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В перинатальном центре родился тысячный ребенок
Его маму поздравили Глава Карелии и полпред президента

Артур Парфенчиков пожелал Илье Савкину, родившемуся накануне Дня космонавтики,
стать конструктором космических кораблей.
Глава Карелии Артур Парфенчиков и
полномочный представитель президента в
СЗФО Александр Гуцан посетили Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске. Там они поздравили с рождением сына
петрозаводчанку Марию Савкину.
Сын Савкиной Илья стал тысячным
ребенком, появившимся на свет в новом
учреждении. Вес новорожденного – около

4 килограммов, рост – 53 сантиметра. Мать
и младенец чувствуют себя хорошо.
– Илья Савкин родился в канун Всемирного дня авиации и космонавтики, поэтому
желаю ему стать как минимум конструктором космических кораблей, а главное – расти
здоровым и счастливым! – отметил Артур
Парфенчиков.
Главный врач перинатального центра
Евгений Тучин рассказал об условиях оказания медицинской помощи женщинам и
новорожденным. В отделении визуализации

полпреду продемонстрировали современное диагностическое оборудование. Вся
медицинская техника, находящаяся в распоряжении специалистов, экспертного класса,
позволяет проводить МРТ, УЗИ, рентгенисследования пациентам на ранних сроках
беременности, диагностировать различные
риски у будущей мамы и ребенка до и после
его рождения. Только МРТ-исследований
здесь уже выполнено более 800.
Александр Гуцан побывал также в отделении интенсивной терапии и реанимации

новорожденных, где под круглосуточным
наблюдением находятся более десяти малышей. Технические возможности и квалификация специалистов позволяют оказывать
им медицинскую помощь на самом высоком
уровне. В кабинете телемедицины полпред
понаблюдал, как специалисты перинатального центра в онлайн-режиме консультируют
беременную женщину из группы высокого
риска, проживающую в Костомукше.
Всего с декабря прошлого года в новом
перинатальном центре родилось 1 011 детей.

2 КАРЕЛИЯ N№ 19 (2915)

Республика

18 апреля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Глава Карелии проведет прямую
линию в «ВКонтакте»

Более тысячи человек
напишут диктант на карельском
и вепсском языках
Акция «Диктант на карельском языке», посвященная Дню карельской и вепсской письменности, который отмечается
20 апреля, ежегодно проводится в Карелии
с 2013 года. В 2019 году диктант напишут
не только на ливвиковском, людиковском,
собственно карельском и тверском наречиях карельского языка, но и на вепсском
языке.
В этом году расширилась и география
написания диктанта: к участию в акции присоединились жители 12 районов и городов
в республике, а также жители Тверской,
Ленинградской, Вологодской областей
и Финляндии. В течение недели, с 19 по
25 апреля, на 53 площадках диктанта участие
в акции примут более тысячи человек.
Старт Межрегиональной акции «Диктант
на карельском и вепсском языках» будет

дан 19 апреля в 11.00 на основной площадке в Петрозаводске в «Точке кипения» Петрозаводского государственного университета.
В рамках проведения акции с 17 по
22 апреля здесь также будет размещена
подготовленная сотрудниками Института
языка, литературы и истории выставка, материалы которой расскажут об основных
этапах развития карельского и вепсского
младописьменных языков.
Информация о площадках, где можно
написать диктант на карельском и вепсском
языках, размещена на сайте Министерства
национальной и региональной политики
в разделе «Год родных языков», а также
в социальных сетях в группе «Диктант на
карельском и вепсском языках» (https://
vk.com/saneluz).

34 аварийных дома в Чалне
не попали в программу расселения
из-за ошибки местных властей
Местные жители начали судиться с администрацией.
Это следует из ответа администрации
Пряжинского района на официальный запрос информагентства «Республика».
В 2014 и 2015 годах 34 здания были признаны непригодными для проживания на
основании постановления администрации Чалны. При этом местные власти не
привлекли к обследованию домов специализированную организацию, заключение
которой необходимо для признания дома
аварийным.
Впоследствии власти Чалны пришли к
выводу, что признание указанных домов
непригодными для проживания нарушает
закон, поскольку к вынесенным решениям не прилагались заключения экспертов.
22 марта 2018 года администрация поселения отменила свои постановления от 2014
и 2015 годов.
Администрация Чалны повторно признала многоквартирные дома непригодными
для проживания, однако это было сделано
после 1 января 2017 года. Поскольку новая
программа предусматривает расселение зданий, признанных аварийными до этой даты,
34 дома в Чалне в нее не попали. В целом
Пряжинский район в утвержденной программе представлен лишь двумя зданиями – в

