
Это средства Федеральной целевой
программы развития республики и
национальных проектов, в реализацию
которых включился регион.
О том, что предстоит сделать,
шла речь на заседании госкомиссии
по подготовке к 100-летию Карелии,
состоявшемся 5 апреля в Москве.
Открывая заседание, председатель госкомиссии, Секретарь
Совета Безопасности России Николай Патрушев отметил, что
удалось сделать республике за минувший год. В первую очередь
это касается ситуации в промышленности и экономике в целом:
здесь явные позитивные перемены.
– Рост промышленного производства в прошлом году составил 102,9%. Наблюдается позитивная динамика в лесоперерабатывающей и добывающей отраслях. Оживление экономики
повлияло на увеличение доходов регионального бюджета, что
положительно отразилось на снижении государственного долга
республики, – сказал Николай Патрушев.
На заседании подробно обсудили реализацию в Карелии
крупнейших проектов. Так, на Сегежском ЦБК продолжается
масштабная модернизация производства. Стабильно работает
Онежский судостроительно-судоремонтный завод: общий объем
заказов на ближайшие три года на предприятии составляет почти
4 млрд руб. Для модернизации завода в рамках госпрограммы
судостроения подана заявка на дополнительное финансирование около 5 млрд рублей.

– Доходы в бюджет республики выросли
на 6,9 млрд рублей, или на 25,5%.
– Количество высокопроизводительных
рабочих мест увеличилось более чем
на 19 тыс., или на 29%.
– В 2 раза к уровню 2017 года вырос объем
господдержки аграриев.
– Введены 12 новых мер поддержки бизнеса.
– Финансирование здравоохранения выросло
более чем на 23%: закуплены машины скорой
помощи, новое медоборудование.
– Открылся Перинатальный центр, начался
проект по строительству нового корпуса
Республиканского онкодиспансера.
– Впервые за десятилетия в Карелии открыта
новая школа в Ледмозеро на 330 мест.
– Из республиканского бюджета выделено
72 млн рублей на капитальный ремонт школ.
При этом в своем выступлении Глава Карелии подчеркнул, что
достигнутые успехи являются хорошей основой для движения
вперед. Но нерешенных вопросов еще много.
– Я ни в коем случае не склонен идеализировать ситуацию.
Реализовать задуманное можно только при четкой координации
и объединении наших усилий, – сказал Артур Парфенчиков.
В первую очередь речь идет о реализации Федеральной
целевой программы развития Карелии. Она, напомним, включает в себя крупные проекты в социальной сфере, образовании,
культуре, реконструкцию дорог.
Благодаря в том числе росту собственных доходов региональной казны удалось значительно активизировать выполнение
ФЦП.Сейчас идет работа по всем 62 объектам, которые должны
быть построены в 2019–2020 годах. На эти цели из федерального центра до республики доведены все предусмотренные на
2019 год средства – 2 млрд 998 млн рублей. Еще более значительную сумму, 5 млрд 865 млн рублей, Карелия должна получить
на выполнение национальных проектов.
Значительная часть средств будет направлена на развитие
здравоохранения. Как отметила в своем выступлении глава
Минздрава России Вероника Скворцова, за два последних года
Карелии удалось добиться важного результата: младенческая
смертность за два года снизилась на 20%, и сегодня этот показатель – 5,6 на тысячу родившихся. Снизилась в республике и
детская смертность в целом.

«Петрозаводскмаш» расширяет производство
«Петрозаводскмаш» расширяет производство комплектующих для атомных станций, крупных станков и бумажных машин.
Федеральный центр поддерживает инициативу создания центра
компетенций мелкогабаритных отливок на базе литейного завода «Петрозаводскмаша». Сейчас литейный завод, в частности, поставляет детали для Ульяновского станкостроительного
предприятия, которое работает в сотрудничестве с известным
немецким концерном DMG MORI. Прорабатывается и выпуск
отливок для ветрогенераторов.
Началось в карельской столице и возрождение лесного машиностроения на площадке Онежского тракторного завода

Перинатальный центр в Петрозаводске
– Это действительно победа региона. В республике полностью сформирована координированная система материнства и
детства, – сказала глава Минздрава.
Для дальнейшей модернизации медучреждений республике
по нацпроекту «Здравоохранение» на ближайшие шесть лет
будет выделено более 2 млрд рублей.

В Карелии создадут два новых сосудистых центра в дополнение к уже действующим, которые ждет переоснащение.
Планируется также переоборудовать пять медицинских учреждений, имеющих онкологические подразделения, модернизировать и переоснастить все детские поликлиники.

МИЛЛИАРДЫ НА ДОРОГИ,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ
Особое внимание участники заседания также обратили на
развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Республике предстоит выполнить значительный объем работ в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году Петрозаводск получит около 500 млн рублей
на ремонт дорог
Первый заместитель Министра транспорта РФ Иннокентий
Алафинов сообщил, что в этом году Карелии будет предоставлено более 1,2 млрд рублей на развитие региональных дорог и
еще свыше 500 млн рублей на развитие улично-дорожной сети
Петрозаводска.
– Соглашения уже заключены, – сказал первый замминистра.

Деньги Карелии будут выделяться и в
последующие годы: до 2024 года республика
должна получить 13 млрд рублей, чтобы
отремонтировать свыше 1,1 тыс. км
региональных автодорог.
Есть у Карелии и предложения по развитию железнодорожных
маршрутов. Так, сейчас уже открыто движение поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Сортавалой, Петрозаводском,
Великим Новгородом, Псковом. На заседании госкомиссии Артур
Парфенчиков выступил еще с одной инициативой – проработать
вопрос продолжения железнодорожного маршрута «Ласточки»
от Санкт-Петербурга через Петрозаводск до Кеми.
Еще одно важное предложение поступило от Парламента Карелии. Как рассказал участвовавший в заседании Председатель
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, речь идет
о сохранении Ладожского и Онежского озер и строительстве
очистных сооружений. Национальный проект «Экология» нацелен в том числе на решение этих задач.
– Мы подготовили ряд дополнительных предложений, среди
них – рассмотреть вопрос о строительстве и реконструкции
очистных сооружений в Олонецком и Медвежьегорском районах
Карелии. Очень отрадно, что наши предложения вошли в проект
решения госкомиссии, – сказал Элиссан Шандалович.
Обсудили участники заседания и другие приоритетные задачи. До конца года планируется создать 2 376 дополнительных
мест в детских садах. На эти цели уже предусмотрено более
1 млрд 600 млн рублей.
Как отметила в своем докладе вице-премьер Правительства
Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, среди
главных задач также строительство новых школ в Петрозаводске,
Кеми, поселке Деревянка, коррекционной школы-интерната для
детей-инвалидов в карельской столице. Надеется Карелия и на
поддержку при строительстве школ в Сортавале, Медвежьегорске,
поселке Салми.
– По итогам заседания появились новые поручения, которые
дают нам надежду на то, что мы сможем получить дополнительную поддержку на развитие культуры, спорта, образования, инфраструктуры. Нам важно объединить те возможности,
которые дают нам работа госкомиссии, Федеральная целевая
программа и участие в национальных проектах. Это поможет
нашей республике с опорой на созданную базу сделать серьезный рывок вперед, – прокомментировал результаты обсуждения
Артур Парфенчиков.
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На второй площадке ОТЗ в карельской столице
теперь будут создавать лесозаготовительную
технику – харвестеры и форвардеры. Инвестор
обещает создать производство мирового уровня.
Работы по реконструкции предприятия уже
начались, в мае планируется сборка первых машин.
Илья ПРОХОРОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Компания «Амкодор – Онего» (входит в белорусский холдинг «Амкодор») начала работать в
Петрозаводске: свои мощности она развернет на
второй площадке ОТЗ на проезде Тидена. Таким
образом, в карельской столице появится новейшее производство лесозаготовительной техники:
компания будет изготавливать харвестеры и форвардеры среднего и тяжелого класса и комплектующие для них.
14 февраля одно из старейших предприятий
России – Онежский тракторный завод, находящийся сейчас в состоянии банкротства, выкупил
белорусский холдинг «Амкодор». Региональное
правительство назвало это событие знаковым
для Карелии. По оценке специалистов, этот инвестиционный проект станет первым в современной истории России импортозамещающим
производством, выпускающим высококачественную, конкурентоспособную на мировых рынках
лесозаготовительную технику. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей. Модернизация ОТЗ вошла в число лучших
инвестпроектов в России.
Недавно предприятие «Амкодор – Онего» посетил Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с
членами правительства и заместителем гендиректора ОАО «Амкодор» – управляющая компания
холдинга» Александром Шакутиным.
Александр Шакутин рассказал, что его холдинг
подписал акт приема-передачи корпусов ОТЗ с

предыдущим собственником (концерн «Тракторные заводы»). 28 марта у работников «Амкодор
– Онего» был первый рабочий день. Они его начали с демонтажа старого оборудования, чтобы
освободить помещения для нового производства.
Перед тем как в них поставят современные станки,
корпуса приведут в порядок: их ждет значительный ремонт.

Завод будет соответствовать высшему мировому
уровню, – заявил Александр Шакутин.
Стоит отметить, что в «Амкодор – Онего»
трудоустроены 24 человека. Когда завод заработает в полную силу, он создаст 500 рабочих
мест. На первом же этапе создания завода (то
есть в этом году) планируется организация производства крупноузловой сборки харвестеров и
форвардеров. На этот этап «Амкодор» выделит
500 млн рублей инвестиций и создаст 50 рабочих
мест. К слову, собрать первую лесозаготовительную машину компания планирует уже в ближайшее время.
– В мае мы планируем сделать сборку первых
машин, чтобы получить сертификат соответствия. Параллельно идет конструирование новых
машин, которые практически соответствуют высшему мировому требованию. Мы ставим их вровень с такими известными мировыми брендами,
как Ponsse и John Deere. Эти работы практически
завершены, сейчас уже началось изготовление
этих машин.

Мы хотим, чтобы все машины,
которые будут изготавливаться
в Петрозаводске, были такими же
надежными, как Ponsse и John Deere, –
отметил Александр Шакутин.

Александр Шакутин
– Ни одна из существующих технологий на
этом заводе не соответствует требованиям «Амкодора», поэтому все оборудование будет демонтировано в ближайшее время. Также будет
проведена реконструкция всех помещений, начиная от крыш и заканчивая полом, будут сделаны
современные системы отопления и освещения.

Заместитель гендиректора ОАО «Амкодор» –
управляющая компания холдинга» добавил, что
руководство компании поставило перед собой
задачу, чтобы все узлы для «амкодоровских»
лесозаготовительных машин выпускались на белорусских и российских заводах.
– До 80% основных комплектующих изделий
мы также будем выпускать в Карелии и в Белоруссии, а 20% (шины, диски, силовые установки)
«Амкодор» планирует покупать в регионах России. Но даже программное обеспечение, в том
числе и дисплей, будет выпускаться на наших
заводах, – пояснил Александр Шакутин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков добавил,
что этот инвестиционный проект получил поддержку от президентов России и Белоруссии. Руководитель республики также обратил внимание
на то, что в перспективе планируется выпуск не
только техники для лесозаготовительной сферы,
но и машин для лесовосстановления. Важным для
республики, считает Глава Карелии, станет и то,
что сотрудничество «Амкодор – Онего» с ПетрГУ
и рядом средних специальных учебных заведений
даст возможность для подготовки высококвалифицированных кадров в этой сфере. Предприятие
должно стать одним из главных работодателей
для выпускников наших учебных заведений.
После экскурсии по предприятию «Амкодор
– Онего» состоялось совещание. Участники обсудили конкретные сроки и этапы реализации
проекта.
– В целом реализация такого комплексного инвестиционного проекта, как «Амкодор –
Онего», с нашими белорусскими партнерами
и при поддержке федеральных органов власти
позволит тракторостроению для лесной и лесовосстановительной отрасли снова стать одним
из флагманов экономики Карелии, – заявил в
завершение совещания Артур Парфенчиков.
Добавим, что у Карелии с Беларусью давние
исторические связи. После Великой Отечественной войны Беларусь стала одним из основных источников пополнения рабочей силы для
Карелии. С тех пор белорусы остаются третьей
по величине национальностью республики. В
1999 году Республика Карелия и Республика
Беларусь подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. В прошлом году объем импорта белорусских товаров в Карелию составил
14,1 млн долларов (данные за период с января по
сентябрь 2018 года), Беларусь за тот же период
закупила карельских товаров на 5,8 млн долларов. В ближайших планах – обмен опытом в рыбоводческом хозяйстве и наращивание объемов
поставок продуктов питания.
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Новое оборудование в Республиканской больнице

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска

В БСМП идет ремонт отделений

Проект реконструкции БСМП

В Республиканской больнице появится новое ЛОР-отделение, а в Больнице скорой
медицинской помощи – современный хирургический корпус. Масштабная модернизация
двух крупнейших учреждений здравоохранения Карелии уже началась. Кроме того,
в Петрозаводске построят детскую офтальмологическую клинику.
Фото Сергея ЮДИНА и Любови КОЗЛОВОЙ
Недавно хирургическое отделение Республиканской больницы им. В.А. Баранова открылось
после ремонта. За год здесь отремонтировали две
операционные, заменили систему вентиляции. На
ремонт отделения и его оснащение было направлено
86 миллионов рублей, в том числе 18 миллионов – на
покупку медицинской техники. Деньги поступили из
резервного фонда российского правительства. Как
отметил главный врач больницы Тамази Карапетян,
оборудование операционных столов позволяет в
особо сложных случаях посредством телемедицины
связываться с коллегами по всему миру, не прекращая саму операцию.
Ранее в больнице было также отремонтировано
и оснащено оборудованием офтальмологическое
отделение, в котором оперируют и детей, и взрослых. Операционный блок был полностью модернизирован и оснащен современным оборудованием,
внедрен метод лечения сосудистых заболеваний
глаз.
Обновленные отделения больницы посетили
Глава Карелии Артур Парфенчиков и гости из Москвы – руководство научно-клинического центра
оториноларингологии федерального медико-биологического агентства России (НКЦО).

Николай Дайхес
– Я ставлю пятерку. Объясню почему, – заявил
директор центра Николай Дайхес. – Потому что

главное в медицине, медицинских технологиях – постоянное движение вперед. Мы увидели,
какой рывок сделан за последние два года: самые
современные операционные, оборудование, очень
активно идет процесс обучения врачей самым
высоким технологиям.
Отметим, что ремонт шел поэтапно, и в этот
период хирургическое и офтальмологическое отделения свою работу не прекращали. Пациенты
получали специализированную помощь, врачи
выполняли операции. Теперь у Республиканской
больницы появились новые перспективы развития.
Минздрав Карелии подписал с научно-клиническим центром оториноларингологии соглашение
о сотрудничестве.
– Центр будет помогать нам в области оториноларингологии, офтальмологии, хирургии головы
и шеи, челюстно-лицевой хирургии, в подготовке
кадров, госпитализации пациентов с наиболее
сложными патологиями. Будем во взаимодействии
шире внедрять эндоскопическую хирургию. Две
новые операционные в хирургическом отделении
РБ, оснащенные самым современным оборудованием, позволяют развивать данное направление.
Развивая высокотехнологичную медицину, мы
нуждаемся в консультациях центра по очень широкому спектру вопросов, включая и выбор нового
оборудования, которым будем оснащать больницы, – пояснил Глава Республики.
НКЦО окажет помощь и в обустройстве нового ЛОР-отделения Республиканской больницы.
Напомним, оно расположится в здании на Лесном
проспекте, 40. Это недостроенные корпуса медучреждения, возведение которых было заморожено
много лет назад. Сейчас готовится проект их реконструкции, как ожидается, проектирование и
экспертиза объекта будут завершены к 29 июля.
Кроме того, Глава Карелии поручил уже в этом
году создать круглосуточную дежурную службу
оториноларингологии и стоматологии в одной из
детских клиник Петрозаводска.
Модернизированы будут и другие направления.
– Завершив ремонт хирургического отделения, сразу начинаем реконструкцию травматологического, где до конца года обустроим две
современные операционные. Это позволит в том

числе проводить в республике широкий спектр
операций по эндопротезированию. Соответствующие специалисты в нашей медицине есть, но из-за
отсутствия надлежащих условий жители Карелии
пока вынуждены выезжать для получения данной
высокотехнологичной медицинской помощи в
Санкт-Петербург, – добавил Артур Парфенчиков.

ДЕТСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
Также в конце марта в Петрозаводске заложили первый камень в строительство детской
офтальмологической клиники. Новая больница
с круглосуточным стационаром на улице Варламова должна открыться в 2022 году. Общая
планируемая сумма инвестиций в проект – более
1,5 млрд рублей.

В детской клинике будет проводиться
консервативное и оперативное
лечение врожденных и приобретенных
заболеваний глаз. Это позволит
отказаться от необходимости
направления детей за пределы
республики.
Строительство детской клиники – второй этап
проекта Офтальмологического центра Карелии.
На первом этапе инвесторы создали современное лечебно-диагностическое отделение на набережной Варкауса. За два года работы здесь
получили квалифицированную помощь более
22 тыс. жителей республики, проведено более
10 тыс. операций, в том числе по полисам обязательного медицинского страхования (то есть
бесплатно для пациентов).
Специалисты Офтальмологического центра
Карелии впервые в республике стали делать сложные операции (исправление косоглазия, операции
у детей до года и другие), за которые ранее брались только в столичных клиниках. В центр едут
не только со всех районов Карелии и нескольких
регионов России, но и из Прибалтики, Норвегии,
Финляндии.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
БСМП

Большая модернизация идет и в Больнице
скорой медицинской помощи. Сейчас здесь идет
ремонт ряда отделений. Чтобы не нарушать
работу больницы, каждый год планируется приводить в порядок один этаж. В этом году будет
закончена реконструкция гастроэнтерологического отделения. За три года ремонт будет
завершен.
Одновременно, как сообщил Артур Парфенчиков в ходе посещения медучреждения, начинается работа по возведению пристройки к больнице. Аукцион на строительство выиграл местный
подрядчик, который уже зарекомендовал себя
как добросовестный исполнитель.

Реконструкция БСМП ведется в
рамках подготовки к 100-летию
Карелии по федеральной целевой
программе развития республики.
Работы должны завершиться летом будущего
года. Скорые будут въезжать в закрытое помещение, где в непосредственной близости на первом
этаже разместятся блок ИТАР, противошоковая
операционная и все диагностические службы:
рентген, УЗИ, СКТ, эндоскопия, лаборатория.
В новой пристройке БСПМ будет все для незамедлительной диагностики, которая является
решающим фактором в спасении человека. На
строительство пристройки и покупку нового
медоборудования для нее власти планируют
потратить 187,5 млн рублей. Еще 23 млн рублей
власти Карелии выделили на проектирование
строительства нового многоэтажного хирургического корпуса со стороны озера, где разместится
комплекс реанимационных служб с возможностями сосудистой хирургии. С главным зданием
больницы новый корпус соединит переход. На
крыше планируется оборудовать вертолетную
площадку для санавиации. БСМП должна стать
современной медицинской клиникой XXI века,
подчеркнул руководитель региона.
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В Петрозаводске открыты уже четыре «Лавки фермера»

 



Туризм в этнических деревнях получит поддержку. На фото: деревня Кинерма

Среди туристов набирают популярность плавучие гостиницы

Благодаря введенным в прошлом году мерам господдержки бизнеса в Карелии
появилось больше тысячи новых малых предприятий и предпринимателей.
В этом году стимулов начать или развивать свое дело стало еще больше.
Налоговые льготы, субсидии, гранты и микрозаймы по льготной
ставке – для малого и среднего бизнеса в Карелии появилось много
новых мер господдержки. Серьезно ситуация начала меняться в
прошлом году. В частности, тогда по инициативе регионального
правительства впервые были введены шесть новых видов субсидий.
Как напомнила первый заместитель министра экономического
развития и промышленности Янина Свидская, государство стало
компенсировать предпринимателям часть затрат на приобретение
оборудования для производства пищевых продуктов и ремесленничества, на создание и реконструкцию гостевых домов, объектов придорожного сервиса, техприсоединение к электросетям и
электроэнергию, на добровольную сертификацию продукции.

За 2018 год в Карелии появились 1 100 новых субъектов малого
и среднего предпринимательства.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ
В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в бюджете
республики заложено в три раза больше средств, чем в минувшем
году. На прошлой неделе Законодательное Собрание Карелии
поддержало инициативу Правительства Карелии о расширении
направлений господдержки.
В 2019-м малый и средний бизнес кроме уже действующих мер
поддержки сможет получить помощь по новым направлениям в
виде компенсации части затрат предпринимателей.

ТУРИЗМ В ЭТНИЧЕСКИХ ДЕРЕВНЯХ
Сегодня уже двадцать производителей карельских
товаров получили знак качества
«Сделано в Карелии».

Янина Свидская
– Прорыв 2018 года – это введение системы добровольной сертификации «Сделано в Карелии». У нас учрежден знак
качества. Предприниматели при обращениях к нам часто спрашивают: «Какие преференции это дает?» Прежде всего, это узнаваемость продукции. Торговые сети, которые широко представлены
на территории Карелии, охотнее заключают контракты с такими
производителями пищевых продуктов, для таких производителей
выделяются отдельные полки. Кроме того, приезжающие к нам
туристы в магазинах обращают внимание на нашу продукцию, –
рассказала Янина Свидская.

В конце февраля этого года Росстандарт утвердил расширенный список объектов сертификации «Сделано в Карелии». Теперь
карельский знак качества могут получить не только местные
производители продуктов, но и компании, предприниматели,
которые оказывают туристические услуги, производят сувениры,
строительные материалы и даже лодки и корабли. Обращения
от бизнеса, желающего сертифицировать свои услуги, уже есть,
отметила Янина Свидская.
Новые меры поддержки оказались очень востребованы. На
выдачу субсидий в минувшем году в бюджете республики были
заложены 23 млн рублей, и вся эта сумма была израсходована:
предприниматели активно обращались за помощью. Еще 20 млн
были направлены на софинансирование муниципальных программ.
В итоге поддержку в общей сложности получили 90 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Сыграли также роль налоговые льготы и налоговые каникулы,
рост доступности микрозаймов, имущественная поддержка (в
том числе льготная аренда). В итоге в республике был отмечен
серьезный рост малого и среднего бизнеса.

Государство будет компенсировать затраты на реконструкцию
или обустройство объектов туристической инфраструктуры в
этнических деревнях, перечень которых предстоит сформировать.

ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС
Перечень объектов дорожного сервиса, на строительство или
реконструкцию которых можно получить компенсацию, значительно расширен. Раньше в него входили только кемпинги, теперь еще
и автозаправки, автостанции, автовокзалы, гостиницы, мотели,
магазины, пункты общепита, станции техобслуживания.