Пряже и селе Ведлозеро. Их планируется
расселить в 2019–2020 годах.
После 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу признаны 53 многоквартирных дома в Чалне, говорится в официальном ответе районной администрации. Ни
один из них в новую программу расселения
не вошел.
– По сведениям Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики РК, в настоящее время Правительством РФ разрабатывается проект, обеспечивающий внесение в законодательство
изменений по расширению механизмов переселения граждан из аварийного жилья, в том
числе признанного таковым после 1 января
2017 года, – отмечается в письме районной
администрации. Отразятся ли предполагаемые изменения в законодательстве на судьбе
домов в Чалне, из ответа не ясно.
Как стало известно, жители Чалны начали судиться с администрацией поселения.
Так, жительница одного из домов по улице
Школьной пытается добиться отмены постановления от 22 марта 2018 года, что позволило
бы считать ее дом аварийным с 2015 года. На
первом заседании, состоявшемся 11 апреля,
суд запросил относящиеся к делу документы
у местной администрации и регионального
Минстроя.

Субсидии малому и среднему
бизнесу в сфере туризма выросли
в шесть раз

Поддержку малому и среднему бизнесу на развитие туризма Правительство Карелии
начало оказывать в прошлом году: субсидии получили 36 предпринимателей. В этом году
сумма бюджетных средств выросла в шесть раз и составила 127 млн рублей, и предприниматели могут рассчитывать на субсидии от 1,5 до 2,5 млн рублей, написал на своей
странице в «ВКонтакте» Глава Карелии Артур Парфенчиков.
– Прием документов начнется в апреле, о чем будет объявлено на сайте Министерства
экономического развития и промышленности и на странице группы Минэка Карелии в
«ВКонтакте, – пишет руководитель региона.

20 апреля Артур Парфенчиков ответит
на вопросы жителей республики онлайн.
В пятницу 19 апреля Глава Карелии выступит перед депутатами Законодательного
Собрания с ежегодным отчетом деятельности Правительства Республики, где подведет
итоги работы за 2018 год и обозначит планы
на ближайшие годы. На следующий день,
20 апреля, Артур Парфенчиков пообщается
с жителями региона онлайн. Он проведет
онлайн-трансляцию в формате VK Live на
новой официальной странице правительства
республики в «ВКонтакте» – https://vk.com/
gov_karelia_ru.
Прямая линия 20 апреля продлится с
11.00 до 12.30. Ее темой станет социальноэкономическое развитие Карелии. Артур

Парфенчиков ответит на интересующие
жителей республики вопросы, касающиеся развития различных сфер, включая образование, здравоохранение, производство,
сельское хозяйство, туризм и т. д. Жители
региона смогут из первых уст узнать, что
будет сделано на той или иной территории
– в районе, городе, поселке – в ближайшем
будущем.
Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в «ВКонтакте», так и прислать их заранее, оставив комментарий в
паблике правительства в «ВКонтакте» под постом с анонсом. Обращения принимаются до
20 апреля до окончания трансляции. Самые
интересные вопросы будут заданы Артуру
Парфенчикову в ходе прямого эфира.

«Бережливыми» становятся
детские поликлиники
Петрозаводска
Медики города рассказали, как собираются выполнить проект «Новая модель
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Городская детская больница работает над созданием комфортных условий для пациентов в зонах ожидания, сокращением времени дозвона в регистратуру и упрощением
процесса записи на прием к специалисту. Городская детская поликлиника № 2 – над совершенствованием процесса записи на исследование в клинико-диагностическую лабораторию и сокращением сроков прохождения профилактических медицинских осмотров.
Детская республиканская больница создаст возможность электронной записи на рентген, УЗИ, ЭКГ и другие исследования.
Детская поликлиника № 1 улучшит условия записи на прием к специалистам и организует колл-центр для пациентов.
В детском отделении Городской поликлиники № 4 сократится время пребывания в
очереди, процедура профилактического осмотра станет более удобной, будет разработана
понятная маршрутизация для маленьких пациентов с памятками и подсказками.

Каждая десятая булочка признана
сомнительной
За год микробиологические показатели
хлебобулочных изделий в Карелии ухудшились вдвое.
В первом квартале 2019 года региональное управление Роспотребнадзора исследовало 59 проб хлебобулочных и мукомольнокрупяных изделий по показателям качества
и безопасности. Превышения допустимого

содержания токсических элементов, пестицидов и радионуклидов не выявлено.
При этом каждая десятая проба признана
не соответствующей по микробиологическим
критериям. Год назад стандартам не отвечали лишь 4% проб. Ответственных ведомство
обещает привлечь к административному наказанию.