ГОСТИНИЦЫ НА ВОДЕ
Плавучие гостиницы – хаусботы – набирают популярность среди
туристов. Как отметила Янина Свидская, сегодня это изюминка
туристической индустрии Карелии. В Минэкономразвития рассчитывают, что компенсация затрат на создание таких объектов будет
стимулировать рост количества гостиниц на воде, тем более что в
других регионах такой меры поддержки нет.

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Предпринимателям будут компенсировать затраты на приобретение специализированной техники – снегоходов, квадроциклов,
катамаранов, рафтов и так далее.

НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Вводятся компенсации затрат на приобретение материалов,
инструментов, аренду помещений для народно-художественных
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Традиционная карельская вышивка – работа фабрики «Карельские узоры»

Швейный цех ООО «Эмилия»
промыслов. Пока в соответствующем реестре в республике только
одна организация – «Карельские узоры». Как отметила Янина
Свидская, хочется, чтобы таких предприятий появлялось больше.
Сегодня многие мастера в этой сфере работают в режиме самозанятости, меры господдержки призваны вовлечь их в предпринимательскую деятельность.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По словам первого замминистра, в Минэкономразвития поступает много обращений от предпринимателей из районов, которые
хотели бы заняться оказанием социальных услуг. Например, это
услуги образования в области спорта и отдыха, дошкольного образования, уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания. В ответ на такие просьбы Минэк инициировал новую
меру поддержки.

ПРОИЗВОДСТВО
В прошлом году, как уже было отмечено, были введены компенсации затрат на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов и изделий народно-художественных промыслов.
В этом году компенсации также смогут получить предприниматели,
которые производят одежду, мебель, занимаются обработкой
древесины, резкой, обработкой и отделкой камня.
Добавим, что Минэк инициировал также меру поддержки для
предпринимателей, которые хотят организовать производство в
исправительных учреждениях. Это социально значимое направление, подчеркнула Янина Свидская: уже есть около 10 бизнесменов,
заинтересованных в открытии таких производств.

Мебельное производство в Сортавале
Они не просто реализуют местные товары, но и создают узнаваемый бренд «Уголок фермера», несут затраты на аренду,
представление продукции местных производителей на выставках
и ярмарках. Поэтому такому вида бизнеса также будет оказываться
господдержка.

ИНФРАСТРУКТУРА
Кроме того, расширяются общие меры поддержки. Например,
в республике уже действует компенсация затрат на техприсоединение к электросетям. Теперь возмещение затрат можно будет
получить и при присоединении к сетям газо-, водоснабжения и
водоотведения.

КРЕДИТЫ, ЛИЗИНГ

Будут возмещаться и затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам на приобретение или модернизацию основных
средств и/или пополнение оборотных средств. Такая мера поддержки существовала для инвесторов. Теперь ее сможет полу-

Елена Гнетова:
«Таких мер поддержки бизнеса
в Карелии ранее никогда не было»

НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Сегодня гранты тем, кто хочет открыть свое дело, выдаются
по муниципальным программам поддержки бизнеса. Однако это,
во-первых, небольшая сумма в 300 тыс. рублей. Во-вторых, есть
прецеденты, когда предприниматели не соблюдали условия и
цели расходования средств, предусмотренные бизнес-проектами,
и средства приходилось возвращать.
Минэк предложил компенсировать начинающим предпринимателям уже произведенные затраты в течение первых трех лет
работы. Как пояснила первый замминистра, предприниматель
вкладывается в свое дело, например, за счет заемных средств, а
затем получает возмещение.

ОПЕРАТОРЫ КАРЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Сегодня успешно реализуется соглашение Правительства Карелии с федеральной торговой сетью «Пятерочка», открываются
уголки фермеров, где реализуется только карельская продукция.
Такими точками управляют операторы – зарегистрированные в
Карелии местные предприниматели.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
республике Елена Гнетова высоко оценила новые меры
поддержки малого и среднего предпринимательства,
которые предложило Правительство Карелии.
– Такого никогда не было. Коллеги из других регионов
говорят: «Какие у вас молодцы руководители
исполнительной власти, как быстро изменили
философию и концепцию поддержки субъектов

чить также малый и средний бизнес. Будут компенсироваться и
лизинговые платежи.
Все эти меры поддержки, добавила Янина Свидская, разрабатывались в прямом диалоге с бизнесом. Именно благодаря
высказанным предпринимателями идеям Карелия получила в
этом году беспрецедентные средства из федерального бюджета
в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса –
537 млн рублей, что в двадцать раз превысило уровень прошлого
года.

По объему федеральной финансовой помощи,
направленной на поддержку малого и среднего
бизнеса, Карелия вошла в топ-5 регионов России.
Из более чем полумиллиарда рублей, выделенных республике
на эти цели, свыше 100 млн пойдут на льготные микрозаймы для
предпринимателей по беспрецедентно низкой ставке в 5,25%.

предпринимательства», – сказала бизнес-омбудсмен
на заседании комитета Заксобрания по экономической
политике.
Комментируя инициативу журналистам, Елена
Гнетова особенно отметила меры поддержки
в туристической отрасли. Они будут в том
числе стимулировать бизнес в этой сфере
выходить из тени, мотивировать физических лиц
регистрироваться в качестве предпринимателей:
ведь только работая в правовом поле, можно
получить господдержку.
Также бизнес-омбудсмен считает очень важным
то, что новые меры поддержки предусмотрены
для развития социального предпринимательства.
Напомним, это в том числе услуги в сфере образования
и спорта, по уходу за престарелыми, инвалидами.
– Услуги для пожилых людей, для детей сегодня тоже
очень востребованы, особенно в муниципалитетах,
– сказала Елена Гнетова. – Господдержка в сфере
социального предпринимательства позволит
развивать самозанятость граждан, в том числе
женщин, находящихся в декретном отпуске, мам
несовершеннолетних детей.
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Эскизы благоустройства прибрежных зон реки Лососинки

К 100-летию Республики Карелия предлагается утвердить масштабный проект
по благоустройству центра Петрозаводска. Инициативу Главе Карелии Артуру
Парфенчикову представили инвесторы – компания «Охта Групп».
Благоустройство Петрозаводска – одна из главных задач при
подготовке к юбилею республики. Компания «Охта Групп» в
рамках государственно-частного партнерства предложила проект
реконструкции прибрежных зон реки Лососинки.
Идея разрабатывалась с участием местных архитекторов –
Евгения Таева и Алексея Скрипицына. Они уверены, что можно
объединить одним (пешеходным и велосипедным) туристическим
маршрутом основные достопримечательности города. В то же
время проект позволит связать отдаленные районы с историческим
центром карельской столицы и Онежским озером.
– Мы назвали наш проект «Берега», или условно – «Зеленый
пояс» Петрозаводска». Основой маршрута будет набережная реки
Лососинки, он будет идти от речного вокзала и до Губернаторского
парка. Мы изучили некоторые мировые аналоги. Очень важно, что
сам «зеленый пояс» уже существует, нам не нужно много чего

делать: все это сделано до нас, за несколько веков существования
города. Нам нужно только все это бережно сохранить, что-то добавить и объединить в единый маршрут, – рассказал заместитель
председателя правления ООО «Охта Групп» Дмитрий Киселев.
Зампредседателя правления ООО «Охта Групп» добавил, что
проект не будет требовать каких-то гигантских вложений, кроме
того, его можно разбить на этапы, какие-то можно реализовать в
ближайшие полтора года.
– Для реализации проекта мы предлагаем использовать
как естественную красоту Карелии, так и рукотворные объекты с учетом тех памятников истории, которые находятся вдоль
маршрута. Начать мы предлагаем от Французского пруда, который
с одной стороны примыкает к площади Кирова, а с другой – имеет
прямой проход к набережной Онежского озера, к речному вокзалу.
В частности, мы предлагаем сделать более заметным, более вы-

соким фонтан, организовать лодочную станцию и площадку для
проведения городских праздников со стороны площади Кирова. У
Национального театра мы предлагаем организовать зону отдыха с
видом на стадион «Юность». Под Советским мостом нужно будет
развить пешеходную зону, чуть выше – у гипермаркета «Магнит»
– построить новый пешеходный мост, проект которого уже готов,
– пояснил Дмитрий Киселев.
Артур Парфенчиков отметил, что дальнейшая задача проекта
– это объединение городского пространства в единое кольцо.
– У нас в перспективе должно получиться так, чтобы человек
мог пройти от «Фонтанов» до набережной. Это был бы идеальный
вариант, – сказал Глава Карелии.
Проект благоустройства сейчас находится на стадии обсуждения. В перспективе, часть работ может быть выполнена уже к
100-летию республики.

ПОДРОБНОСТИ

       :
        
       
В республике стартует региональная программа, в рамках которой
тысячи человек получат новое жилье взамен старого, аварийного.
28 марта Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую
программу расселения аварийного жилья, которая будет действовать с 2019-го по 2025 год. Предыдущая программа далась республике нелегко: долгое время Карелия числилась среди отстающих,
а бывший руководитель региона Александр Худилайнен даже
получил за ее срыв выговор от Президента России.
Возглавивший республику в 2017 году Артур Парфенчиков сразу
назвал расселение аварийного жилья одной из главных своих задач. В декабре 2018-го региональные власти отчитались о полном
выполнении программы: за пять лет в республике удалось расселить более 143 тысяч квадратных метров жилья, новые квартиры
получили 8,5 тысячи человек. Треть работ выполнили в 2018 году.
Разбираемся, чем новая программа отличается от завершенной.

СОТНИ ДОМОВ, ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
В рамках завершенной программы в республике расселяли дома,
признанные аварийными до 1 января 2012 года. В новую вошли здания,
аварийность которых признана с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года.

В итоге в перечень под расселение попали 636 домов,
расположенных в Петрозаводске и районах Карелии.
В общей сложности это 159 тысяч квадратных
метров, на которых живут, по последним данным,
9 107 человек. Все они получат новые квартиры не
позднее 1 сентября 2025 года.
Признать дом аварийным должна комиссия, которую создает орган
местного самоуправления. Перед этим здание обследует специализированная организация, которая определит, достаточно ли изношен дом
для того, чтобы признать его подлежащим расселению.

Привлечь специализированную организацию к обследованию дома
может общее собрание собственников. Если в доме есть муниципальные квартиры, созвать собрание может местная администрация.
Получив заключение такой организации, жильцы обращаются с
заявлением в муниципальную комиссию. Это обращение комиссия
может рассматривать не дольше 30 дней. По итогам рассмотрения
заявителю сообщат, признан ли дом аварийным.
Список из 636 домов, попавших в действующую редакцию программы, теоретически может расшириться.
– В случае, если выявлены многоквартирные дома, признанные аварийными в установленном порядке до 1 января 2017 года, которые по
какой-либо причине, например по ошибке, не попали в программу, они
должны быть включены в программу при ее корректировке, – пояснили
«Республике» в региональном Министерстве строительства.

КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
За шесть лет на программу планируют потратить 6,3 млрд рублей.
Почти все это – средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, еще 64 млн выделит региональное правительство.
В 2019 году, например, на расселение направят 741 млн рублей.
Эти деньги пойдут на покупку квартир на вторичном и первичном рынках жилья, куда будут заселять собственников аварийных
квартир. Средства можно будет направлять и на выплату компенсаций переселенцам, которые откажутся получать новую квартиру
и предпочтут взять деньги.
Компенсация будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости жилья. Оценкой займутся приглашенные эксперты, однако жильцы смогут заказать альтернативную оценку у другой организации.
Тем переселенцам, которые выберут не деньги, а новые квартиры,
жилье будут покупать примерно той же площади, что у них было.
При этом квадратный метр нового жилья не должен стоить больше
40 145 рублей (согласно приказу федерального Минстроя от
19 декабря 2018 года). Если выделяемое жилье окажется дороже,
разницу придется покрыть местному бюджету.
При строительстве новых домов и покупке готовых квартир под
расселение будут учитываться требования к жилью, приведенные в
методических рекомендациях Министерства строительства России.
Например, несущие конструкции (стены, перекрытия, фундаменты) Минстрой рекомендует изготавливать из камня, крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением. Не рекомендуется строительство
домов и покупка жилья в домах, построенных из легких стальных
тонкостенных конструкций или металлических сэндвич-панелей.
По требованию Правительства Карелии проектная документация
на строительство домов должна в обязательном порядке получить
заключение госэкспертизы. Контролировать качество строительства
и используемых в нем материалов будет региональный Госкомитет
по строительному, жилищному и дорожному надзору.
Реализация программы начнется в 2019 году. Сейчас местные
администрации занимаются поиском земельных участков, на которых будут строиться новые дома.
До конца 2019 года региональные власти планируют расселить
три тысячи квадратных метров аварийного жилья в 14 населенных
пунктах, в том числе в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, Кондопоге, Лахденпохье, Олонце и Пряже. Новые квартиры в результате
получат 178 человек.
В 2020 году объемы работ резко вырастут: более 15 тысяч
квадратных метров и 1 059 переселенцев. Пика программа достигнет в 2023 – 2025 годах, когда ежегодно будет расселяться около
38 тысяч метров, а квартиры будут выделяться порядка 2 тысячам
человек.

9

Суббота 13 апреля 2019

ЖКХ

 

 :     ?

Более 26 тыс. тонн песка, гранитной крошки и бытового мусора должна убрать с тротуаров и дорог
Петрозаводска в 2019 году компания «ТехРент» по контракту с мэрией города. Зимний мусор должен
быть вывезен из города до 31 мая. Кроме того, в конце апреля стартуют городские субботники.
Максим СМИРНОВ
Фото Сергея ЮДИНА, Любови КОЗЛОВОЙ
Контракт подрядчика с городской администрацией составлен исходя из правил благоустройства
города. Согласно этим правилам начало летних
работ по содержанию городских территорий начинается с 16 апреля, однако рабочие «ТехРента»
уже приступили к уборке городских тротуаров и
улиц, рассказал мастер ООО «ТехРент» Александр
Мыскин.

Александр Мыскин
– Погодные условия позволили нам еще в марте
начать работы по вывозу смета. Понятно, что это
не делается быстро, это требует времени, площади
большие. Если говорить о цифрах, то годовая норма
вывоза смета по контракту на 2019 год – чуть больше
26 тыс. тонн, – сказал Александр Мыскин.
По согласованным с городом графикам все территории убираются в положенный срок, однако есть
приоритеты. Например, площадь Кирова обязатель-

но приводят в порядок к праздникам и городским
мероприятиям. К 9 мая площадь Ленина и прилегающие территории также нужно убрать.
Специалист «ТехРента» сообщил, что предусмотренные контрактом сроки очень сжатые, поэтому
работы приходится форсировать.

Где это возможно, работает
механизированная техника, в
труднодоступных местах – на
парковках, тротуарах – мусор
собирают лопатами рабочие, грузят
в самосвалы, и затем его вывозят из
города.
– Сейчас у нас выходят на уборку три механизированных звена, в каждом – погрузчик, трактор со
щеткой и самосвал. Также не менее шести звеньев
выходит с рабочими, которые загружают смет в ковш
трактора, а затем его грузят в машины и вывозят.
На центральных улицах около 75% смета к началу
апреля уже убрано. Проспект Ленина по большей
части очищен от зимнего мусора, – сообщил Александр Мыскин.
Работы по уборке идут без выходных, также
приходится трудиться и в ночное время, из-за чего
бывают конфликты с жителями. Но, как рассказал
специалист, другой возможности убрать определенные сложные территории нет. В некоторых
районах работать можно только поздно вечером,
поскольку там на стоянках нет машин: люди уезжают домой.
– К сожалению, пока другой возможности убрать
грязь кроме как ночью на некоторых территориях
нет, хотелось бы, чтобы люди с пониманием относились к этому. Такие неудобства могут быть лишь
один раз: техника успевает привести территорию
в порядок за несколько часов работы, – отметил
Александр Мыскин.

Три уборочных бригады будут добавлены дополнительно для работы в ночное время после того, как
ночью установится плюсовая температура – это все
тоже оговорено контрактом с городом.
Александр Мыскин также рассказал, что пока не
до конца ясно, как в дальнейшем будет использоваться собранная гранитная крошка. В этом году в
таком количестве ее высыпали на тротуары впервые.
Крошку собирают подметально-вакуумные машины,
и ее складируют на площадях «ТехРента». Проблема
в том, что она собирается вместе с бытовым мусором,
песком и грунтом, и для повторного применения
крошку надо очистить и промыть. Как это делать –
вопрос пока не решен.
Специалист рассказал, что муниципальный
контракт за последние годы изменился: площади,
которые обслуживает подрядная организация, увеличились в полтора раза, соответственно прибавилось и работы.

СУББОТНИКИ
Скоро и сами горожане займутся традиционной
весенней уборкой парков и скверов. С 27 апреля
начинаются городские субботники.
Мэрия Петрозаводска уже зарегистрировала
номер телефона, по которому управление экологии
города принимает заявки на проведение субботников – 8-921-460-86-80.
Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии столицы Карелии Анна Дудырина, инвентарь для работы – мешки, грабли, перчатки
– предоставят только тем волонтерам, которые пожелают привести в порядок именно общественные
территории – парки и скверы. Учреждения, которые
готовы выйти на субботник и убрать территории
рядом со своими зданиями и офисами, должны сами
позаботиться об организации вывоза мусора и договариваться с обслуживающими структурами.
– У нас были сложности с организацией вывоза
мусора региональным оператором в прошлом году,
потому что они посчитали, что это не ТКО, и они

частично отказывались вывозить. А в этом году
совещание уже прошло, и они будут оказывать содействие в вывозе, – сказала Анна Дудырина.
Жители, которые будут убирать свои придомовые территории, могут складировать мусор в
мешках на площадке в отсеке для крупногабаритных
отходов. Также горожане могут заказать контейнер
через свою управляющую компанию.

Масштабная акция по проведению
субботников стартует в субботу
27 апреля. В некоторых районах
активисты уже уведомили мэрию о
проведении уборки своих территорий.
В прошлом году, весной и осенью, в городе провели более 300 субботников.
В Петрозаводске мэрия также организует различные экологические мероприятия. Например,
уже третий год проводится акция «Выходные в
любимом парке».
– Мы приглашаем жителей в парк, который находится в районе, где они проживают, рассказываем
о его истории, благоустройстве. Также устраиваем
мастер-классы по обрезке садовых деревьев, к примеру, яблонь, мы приглашаем специалиста, который
рассказывает, как ухаживать за деревьями и кустарниками весной или осенью. Это очень интересно и
полезно, особенно в преддверии дачного сезона,
– сказала Анна Дудырина.
Недавно жители города с детьми собрались в
Петровском парке и привели в порядок деревья и
кустарники вдоль пешеходных дорожек.
Информация о таких мероприятиях размещается
на сайте администрации города, а также на странице
в «ВКонтакте» – «Экологический портал Петрозаводска». С помощью этого ресурса можно узнать о
всех интересных экологических мероприятиях города, в которых могут принять участие все желающие.
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

Николаевский детский приют. Фото начала ХХ в. Национальный
архив РК

Олонецкая духовная семинария. Открытка начала ХХ в.

100  
 

Санкт-Петербург. Аничков мост, построенный подрядчиком М.П. Пименовым в 1841 г. Рис. И. Шарлеманя.
Середина XIХ в.

:

Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске

Он строил Аничков мост в Петербурге и форты Кронштадта, получал высочайшие
награды, встречался с императорами, заработал огромное состояние… И вернулся в
родной край, где стал самым щедрым в истории благотворителем. О Марке Пименове и
знаменитой династии меценатов – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».
Наталья ОВСЯННИКОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА, Любови КОЗЛОВОЙ
Редактор проекта Мария ЛУКЬЯНОВА
20 ноября 1841 года в Санкт-Петербурге, как зафиксировано
в официальных документах, было открыто движение по новому
Аничкову мосту. Современник тех событий на страницах газеты
«Голос» восторженно писал:
«Новый Аничков мост приводит в восхищение всех жителей
Петербурга. Толпами собираются они любоваться удивительной
пропорцией всех частей моста и лошадьми – смело скажем,
единственными в мире. В Аничковом мосту есть что-то открытое, ловкое, привлекательное! Въехав на мост, кажется, что
отдохнул!.. Ни одно из петербургских сооружений не произвело
такого впечатления на жителей столицы, как Аничков мост!
Честь и слава строителям!»
Проект нового моста разработал инженер Иван Бутац при
участии своего коллеги Александра Редера. А строил прославленное сооружение под руководством инженера Николая фон
Дершау купец первой гильдии Марк Пименович Пименов – наш
земляк, выходец из старинного вепсского села Шокша. Именно
ему доверили возводить мост, который и сегодня остается одним из главных символов Петербурга.

«СТАРИКИ НАШИ И ПИТЕР СТРОИЛИ»
Марк Пименов родился 23 октября 1799 года в деревне Парфиевской Шокшинского прихода Петрозаводского уезда (входила в гнездо деревень, образовывавших село Шокша). Родители,

отец Пимен Митрофанович Моисеев и мать Матрена Тарасовна,
были коренными жителями деревни. А фамилия Пименовы утвердилась за родом начиная с первенца, Марка, и его братьев.
Шокша, как и все остальные селения уезда, была приписана
к Олонецким горным заводам. Положение приписных крестьян
было похоже на положение крепостных с той лишь разницей,
что вместо оброка они отрабатывали повинность в пользу
казенных заводов: добывали и доставляли руду, древесный
уголь, лес. Среди крестьян вепсского Прионежья было много
искусных потомственных каменотесов. Начиная с XVIII века
мастера отправлялись на сезонные заработки в столицу Российской империи.

Как говаривали местные жители: «Старики наши и
Питер строили…» А самые предприимчивые, упорные
и талантливые сумели даже начать в Петербурге
свое дело.
Именно таким был дядя Марка Пименова, Павел Варапайкин.
В Петербурге он занимался каменными подрядами и нанимал
на малой родине артели из крестьян-каменотесов. Когда Марку
исполнилось 11 лет, его приписали к семье дяди. Из мальчика
вырос надежный и инициативный помощник. После кончины
дяди в 1825 году Марк унаследовал часть его капиталов и дело.
Молодой строитель пошел в гору: брал подряды в столице и ее
окрестностях, например, на реконструкцию шлиссельбургских
шлюзов. Его известность и репутация в деловом мире росли,
но Пименов продолжал числиться приписным крестьянином.

Лишь в 1835-м он смог получить увольнительное письмо от
крестьян своей волости, которые взялись исполнять за него натуральные заводские повинности и разрешили сдать земельный
надел родственникам. Это позволило Марку Пименовичу перейти в санкт-петербургское гражданство и спустя год записаться
в столичное купечество по первой гильдии.

«ВЫ КАМНИ МЕЧЕТЕ, КАК БИСЕР»
Возведение Аничкова моста принесло Пименову всероссийскую славу, император Николай I наградил его золотой
медалью «За усердие» на Александровской ленте. И, конечно,
появились новые крупные подряды.
Марк Пименов со своими земляками – вепсскими каменотесами – участвовали в строительстве фортификационных
сооружений Кронштадта: казематированной батареи «Князь
Меншиков» (за эти работы император пожаловал Пименову
бриллиантовый перстень), самого крупного форта «Рисбанк»,
казематированной Николаевской батареи на западной стороне
форта «Кроншлот». На грандиозных стройках трудились от 400
до 600 рабочих.
О том времени сохранились интересные свидетельства.
Николай I лично контролировал строительство «Рисбанка»
(впоследствии этот форт был назван «Император Павел I»),
неоднократно посещал стройку и с большой похвалой отозвался
о Пименове и его строителях: «Вы камни мечете, как бисер».
Довелось Марку Пименовичу в тот период встречаться и
с будущим российским самодержцем Александром II. Годы
спустя, в 1858, император Александр прибыл в Петрозаводск.
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Мост через реку Лососинка, построенный Марком Пименовым за свой счет и
подаренный им городу
Олонецкий губернатор Николай Волков на приеме, представляя монарху Марка Пименова, упомянул, что тот строил форты
Кронштадта.
– Да, лицо знакомое. Я знаю, – ответил государь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МАЛУЮ РОДИНУ
Несмотря на буквально посыпавшиеся на него после строительства Аничкова моста заказы, 14 ноября 1842 года Марк
Пименович пишет заявление в Олонецкую губернскую казенную палату:
«Ныне по торговым своим оборотам и промыслу имею я
желание объявить капитал по 1-й гильдии по г. Петрозаводску
и быть записанным в тамошнее городское общество».
Конечно, просьбу купца-миллионщика о переводе его в
петрозаводское купечество местные власти удовлетворили
без проволочек и с огромной охотой. В Олонецком крае Пименов развернул мощную торговую деятельность. Вот как это
описывал в 1850 году олонецкий губернатор Николай Писарев:
«Обширность его хлебной торговли простирается слишком
на 200 тыс. рублей серебром. Он снабжает хлебом не токмо свои
лавки, которых в Петрозаводске имеет 11, но почти всех местных
торговцев, в капитале ограниченных и не могущих иметь прямых
сношений с местами оптовой торговли хлебом. Кроме сего, коммерция Пименова еще замечательна торговлею разными другими
продуктами – чаем, сахаром, кофе и пр. Сверх сего, на работы,
которые он производит ежегодно на сумму иногда до 300 тыс. руб.
серебром, в Кронштадте и С.-Петербурге, он нанимает преимущественно жителей Олонецкой губернии, обеспечивая их в платеже
за них в казну податей, а семейства их не только продовольствием,
но и во всем, что необходимо в их домашних нуждах…»

Марка Пименова как символ Карелии представляет
кандидат исторических наук, член Общества
вепсской культуры Зинаида Строгальщикова:
– Марк Пименович Пименов – удивительная
и неординарная личность, представитель
тех талантливых, предприимчивых и при
этом необычайно трудолюбивых, честных,
добросовестных людей, которые сформировали
лучшие силы российского купечества. Марк
Пименов был славен не только своей карьерой,
своим богатством. Главную славу, уважение
и благодарность современников и потомков
он заслужил другим – беспрецедентно щедрой
благотворительностью.
Марк Пименов основал целую династию, с которой
на протяжении почти целого века была связана
общественная и деловая жизнь Олонецкой губернии…
История этой семьи – яркое доказательство того,
насколько велик был потенциал коренного населения
нашего края, насколько сильны в нем были традиции
духовности, гражданственности. Наследники Марка
Пименова пошли по его стопам: это были люди,
которые вкладывали огромные личные усилия, личные
средства в развитие своей малой родины, как сейчас
говорят. Династия Пименовых – это пример и для
современных предпринимателей, представителей
местной власти, пример высочайшей гражданской
ответственности и патриотизма.

Дом Пименовых в Петрозаводске на ул. Луначарского

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ
Марк Пименович почти ежегодно уплачивал подати за неимущих граждан Петрозаводска, помогал беднякам и инвалидам,
снабжая их деньгами, пищей и одеждой.
Сохранился в документах и такой очень показательный
факт. В начале 1857 года случился резкий скачок цен на хлеб:
они росли с каждым днем. Казалось бы, крупнейший торговец в
Олонецкой губернии мог воспользоваться этим обстоятельством: прекрасная возможность заработать еще немалый капитал.
Но Марк Пименович поступил ровно наоборот: он не только
сам установил твердую цену за куль муки в 6 рублей, но еще и
уговорил сделать это других торговцев.
То, что сделал Марк Пименов на ниве благотворительности,
перечислять можно долго. В Петрозаводске он основал первый
детский приют: для него купец за свой счет выстроил в центре
города на Соборной площади двухэтажный дом с мезонином.
Сначала приют назывался Пименовским, в 1855 году в память
об императоре Николае I был переименован в Николаевский.
Приют просуществовал вплоть до 1918 года, и за это время в
нем получили образование и воспитание больше тысячи детей.
Кроме того, Марк Пименович построил в городе здание с
церковью и флигелями для «богаделенного дома для престарелых жителей города», был попечителем городской больницы,
построил в ней флигель для умалишенных.
Капитальный мост через реку Лососинка – это тоже его
заслуга. Сограждане назвали этот мост, который купец передал
в дар городу, Пименовским.
Кроме того, Марк Пименов построил в Олонецкой губернии
шесть церквей. Среди них – каменный храм Николая Чудотворца
в родном селе Шокша, каменную Преображенскую церковь с
колокольней в Ионо-Яшезерском монастыре. Построил купец
для обители и братскую трапезную, дом для паломников, мукомольную мельницу.
Марк Пименов стал главным благотворителем при постройке
каменной Крестовоздвиженской церкви на Зарецком кладбище.
Он пожертвовал более половины требовавшейся для возведения храма суммы, на его деньги было устроено и внутреннее
убранство храма.

На благотворительные цели Марк Пименов
истратил более четверти миллиона рублей –
огромную по тем временам сумму, равную нескольким
купеческим состояниям.
В 1853–1854 годах Марк Пименов был городским головой
Петрозаводска. В эти годы было завершено строительство
еще одного моста через Лососинку в створе ул. Вытегорской
(по имени подрядчика горожане прозвали его Трофимовским).
Городской голова закупил в Петербурге 34 «ночника» для
уличных фонарей и масло и также подарил их городу, как и
построенное им здание богадельни.

НАСЛЕДНИКИ
У Марка Пименова и его супруги не было детей. Главным
его наследником стал племянник Ефим Григорьевич Пименов –
первый председатель Олонецкой губернской земской управы,
занимавший эту должность до своей смерти в 1873 году. С
1870 по 1873 год Ефим Григорьевич одновременно являлся и
городским головой Петрозаводска.
Он продолжил не только дело своего дяди, но и традиции
широкой благотворительности. Самым впечатляющим и сохранившимся до наших дней свидетельством деятельности Ефима
Пименова является выстроенное им здание Олонецкой духовной семинарии – современнейшее по тем временам учебное
заведение. Здание бывшей семинарии и поныне находится на
ул. Гоголя в Петрозаводске на территории военного городка.
Заметную роль в жизни города играли и другие представители купеческой династии. Здесь прежде всего необходимо
вспомнить Георгия Ефимовича Пименова, который в общей
сложности 13 лет занимал пост городского головы.
При нем были замощены камнем центральные улицы и торговая площадь, устроен бульвар на Мариинской улице, основан
Петрозаводский городской общественный банк – муниципаль-

Обсуждение проекта
«100 символов Карелии»

ное предприятие, отчислявшее часть свой прибыли в городскую
казну, получила развитие пожарная команда (принципиально
важное дело для губернской столицы, которая в ту пору была
застроена в основном деревянными домами). Начались телефонизация, электрификация города, в том числе строительство
ГЭС на Лососинке.

ПАМЯТЬ
В 2013 году была издана книга Николая Кораблева и Татьяны Мошиной «Пименовы: династия предпринимателей,
благотворителей и общественных деятелей». Затем Общество
вепсской культуры инициировало создание рабочей группы по
увековечиванию памяти Марка Пименова. В нее вошли известные в Карелии краеведы, научные сотрудники, специалисты
образования и культуры, архитекторы. Именно благодаря их
стараниям в Петрозаводске появилась памятная доска в честь
знаменитого благотворителя и мецената. Она украшает дом
№ 2 по улице Луначарского.
Этот дом Марк Пименов построил для своей семьи к 1847 году, а напротив разбил сад… Потом менялись времена, и с ними
судьба здания, в котором располагалось вначале женское епархиальное училище, потом партшкола ЦК КП(б) Карело-Финской
ССР, затем отделение петрозаводского роддома… О том, что
здесь изначально жила знаменитая купеческая династия, многие горожане даже не подозревали. Пришлось убеждать в том,
что память этой семьи надо увековечить, вспоминает одна из
инициаторов этой работы, член Общества вепсской культуры
Светлана Пасюкова. Большую поддержку оказал региональный
Миннац. Администрация Петрозаводска также пошла навстречу.
– Мы написали заявку на грант, получили 90 тыс. рублей.
Остальные деньги собрали в качестве пожертвований, – говорит
Светлана Пасюкова.

В апреле 2015 года памятная доска была
торжественно открыта. Кроме того, городские
власти официально вернули мосту через Лососинку
историческое название – Пименовский.
Силами Общества вепсской культуры при поддержке властей
удалось привести в порядок и захоронение благотворителя на
Зарецком кладбище у Крестовоздвиженского собора.
Мечтают в Обществе вепсской культуры и о том, чтобы в
Петрозаводске появился памятник знаменитому благотворителю и меценату. Вот только нет ни одного изображения
Марка Пименова. Хотя доподлинно известно, что его похороны
запечатлел на полотне один из местных художников. Картина
даже экспонировалась в 1906 году на научно-художественной
выставке, но где она сейчас, не знает никто.
Добавим, что для современных предпринимателей и благотворителей в Карелии недавно была учреждена новая госнаграда
– медаль М.П. Пименова. В Обществе вепсской культуры отмечают, что этому очень рады, и надеются, что вручаться она будет
за действительно выдающуюся меценатскую деятельность.
Конечно, представители династии Пименовых были далеко
не единственными крупными благотворителями. Основатель
лесозавода в Соломенном петербургский купец Илья Громов,
династия купцов Малокрошечных-Базегских из Пудожа, семья
Куттуевых из Олонца, лесопромышленники из Заонежья Захарьевы… Они содержали приюты для детей и стариков, кормили
бедняков, строили библиотеки, школы, музеи, храмы. Этот список можно продолжать еще долго, как и летопись благих дел.
Многие замечательные страницы в истории Карелии не были
бы написаны, если бы не они, предприниматели и меценаты, не
жалевшие сил и средств на развитие нашего края.
При подготовке статьи использованы материалы из
книг: Н.А. Кораблев, Т.А. Мошина. «Пименовы: династия
предпринимателей, благотоворителей, общественных
деятелей». Петрозаводск: Карельский научный центр
РАН, 2013; З.И. Строгальщикова, «Вепсы. Очерки истории
и культуры». Санкт-Петербург, 2014.
Публикуется в сокращении.
Полную версию читайте на rk.karelia.ru
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• Первая
в России группа
волонтеров
социального
туризма создана
в республике

25 добровольцев из Петрозаводска прошли подготовку по программе «Волонтер социального туризма»
в объеме 36 учебных часов.
Затем волонтеры отработали
практические навыки сопровождения группы, сообщает
пресс-служба правительства.
Итоговое тестирование
по проекту «Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер» прошло на
Онежской набережной. Выпускники тянули билеты с заданиями: необходимо было в
образе туриста изобразить
ситуацию, которая возможна во время путешествия. По
команде руководителя группы волонтер изображал то
или иное происшествие, а
другой доброволец, определенный по жребию, приходил
на помощь и включался в решение проблемы.
Проект «Доступный туризм для старшего поколения.
Волонтер» реализуется в Республике Карелия с декабря
2018 года Центром развития
социального туризма совместно с Центром развития
добровольчества при поддержке Фонда президентских
грантов. Итоги проекта будут
подведены на 3-й конференции «Доступный туризм
для старшего поколения»
23 апреля в Петрозаводске.