Трассу Кочкома – госграница
должны передать в федеральную
собственность 1 мая
Сейчас акты приема-передачи находятся на утверждении в Росреестре.
Автодорога Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница станет
федеральной 1 мая 2019 года, рассказали в
Минтрансе Карелии.
– Нет никаких препятствий для этого.
Акты приема-передачи находятся на утверждении в Росреестре. Мы все настроены
на 1 мая, – отметили в министерстве.
Ранее Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что после передачи начнется
подготовка проекта реконструкции этой
магистрали. Также в республиканском
бюджете освободятся деньги. Они будут

направлены на ремонт региональных дорог
в Муезерском районе, обещал руководитель
Карелии.
Напомним, автодорога Кочкома – Тикша
– Ледмозеро – Костомукша – госграница –
это транспортная магистраль, соединяющая
центральные районы республики и обеспечивающая выход к автодороге «Кола» для
жителей Костомукши и северных районов
Финляндии. Ранее силами группы компаний
«КСМ» были построены четыре участка дороги: 44–64 километр, 64–70 километр, 78–
86 километр, 35–44 километр. Последний
участок введен в эксплуатацию в ноябре
прошлого 2017 года.
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Александр Гуцан:
«Карелия сохраняет устойчивую
динамику роста»
В Петрозаводске побывал полномочный представитель президента в СевероЗападном федеральном округе Александр
Гуцан. На встрече с Главой Карелии Артуром
Парфенчиковым он обсудил реализацию
указов и поручений Президента РФ, вопросы социально-экономического развития
региона.
Александр Гуцан отметил позитивные достижения в экономике Карелии. Он подчеркнул, что за 2018 год сокращено количество
убыточных компаний, а прибыль предприятий
выросла на 14 млрд рублей. Вдвое увеличился
экспорт. Устойчивая динамика роста промышленного производства сохранилась и
в 2019 году. По итогам января-февраля рост
составил 106%.
Также обсудили вопросы строительства
нового корпуса Больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера в Петрозаводске, планы по строительству новых школ
в районах. Отдельно Гуцан обратил внимание
на программу расселения аварийного фонда
на 2019–2025 годы, отметив, что руководству
региона необходимо принять исчерпывающие меры по выполнению взятых на себя
обязательств.

Глава Карелии остановился на точечных
проблемах. В частности, речь зашла о вопросах транспортной логистики вывоза щебня.
По словам Артура Парфенчикова, сложности
в транспортировке сказываются на динамике
производства. А между тем на территории
Карелии, вдоль побережья Белого моря, находящегося близко к Северному морскому
пути, сосредоточено много месторождений
инертных полезных ископаемых, общие запасы которых составляют более 1 млрд куб. м.
Карельский щебень характеризуется высокими марками прочности, истираемости и
пластичности. Качество щебня полностью
соответствует требованиям ГОСТа и межгосударственного стандарта.
– Мы готовы предложить наши площадки
для стройки в Арктике. Ресурсный потенциал строительных нерудных материалов
северных районов республики позволит
обеспечить высокопрочным щебнем потребности арктических инвестиционных
проектов, строительство железных и автомобильных дорог, портов, аэродромов в
Арктической зоне, – отметил Глава Карелии.
– Мы готовимся направить предложения в
федеральный центр.
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Артур Парфенчиков поблагодарил
федеральные власти за поддержку
Только в 2019 году на реализацию нацпроектов в республике заложено 5,8 млрд
рублей.
Глава Карелии выразил благодарность
федеральным властям и лично полпреду президента Александру Гуцану за внимание к
проблемам республики и помощь в их решении. Об этом руководитель региона заявил
на совещании по социально-экономическому
развитию Карелии.
В прошлом году власти Карелии смогли решить ряд важнейших задач, отметил
Парфенчиков. В частности, республика
успешно завершила программу расселения
аварийного фонда.
– Должен честно признаться: в выполнении этой программы было накоплено огромное отставание. На начало 2018 года оставались нерасселенными почти 40 процентов
от общей площади аварийного жилищного
фонда – это более 55 тысяч квадратных метров. Из этих 55 тысяч мы дополнительно включили в программу расселения в
2017 году 23 тысячи 400 квадратных метров
аварийного жилья. 23 тысячи квадратных
метров «аварийки» ранее не были учтены
в программе. От людей поступали многочисленные обращения. Люди спрашивали,
почему их аварийное жилье не подлежит
расселению. И, разумеется, мы не могли отказать им в законном праве на новое жилье.
По каждому такому случаю досконально
разобрались и откорректировали программу.
Кроме того, в прошлом году открылся
Республиканский перинатальный центр –
современное медучреждение, оказывающее
высокотехнологичную акушерскую и гинекологическую помощь.
Одной из главных задач, стоящих перед
правительством, остается развитие дошкольного и среднего образования, подчеркнул
Парфенчиков. В Карелии ликвидирована
очередь в детские сады для детей от трех
лет. Решить проблему с местами для детей
младше трех лет удастся благодаря участию
республики в нацпроекте «Демография», в
рамках которого Карелия планирует соз-