• Чемпионат
«Абилимпикс»
собрал более
80 участников

В те ч е н и е т р е х д н е й
участники из 14 районов
Карелии показывали свое
мастерство.
Ч е м п и о н а т «Аб и л и м пикс» – это конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможно стями здоровья. Порядка
80 че ловек выс т упили в
15 компетенциях, среди которых новая – это «Предпринимательство». Напомним,
что на открытие своего дела
инвалиды могут получить
субсидию от государства
в размере 200 тысяч рублей, а желающие заняться
перевозкой пассажиров –
250 тысяч рублей. В прошлом году в Карелии 22 инв а л и д а в о с п ользо в а ли с ь
такой господдержкой и
стали предпринимателями.
Лучшие из них участвовали в
чемпионате.
Что дает конкурсантам
участие в чемпионате «Абилимпикс»? Это в первую очередь возможность самореализации, но самое главное –
привлечение работодателей
и трудоустройство.
В Карелии олимпиада
возможностей проводится
третий раз. С каждым годом
участников становится все
больше. В прошлом году из
70 «абилимпийцев» 9 представляли республику на всероссийском уровне. Среди
83 регионов Карелия стала
11-й, участники завоевали
четыре медали.

Суббота 13 апреля 2019
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15 марта стартовал конкурс
управленцев «Лидеры Карелии-2019».
В этом году, как свидетельствуют
организаторы, интерес к нему возрос.
О том, почему в «Лидеры Карелии»
нужно стремиться, рассказывают
участники прошлогоднего конкурса.
В середине марта Глава Республики Артур Парфенчиков дал старт конкурсу управленцев «Лидеры
Карелии-2019». Если в прошлом году его участниками могли стать люди не старше 45 лет, то в этом
губернатор изменил условия: увеличился возраст
участников до 50 лет.
– У Карелии огромный лидерский потенциал, и задача конкурса – поддержать тех, кто не боится брать
на себя ответственность и хочет работать на благо
нашей республики, – сказал Артур Парфенчиков.

Впервые конкурс «Лидеры Карелии»
состоялся в 2018 году по инициативе
главы региона. В прошлом году по итогам
состязаний в кадровый резерв республики
вошли шесть финалистов конкурса
«Лидеры Карелии».
Оператором конкурса, как и в прошлом году,
выступает карельский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте России. Директор РАНХиГС Роман
Пивненко уже через неделю заявил, что интерес к
конкурсу судя по количеству заявок возрос.
О том, почему стоит участвовать в «Лидерах
Карелии», мы узнали у участников прошлого года.
Они уверены, что независимо от результата это даст
бесценный опыт.

Константин Федюк,
директор Центра занятости населения
Лоухского района:
«В конкурсе я участвовал в первую очередь для
того, чтобы проверить свои силы. Считаю, что среди достойных конкурсантов мне удалось проявить
себя, показать свои хорошие управленческие качества. Но нужно отметить, что меня конкурс многому
научил, и в первую очередь командной работе.
Когда конкурс завершился, меня назначили директором государственного казенного учреждения
Лоухского района «Центр занятости населения».
Работать в команде, ставить конкретные задачи,
добиваться цели – всему этому конкурс «Лидеры
Карелии» может научить. Это бесценный опыт».

Федор Исаев, врач:
«Участие в конкурсе «Лидеры Карелии» – это
преодоление себя. Справиться со своими сомнениями, выполнить проект в сжатые сроки, убедить
других людей в своей правоте – это невероятный
драйв и прилив сил. Вместе с тем ты встречаешь
других целеустремленных людей, общаешься с
ними, находишь общие идеи – так формируется
команда единомышленников. Самое главное, что
дает проект, – это возможность мобилизовать себя,
зажечься идеей, найти соратников, получить опыт и
советы по развитию от наставников. Я бы посоветовал всем, кто хочет личностного роста, попробовать
принять участие!»

Алексей Уханов, глава администрации
Беломорского района:
«Участие в конкурсе «Лидеры Карелии» положительно влияет на республику. Конкурс выявляет людей с активной жизненной позицией и
позволяет им реализовать себя в будущем. Я очень
позитивно оцениваю этот конкурс – он воспитывает большую уверенность в себе, дает опыт, учит
ставить цели, задачи, горизонты планирования. К
слову, в самом его разгаре – 20 июля 2018 года –
меня назначили заместителем главы администрации Беломорского района, а с 7 ноября я возглавил
администрацию. Поэтому с уверенностью можно
сказать, что конкурс «Лидеры Карелии» действительно формирует кадровый резерв региона».

Дмитрий Грищенков,
член Молодежного парламента Карелии:
«Мне участие в конкурсе «Лидеры Карелии»,
думаю, как и всем участникам, дало новые знания
и новый опыт. К примеру, сейчас во всех отраслях
используется проектный подход к решению задач.
Его конкурсанты учились применять. Поскольку конкурс включал очень хорошую обширную
образовательную программу, он многим помог
как усовершенствовать уже имеющиеся навыки,
так и обрести новые. Мне очень понравилось,
что в конкурсе было не только состязание, но и
образовательный процесс: он помог узнать, у кого
какие слабые стороны. Еще нужно отметить: на
конкурс, как правило, приходят очень талантливые люди. Это прекрасная возможность завести
новых друзей».

Борис Валит,
руководитель компании «РосКвартал»:
«Зачем я пошел на конкурс? Для нескольких
целей: проверить себя, завести новые знакомства
и обучиться новым навыкам. Все три цели я достиг.
Достаточно неплохо показал себя и свой проект,
познакомился с десятком новых интересных людей
(с несколькими даже сотрудничаем до сих пор). И,
конечно же, я получил новые знания и отработал
несколько полезных навыков. Неожиданным и приятным бонусом было то, что я получил независимую
оценку своих способностей со стороны профессиональных психологов и сильных HR-менеджеров. А
если бы я был более сосредоточен на своем проекте,
то его, наверное, уже реализовал бы, но основной
бизнес и связанные с ним задачи отнимают все
рабочее время: на проект уже сил не остается. В
любом случае я очень рад тому, что участвовал в
«Лидерах Карелии», и призываю всех, кто хочет достичь схожих целей, скорее подать заявку и пройти
отбор в основной этап».
Заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры Карелии-2019» принимаются до конца апреля.
Подать ее могут все желающие граждане России не
старше 50 лет, имеющие среднее специальное или
высшее образование и опыт работы на руководящей
должности не менее одного года. Подробности
можно узнать на сайте конкурса лидерыкарелии.рф.
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«Республика» провела очередную горячую линию по переходу на цифровое телевидение.
На вопросы зрителей отвечали заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту
и связи РК Виталий Спиридонов, директор Радиотелевизионного передающего центра
РК (РТПЦ) Владимир Большаков и начальник отдела развития РТПЦ Игорь Навалихин.
Встреча в течение одного часа транслировалась в группе «Республики» в «ВКонтакте».
– Есть ли цифровое вещание в IPTV?
Владимир Большаков:
По закону интернет-провайдеры обязаны предоставлять
20 каналов бесплатно.
– Если я уже пользуюсь Ростелекомом, нужно ли мне покупать приставку?
Игорь Навалихин:
Нет, не нужно. Ростелеком – один из первых провайдеров,
который получил от нас цифровой сигнал в полном объеме –
20 федеральных общедоступных каналов со всеми карельскими
врезками, которые идут у нас в эфир.
До перехода на цифровое вещание в Карелии осталось меньше трех месяцев: 3 июня телевизоры перестанут принимать
аналоговый сигнал. Самый главный плюс «цифры» – качество
вещания: оно стабильно и постоянно, не зависит от погодных
условий или времени суток. Сегодня жителям Карелии абсолютно бесплатно в цифровом качестве доступны 20 телеканалов
и 3 радиоканала двух мультиплексов. На сегодня цифровое
эфирное вещание доступно более 97% населения Карелии.
В этот раз жители из разных районов Карелии задали больше
20 вопросов. Некоторые прислали свои вопросы в соцсети заранее, другие задавали их прямо во время трансляции. Публикуем
ответы на самые актуальные вопросы.

ная. И еще вопрос: в Ужесельге, в 9 километрах от города,
какая нужна антенна, подойдет ли комнатная усиленная?
Игорь Навалихин:
Может быть, проблема в телевизоре, может быть, в приставке. Нужно разбираться. Попробуйте установить приставку
на другом телевизоре – у соседей или друзей. Если сломалась
приставка, помните, что у любого электронного оборудования,
как правило, есть гарантия. Сдавайте приставку в магазин. В
Ужесельге однозначно нужна наружная антенна.
Совет всем телезрителям: комнатная антенна подойдет только в том случае, если вышка находится у вас в зоне видимости.
Во всех остальных случаях – только наружная антенна.

– Вопрос по вещанию в Петрозаводске: периодически зависает картинка на всероссийских каналах – это результат
некачественного вещания или причина иная?
Игорь Навалихин:
«Цифра» устроена таким образом, что пакет или пропадает
целиком, или целиком работает. Отдельные программы не
могут исчезать. Скорее всего, проблема с приемной антенной
– с комнатной или коллективной.

– У меня телевизору 9 лет. Надо ли приобретать
приставку?

Игорь Навалихин:
Скорее всего, да. Телевизоры со встроенным декодером
массово появились в Петрозаводске в 2013 году.

Владимир Большаков:
Если возникают проблемы с качеством вещания, есть телефон
федеральной горячей линии, которая работает круглосуточно
и бесплатно (8-800-220-20-02). Можно проконсультироваться
по любым техническим вопросам и вопросам выбора оборудования. Если проблема с коллективной антенной, нужно обращаться в управляющую организацию или ТСЖ.

Виталий Спиридонов:
Хочу обратиться ко всем жителям Карелии. Не ждите 3
июня, когда будет отключен аналоговый сигнал, проявите
активность! Те, кто имеет право на компенсацию затрат на
спутниковое оборудование, обращайтесь в соцслужбы по
месту жительства. Пока мы оплатили только 12 заявок, а предусмотрено больше 1 000. В бюджете РК на эти цели выделено
7,6 млн руб. Чтобы не было ажиотажа и перегибов в ценовой
политике у недобросовестных продавцов, прошу задуматься
сейчас, приобрести либо новый телевизор, либо приставку с
антенной и смотреть 20 каналов бесплатно. Не откладывайте
все на последний день.
Напомним, до июня «Республика» проведет еще две горячие
линии по переходу на цифровое вещание.

– На Кукковке приставка показывает только в черно-белом цвете, сигнал пропадает. Антенна усиленная комнат-

Публикуется в сокращении.
Полную версию читайте на rk.karelia.ru

В КОНТЕКСТЕ

   
 ?
    
    
В Карелии с 15 марта на базе МФЦ работает горячая линия
по переходу с аналогового на цифровое эфирное телевидение.
На начало апреля операторам поступило более 500 звонков.
Жители республики интересовались, находится ли их населенный пункт в зоне охвата
цифровым эфирным вещанием, что делать в случаях, если оно недоступно, и как в данной
ситуации можно получить компенсацию расходов на приобретение и установку спутникового
комплекта. Также специалисты горячей линии отвечают на вопросы о требуемом техническом
оборудовании и при необходимости принимают заявки на выезд волонтеров, которые начали
работу с 1 апреля.
Напоминаем, телефон горячей линии – 8-800-200-33-60. Вопросы принимаются с 8.00 до
20.00 по будням и с 10.00 до 14.00 в субботу.
Кроме того, вопросы можно задавать в группе информагентства «Республика» в соцсети
«Вконтакте» vk.com/rk_karelia. Для этого работает отдельная ветка обсуждения. К общению с
читателями по вопросам перехода на цифровое телевидение подключился министр по дорож-

ному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Он оперативно и подробно
отвечает на вопросы жителей республики по переходу на «цифру».

  
 
    «»

РТРС отметил литерой «А» аналоговые версии каналов
«ТВ Центр» и «Россия – Культура», сообщает пресс-служба РТПЦ.
Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала телезритель видит букву «А», это
значит, что он обладатель аналогового телевизора прошлого поколения либо пользуется новым
телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.
РТРС совместно с федеральными телеканалами специально маркирует аналоговый телесигнал
литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. Это сделано для того,
чтобы зритель определил способ приема сигнала и успел перейти на «цифру» до отключения
аналогового вещания 3 июня в Карелии.
Букву можно увидеть рядом с логотипами на аналоговых телеканалах: Первый канал, «Россия
1», НТВ, Пятый канал, ТНТ, «Звезда». Теперь к этому списку присоединились еще два: «ТВ Центр»
и «Россия – Культура».
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БЕЗОПАСНОСТЬ


I :
     
   ?
Использование мобильных телефонов, общение в глобальной сети, онлайн-платежи, переводы
и иные операции с банковскими картами… Современные технологии сильно облегчили нашу жизнь,
но при этом появились и новые угрозы. Только за прошлый год жителей Карелии более тысячи раз
обманывали телефонные и интернет-мошенники. Действуют они удаленно и умело манипулируют
своими жертвами. Как не попасться на удочку аферистов и сохранить свои сбережения?
ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Приведем одну из самых распространенных схем подобных
преступлений в Карелии. На мобильный телефон поступает SMSуведомление: «Ваша карта заблокирована. Срочно свяжитесь по
номеру 8-ххх-ххххххх». Впрочем, содержание может быть иным: вам
сообщают, что зафиксирована попытка перевода денежной суммы
с вашего счета. Также мошенники любят словосочетания «технический сбой», «несанкционированный доступ» и тому подобные
варианты. К слову, это может быть и не SMS, а звонок незнакомца.
Причем сейчас в республике регистрируются случаи, когда к потенциальным жертвам обращаются по имени-отчеству: тут любой из нас
встревожится, ведь речь идет о собственных деньгах.
На этом и играют жулики. Тревога не лучший советчик, поэтому
при поступлении подобных звонков и SMS не следует паниковать.
Ни в одном банке не будут по телефону «восстанавливать счет».
Ни одна служба безопасности банка не звонит с уточнениями. И
чем дольше вы общаетесь, тем сильнее втягиваетесь в расставленные аферистами сети. Преступник грамотно построит беседу, а
вы будете переживать за сохранность денег. Окончание истории
таково: вызнав информацию, у вас удаленно похитят сбережения.
Помните, с вашей картой в этот момент все в порядке, вас просто
пытаются напугать.

шестизначный код из подтверждающего SMS-уведомления. После
того как разговор был окончен, жительница Карелии внимательно
прочитала все сообщения на мобильном телефоне. Оказалось, что
с ее счета были списаны 148 тыс. рублей.
А вот еще одна история, которая была разыграна аферистами под
видом банковского обслуживания. На мобильный телефон жительницы Лоухского района позвонил неизвестный, представился работником банка. Далее была озвучена приятная новость: якобы накопленные за покупки бонусы можно перевести в деньги. Как? Незнакомец
(будто бы менеджер) предложил свою помощь. Следуя инструкциям,
жительница Карелии зашла в онлайн-сервис и под диктовку абонента совершила три операции с крупными денежными суммами. Так
как банк обычно не допускает подобные шаги без личной беседы
с клиентом, женщина, как и попросил ее звонивший, обратилась в
банк и подтвердила, что она действительно хочет осуществить эти
переводы. В результате действий жительницы Лоухского района с ее
счета было списано свыше 300 тыс. рублей. При этом пенсионерка
была уверена, что средства ей вернутся с обналиченными бонусами.
Далее женщина стала ждать поступления обещанных дополнительных средств, но на следующий день в трубке она услышала
уже другой мужской голос. Звонивший представился сотрудником
безопасности банка и сообщил, что накануне ее обманули мошенники, и для того, чтобы вернуть похищенные средства, надо срочно
пополнить счет на 120 тыс. рублей. У пенсионерки была только
половина суммы, она заняла деньги у родственников, перевела их.
Вечером близкие стали расспрашивать, зачем ей так срочно понадобились деньги, и, узнав обстоятельства, объяснили, что оба раза
пенсионерка стала жертвой преступников.

73-летней жительнице Петрозаводска на мобильный телефон
позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что ранее приобретенные ею лекарственные средства были поддельными. Кроме
того, по словам незнакомца, в составе продукции были обнаружены
наркотические вещества. Жительнице Карелии якобы полагалась
крупная компенсация за этот обман – 150 тыс. рублей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
– Не верить на слово тем, кто сообщает о
проблемах с банковской картой или деньгами.
Самое правильное действие – прекратить
разговор.
– Есть сомнения в сохранности ваших денег?
Перезвоните на официальный номер банка,
указанный на оборотной стороне карты, но ни в
коем случае не перезванивайте по тем номерам,
с которых поступили тревожные сообщения /
звонки.

Недавно 50-летней жительнице города Суоярви на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником
службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее карты только что
совершались сомнительные переводы. Женщина разволновалась,
ведь никаких операций по счету она не производила. Тот поинтересовался: оказать ли ей содействие и отменить операции? Абонентка, конечно, согласилась. По просьбе «безопасника» сообщила

«ВЕДЬ ВАМ НЕ ПОМОГЛИ
ЭТИ ЛЕКАРСТВА?»
Нередко представители старшего поколения имеют проблемы со
здоровьем, а потому приобретают различные медицинские аппараты, лекарства, биологически активные добавки, косметологические
средства и т. п. На этом факте выстраивают преступные сценарии
множество злоумышленников.

Но, как обычно и бывает в этих преступных схемах, убедительный абонент предупредил: пенсионерке необходимо оплатить
налог, почти 100 тыс. рублей, и страховку автомобиля, который
привезет в Петрозаводск документы для получения компенсации
(еще более 100 тыс. рублей).
Пенсионерка деньги перевела. На протяжении последующих
дней с ней по телефону связывались незнакомые лица, которые
под разными предлогами убеждали петрозаводчанку перечислять
средства снова и снова. С ней общались грамотно, использовали в
речи юридические термины, не понятные для пожилого человека.
В итоге жительница карельской столицы через пункты онлайнпереводов перечислила 816 тыс. рублей неизвестно кому. Лишь
поделившись своими переживаниями с дочерью, жертва поняла,
что ее обманули.
Порой мошенники высылают по электронной почте некие
постановления о компенсациях, сообщают, что вот-вот приедут инкассаторы, но надо оплатить их работу, сборы, налоги.
Они якобы передают трубку «прокурору», «судье» и еще тому
или иному «важному лицу», в общем, разыгрывают полноценный спектакль. Итог один – пенсионеров заставляют расставаться со своими кровными в надежде получения больших
денег. Подобного рода манипуляции не новы, но еще находится
достаточно граждан, которые готовы поверить неожиданной
«справедливости».
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
– Жителям республики старшего возраста
следует четко запомнить: если по телефону
неизвестные сообщают вам о различных
компенсационных выплатах, не спешите
предпринимать какие-либо действия.
– Прежде чем верить, уточните в официальных
структурах через официальные обращения, что
именно происходит и положены ли вам какие-либо
выплаты.
– Сохраняйте спокойствие и рассудительность.
– Делитесь подобной информацией с близкими –
зачастую они останавливают тех, кого ввели в
заблуждение.
Между тем полиция постоянно просит всех граждан быть бдительными. Если вы видите пожилых людей, совершающих операции
в терминалах под диктовку по телефону, не оставайтесь равнодушными, попробуйте поговорить с ними, узнайте, что происходит.
Возможно, вы сможете уберечь кого-то от посягательств мошенников, сохраните их сбережения и здоровье. Заодно как можно
чаще рассказывайте пожилым родственникам, знакомым, соседям
о подобных преступных схемах. Интересуйтесь, чем озабочены,
взволнованы представители старшего возраста. Объясняйте им
принципы интернет-безопасности и финансовой грамотности.

«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА»
В описанных выше ситуациях в основном страдают от злоумышленников представители старшего поколения. А вот для более
молодых жителей республики расставлены ловушки в Интернете.
Так, в последнее время в органы внутренних дел Карелии все
чаще обращаются граждане, которые страдают от недобросовестных интернет-бирж. Далеко не всегда за обещаниями огромных
барышей скрываются честные и порядочные организаторы.
При этом мошенники могут действовать разными способами.
Иногда они просто тянут деньги из тех, кто зарегистрировался на
подобных сайтах. Связываясь с незадачливым «брокером», «трейдером», злоумышленники все время ссылаются на необходимость
вкладывать еще и еще.
Так, один житель севера Карелии недавно заинтересовался сайтами, на которых сулили прибыль от разницы в курсе при покупке и
продаже криптовалют, ценных бумаг. Мужчина зарегистрировался
на нескольких таких площадках, указал там номер мобильного
телефона. Ему стали перезванивать менеджеры. Они предлагали
перевести несколько тысяч рублей за открытие счета, еще несколько
тысяч за сопровождение сделок... Так продолжалось около месяца.
Костомукшанин выполнял рекомендации незнакомцев и перечислял
средства на электронный кошелек. В итоге желание «трейдера»
получить доход обернулось тем, что у него выманили более 135 тысяч рублей. Никакой прибыли, конечно, не было. А затем любезные
сотрудники интернет-бирж перестали выходить на связь.

Впрочем, порой мошенники и не играют на желании обывателей
получить огромные прибыли при минимальных вложениях. Они
действуют иначе. Как? Следует постоянно помнить, что регистрируясь за различных ресурсах, вы передаете очень важные сведения
о себе неизвестно кому.
Иллюстрацией послужит происшествие с сегежанкой. Она обратила внимание на рекламу в Интернете. Некто сулил высокий доход
при минимальных вложениях. Ссылка вела на сайт с доменным
именем .org. Он содержал видеоролик, в котором показывались
различные предметы роскоши, а автор идеи по получению сверхпри-

были (якобы миллионер, находящийся за рулем собственного вертолета), рассказывал, как много он тратит на благотворительность
и еженедельно имеет доходы в валюте. Женщина заинтересовалась
и зарегистрировалась на этом интернет-ресурсе, заполнила данные
анкеты (в том числе указала номер мобильного телефона и банковской карты, паспортные данные), а также перевела чуть более одной
тысячи рублей. Далее с ней в переписку вступил представитель
компании. Он сообщил, что столь небольшая сумма уже начала
приносить доходы. Но жительницу Карелии одолели сомнения, она
отказалась вкладывать средства далее. Тогда в чате ее попросили
сообщить подтверждающие пароли из SMS-уведомлений. Женщина согласилась. В итоге злоумышленники, зная все данные из
заполненной ранее анкеты, получили доступ к сервису удаленного
управления банковскими средствами и похитили со счетов женщины
260 тысяч рублей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
– При использовании интернет-ресурсов,
заманивающих быстрым доходом, следует
быть крайне осторожными.
– Необходимо обращать внимание на репутацию
сайта, следует обязательно проверить
настоящие отзывы о нем в нескольких
источниках. При этом не забывайте о том, что
преступники могут оставлять положительные
отзывы о себе, используя дополнительные
учетные записи.
– Прежде чем вкладывать собственные
средства на подобных площадках, проверьте,
как именно работает служба клиентской
поддержки. Помните, что инвестирование,
предлагаемое на условиях брокерской компании,
всегда является высокорискованным даже при
наличии безупречной репутации брокерской
компании.