дать не менее 766 дополнительных мест в
детских садах Петрозаводска, Сортавалы
и поселка Шуя.
До конца 2021 года в регионе планируют
создать 2 376 дополнительных мест в детских
садах. В общей сложности на это будет заложено более 1,6 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» в
республике построят три новые школы: в
Петрозаводске, Кеми и поселке Деревянка.
Запланировано также строительство коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.
– Следует отметить, что строительство
новых школ в рамках нацпроекта «Образование» далеко не полностью закрывает реальные потребности. В одном Петрозаводске
количество школ, работающих в две смены,
за 5 лет увеличилось с шести до одиннадцати.
Требуется построить еще пять новых школ, в
том числе две в Петрозаводске, – подчеркнул
Артур Парфенчиков.
На реализацию всех нацпроектов в
республике только на 2019 год заложено
5,8 млрд рублей. Помимо этого власти продолжают подготовку к столетию республики, в рамках которой уже реконструированы
или построены, например, 197 спортивных
сооружений во всех районах и городских
округах. В 2019–2020 годах планируется
построить или реконструировать еще
62 объекта социальной сферы и инфраструктуры.
– Таких масштабов строительства, которые нам предстоит воплотить, республика
не видела как минимум три десятка лет. Без
поддержки федерального центра это было
бы невозможно. Мы осознаем огромную
ответственность этой работы и на основе
накопленного опыта сделаем все возможное
для достижения максимального результата,
– пообещал Артур Парфенчиков.
Федеральные власти выделили на подготовку к столетию Карелии 10 млрд рублей.
Деньги федеральной целевой программы и
нацпроектов направят на образование, медицину, культуру, дорожную и транспортную
инфраструктуру.

Задача стоит масштабная

Александр Гуцан посетил микрорайон
Древлянка-7, где построено 8 многоквартирных домов для переселенцев.
Полпред и Глава Карелии навестили
Екатерину Петренко, проживающую в новом доме по проезду Вьюжный. Во время
чаепития хозяйка поделилась своей радостью от переезда в новую благоустроенную
квартиру. У пенсионерки уже 5 внуков
и 5 правнуков. По словам женщины, теперь
им есть где собраться всей семьей на праздники. Екатерина Ивановна поблагодарила
Главу Карелии за возможность жить рядом с
дочерью, которой по программе переселения
выделили соседнюю квартиру.
Всего в микрорайоне Древлянка-7 в
2018 году в рамках программы по переселению были введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома по проезду Вьюжный, а
годом ранее – еще 5 домов по Морозному
проезду. Сюда переехало почти полторы
тысячи человек из 10 районов республики
и Петрозаводска. Застройщиком выступила строительная компания «КСМ». Дома

возведены из железобетонных панелей,
выполненных по финской технологии и хорошо зарекомендовавших себя в северных
климатических условиях. В домах установлены модульные котельные, что позволяет
сократить потери теплоносителя и ведет
к экономии.
Глава Карелии проинформировал полпреда, что наряду с объектами высокого качества, в районах есть дома, построенные
с нарушениями технологий. По словам руководителя региона, к 1 мая будет подготовлен мониторинг данных объектов, чтобы в
течение года устранить все замечания.
За 2014–2018 годы в Карелии годы расселено более 8 тысяч человек из аварийного
жилья. В текущем году начался новый этап
реализации указанной программы.
– Перед регионом стоит масштабная задача по расселению более 9 тысяч человек
из 159 тыс. кв. м аварийного жилья. Необходимо максимально ответственно подойти
к выполнению программы, – подчеркнул
Александр Гуцан.