«УЖЕ ПОКУПАЮ! ДИКТУЙТЕ
НОМЕР КАРТЫ…»
Просторы Интернета таят и другие опасности. Так, уверены
ли вы, что красиво оформленный интернет-магазин в реальности
существует и выполняет заказы? Помните ли вы, что в социальной
сети аккаунт может завести любой человек, в том числе и аферист,
нередко по подложным сведениям? В курсе ли вы, что если ваш друг
в социальной сети неожиданно попросил небольшую сумму в долг,
то пишет не обязательно именно он?
Карелия – республика продвинутая, к мировой сети здесь подключились чуть ли не одними из первых в стране. И решение множества бытовых вопросов сегодня перенесено сюда, в бесконтактные
технологии. К примеру, пользуются большой популярностью электронные доски объявлений. И под разными масками – покупателей
или продавцов – там действуют жулики.
Вот один из примеров. Жительница Карелии на сайте объявлений
разместила объявление о продаже гаража. Ей позвонил мужчина
и выразил готовность приобрести его. Объяснив, что в настоящее
время находится не в городе, он захотел «забронировать» гаражный
бокс. В подтверждение своих действий «покупатель» предложил
перевести аванс на счет женщины. Та согласилась, сообщила номер
своей карты. Но вскоре житель другого региона снова позвонил и
пояснил, что по каким-то причинам перевод денег «не проходит».

Затем «покупатель» предложил женщине пройти к банкомату и
там провести ряд операций, чтобы якобы отправить деньги. Женщина стала выполнять все указания мошенника. В итоге она перевела
на неизвестный счет два раза по 20 тысяч рублей и один раз 10
тысяч рублей. После заключительной операции связь с мнимым
покупателем прервалась, и только тут жительница Карелии поняла,
что попалась на удочку мошенников.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Электронная площадка объявлений – удобная
реалия. Но следует максимально грамотно
вести дистанционные сделки. Что-то продаете?
Насторожитесь, если:
– почти сразу после подачи объявления вам
перезванивают незнакомцы из других регионов
(это понятно по коду, либо поможет специальная
программа-определитель номеров);
– потенциальные покупатели навязывают вам
свои схемы расчета за товар;
– звонящие не интересуются свойствами товара,
главный акцент в беседе ставится на том, что
они сейчас же переведут предоплату, при этом
ими даются четкие указания по использованию
финансовых инструментов.

ПОЧТИ ДАРОМ
В ХОРОШИЕ РУКИ
В другой истории жительница Карелии выступала не в роли
продавца, а в роли покупателя. Она нашла на интернет-доске интересную публикацию. Однокомнатная квартира в Петрозаводске
предлагалась по цене 750 тысяч рублей. Созвонившись с автором
анонса, женщина услышала такую «затравку»: житель Петрозаводска якобы срочно продавал жилье из-за переезда в Санкт-Петербург.
Причем осмотреть «однушку» было нельзя, владелец находился в
Северной столице. Но он намекнул, что столь выгодным предложением заинтересовались риелторы, а потому квартира вот-вот будет
продана. Впрочем, ему незамедлительно требовались деньги для
встречной покупки жилья.
Как же быть? Хозяин озвучил вариант: если покупательница
переведет 10 тысяч, то он готов именно с ней заключить сделку.
Горожанка согласилась с помощью подобной суммы «забронировать» квартиру. Примечательно, что по телефону ей были продиктованы номер карты и даже паспортные данные уроженца Петрозаводска. Осуществив перевод, женщина созвонилась с хозяином
квартиры. Тот стал уверять, что озвучивал в разговоре иную сумму
предоплаты: не 10, а 110 тысяч. В ходе дальнейшей беседы мужчина
принялся возмущаться: мол, он уверился, что нашел покупательницу,
уже приступил к оформлению покупки недвижимости в СанктПетербурге, и деньги ему требовались очень спешно. Женщина
пыталась спорить с контрагентом, но он был убедительнее, потому
она согласилась перевести ему 100 тысяч рублей, затем еще некоторые суммы и еще… В итоге под давлением незнакомца, якобы
параллельно решавшего свой квартирный вопрос, петрозаводчанка
в общей сумме перевела ему 380 тысяч рублей.
К слову, при совершении переводов жительницу Карелии в банке
предупреждали, что она, возможно, попала в капкан преступников.
Но желавшая купить жилье по сходной цене гражданка, сомневаясь,
все же выполняла требования абонента. Между прочим он уверял ее,
что является отцом пятерых детей и ни за что не станет обманывать
землячку. Надо ли уточнять, что на связь с ней после переводов
более никто не выходил?

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Тем, кто покупает товары через Интернет,
также следует соблюдать максимальные меры
предосторожности. Вы с высокой вероятностью
можете стать жертвой мошенников, если:
– товар предлагается по стоимости на 30–40%
ниже обычной;
– с вас требуют предоплату;
– деньги просят перевести на электронный
кошелек или начинают мудрить с переводом на
банковскую карту.
В рамках одной статьи вряд ли можно охватить все преступные
сценарии. Но важно уяснить, что злоумышленники умеют убеждать,
обещать различные выгоды, играть на чувствах жалости или долга,
могут запугивать угрозами или торопить вас с принятием каких-либо
решений. Но их цель одна: подобраться к вашим деньгам. Мошенники, совершенствуют способы обмана, используют различные
формы психологического воздействия. Поэтому людям, ставшим
жертвой злоумышленников, необходимо сообщить об этом в органы
внутренних дел. В качестве подтверждения совершения в отношении
вас противоправных действий нужно обязательно сохранять SMSуведомления о списании денег с карты, взять в банке подробную
выписку о движении средств с указанием того, на какие счета были
перечислены деньги, а если общение проходило по телефону, то у
оператора сотовой связи следует запросить распечатки телефонных
соединений.
Материал предоставлен пресс-службой МВД
по Республике Карелия
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Республиканский телеканал «Сампо ТВ 360°» начал вещание больше
года назад и за это время приобрел тысячи новых зрителей. Сегодня
телеканал доступен в сетях всех 16 операторов кабельного вещания
и 3 интернет-провайдеров республики. Ежедневно в программе – новости
и общественно-политические передачи, познавательные и развлекательные
программы, фильмы и сериалы, детские мультфильмы. Включайте
21-й кнопку и смотрите республиканский канал «Сампо ТВ 360°»!
1974 год. В жизни маршала были три любимых женщины: жена
Александра Диевна, которая родила ему двух дочерей, Лидия
Захарова, отношения с которой продлились 9 лет, и Галина
Семенова — последняя и самая сильная любовь его жизни,
мать младшей дочери Марии.

Рассказ о жизни великого главнокомандующего Георгия Константиновича Жукова в период с июня 1945 года по

Документальный цикл «Предки наших предков» – увлекательное путешествие по истории индоевропейских и славянских народов, а также уникальные съемки с земли, воды и
воздуха, масштабные костюмные реконструкции.

ВЫСТАВКА

Эвелина Бледанс — актриса, телеведущая, звезда и… дачница. Как и миллионы жителей Подмосковья, Эвелина любит
проводить свой досуг в саду. Каждый день в течение недели
она решает дачные проблемы, но не как придется, а по уму,
ведь у нее целый штат экспертов-профессионалов. Вместе с
ними Эвелина отправляется на дачи тех, кто любит свой сад
и гордится им. Задача дачной команды в том, чтобы переделать все дела и улучшить дачу, на которой они оказались.
Проблема не из легких, но что может быть увлекательнее для
любителей менять жизнь к лучшему?

Отчаявшись завести собственного ребенка, Алек и Зои совсем пали духом. Но однажды совершенно неожиданно к ним
в дверь стучится… не по годам мудрый семилетний мальчик
Илай, ребенок в пиджаке и очках, который говорит, что его
прислали из приюта. Появление Илая переворачивает жизнь
Моррисонов. Возможно, это то самое чудо, которое было им
так необходимо…

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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Молодежь и выпускников профессиональных
образовательных организаций приглашают
на традиционную ярмарку вакансий
«Карьера-2019», где предприятия
и организации предложат соискателям работу.

В выставке-ярмарке примут участие более 50 компаний из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Петрозаводска. Они представят продукцию:
обмундирование и оборудование для рыбалки, охоты и
путешествий.
Разнообразный ассортимент порадует рыболовов: блесны, воблеры, спиннинги, катушки, леска, поляризационные
очки, лодки ПВХ, лодочные моторы и многое другое. Не
останутся без внимания и охотники: они смогут приобрести ножи, манки и аксессуары к ним. Большой ассортимент
товаров на выставке представлен и для туристов: одежда,
рюкзаки, спальные мешки и многое другое.
На выставке пройдут семинары, презентации, мастерклассы, будут работать консультационные пункты.
И традиционно в заключительный день выставки пройдет розыгрыш главного приза – лодки Marlin motors Omolon
Sld a-280 s от компании Motosobaki.com (г. Петрозаводск,
Шуйское шоссе, 6) для тех посетителей, кто сделает покупку на выставке с 25 по 28 апреля.

23 апреля с 12.00 до 15.00 в Центре
образования и творчества «Петровский
дворец» по адресу ул. Красная, 8 будет
работать ярмарка вакансий «Карьера-2019» под девизом «Работа есть!»
Участниками ярмарки станут предприятия и организации Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской и
Вологодской областей, Петрозаводска
и Санкт-Петербурга.
На ярмарке будет представлена возможность прямого общения молодежи
и студентов с работодателями из таких
сфер экономики, как промышленность,
строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение, сфера услуг, силовые
структуры, банковская сфера и сфера
страхования.

Следите за программой на сайте www.karelexpo.ru и в
нашей группе VK https://vk.com/karelexpo2013.
Место проведения выставки: г. Петрозаводск,
пр. К. Маркса, 19, Национальный театр РК, площадь Кирова. Выставка работает: 25–27 апреля с 10.00 до 19.00,
28 апреля с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

Добро пожаловать на выставку-ярмарку
«Охота. Рыбалка. Туризм-2019»!

Телефоны для справки:
8 (814-2) 59-26-17, 59-26-18
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В рамках ярмарки запланировано
проведение тренинга для незанятой
молодежи «Стратегия и тактика при
поиске работы». Для работодателей будут предложены семинары: «Обучение
граждан предпенсионного возраста.
Новые возможности повышения квалификации работников в рамках реализации федерального проекта «Старшее
поколение», «О квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов».
Ярмарка вакансий по-прежнему не
теряет своей привлекательности и является одним из самых эффективных
способов поиска работы для активных
граждан.