Через три года
Бюро судмедэкспертизы
переедет в новое здание
Об этом сообщили полномочному представителю президента Александру Гуцану.
Сейчас бюро располагается в четырех
старых зданиях. Артур Парфенчиков обратил внимание, что самое старое здание
бюро построено еще в 1888 году. Материально-техническая база не соответствует
современным требованиям.
Александру Гуцану показали эскиз нового здания бюро общей площадью 3 100 кв.
метров. Начальник Бюро СМЭ Андрей Приходько пояснил, что земельный участок под
строительство выделен в зоне медицинского
кластера на улице Высотной, рядом с Республиканской больницей. Подготовлена проектно-сметная документация, которая проходит
экспертизу. Планируется, что строительство
двухэтажного здания начнется в 2021 году,
а в 2022-м бюро сможет переехать в новый
корпус с современным оборудованием и
новой гистологической лабораторией. Это

медицинское учреждение будет обслуживать
Петрозаводск и два муниципальных района
– Прионежский и Пряжинский.
Министр здравоохранения Михаил Охлопков обратил внимание на то, что в большинстве районов судмедэксперты работают
также в старых зданиях. Решением вопроса
может стать строительство модульных патологоанатомических отделений, оснащенных
оборудованием в соответствии с СанПиН.
Стоимость одного модульного отделения
может составлять порядка 20–25 млн рублей.
Полпред сказал, что решение этого
важного вопроса надо держать на особом
контроле.
Комментируя посещение бюро, руководитель республики подчеркнул, что тот мощный
рывок в обновлении и модернизации, который получит регион в результате реализации
национальных проектов, позволит решить
множество застарелых проблем.
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Парламентарии проконтролируют
снос аварийных домов
Члены комитета по государственному
устройству и местному самоуправлению
Законодательного Собрания решили осенью рассмотреть ситуацию со сносом ранее
расселенных аварийных домов. Депутаты в
региональном бюджете на 2019 год предусмотрели на эти цели 58,5 млн рублей.
Как рассказал и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Карелии Александр Ломако, в
республике более 700 домов расселены, однако только 204 из них снесены. Необходимые
средства муниципалитетам выделены. Для
начала работ по разбору строений требуется
разработать проектную документацию и выбрать подрядчика.
– Неснесенные аварийные дома представляют опасность для жителей, в особенности

для детей, портят внешний облик населенных
пунктов, не позволяя создать комфортную
среду. Для решения этой проблемы парламент выделил почти 60 млн рублей. Важно
в срок провести необходимые конкурсные
процедуры и освоить эти средства, – отметила председатель комитета Анна Лопаткина.
Первый вице-спикер Законодательного
Собрания Ольга Шмаеник напомнила, что
депутаты в бюджете республики на 2019 год
заложили 10 млн рублей на устранение недочетов в построенных по программе расселения домов. Руководитель карельского
Минстроя пояснил, что муниципалитеты
получили субсидии. По каждому объекту
ведется мониторинг, составляется смета, после чего будет выбран подрядчик. Работы
планируется провести в летний период.

Элиссан Шандалович просит
ускорить расселение сгоревшего
дома в Ламбасручье
Председатель Законодательного Собрания Карелии направил обращение первому
заместителю Главы Республики – премьер-министру Александру Чепику с просьбой
рассмотреть возможность предоставить до конца 2019 года пострадавшим после пожара жителям поселка Ламбасручей Медвежьегорского района жилье в рамках программы расселения.
3 апреля в поселке на ул. Механизаторов огонь уничтожил 8-квартирный жилой дом,
в котором проживали пенсионеры и многодетная семья. Здание включено в V этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019–2025 годы. Расселение запланировано на 2023 год.
– Это настоящая трагедия для жителей сгоревшего дома. Людей нельзя оставить без
помощи. Решение этой проблемы требует особого внимания, – сказал Элиссан Шандалович.
Как отмечается в обращении, для большинства пострадавших сгоревший дом являлся
единственным жильем. Жители, в том числе и дети, размещены у родственников, что
позволит лишь на короткое время разрешить ситуацию. Маневренный фонд на территории Великогубского сельского поселения отсутствует, обеспечить граждан временным
жильем невозможно.
«Учитывая чрезвычайные обстоятельства, просим рассмотреть возможность расселения
вышеуказанного многоквартирного дома на I этапе программы в 2019 году», – говорится
в тексте обращения Элиссана Шандаловича.

Не поддерживать!
Депутаты прокомментировали предложение
по увеличению рабочего дня для селян

Лесной комплекс
принес больше налогов
Как сообщил членам парламентского комитета по природным ресурсам и экологии,
депутатам министр природных ресурсов
и экологии Алексей Щепин, основной объем заготовленной на территории Карелии
древесины перерабатывается карельскими
предприятиями. В республике действуют
465 предприятий лесозаготовки, 552 деревообрабатывающих организации,
10 из которых – это крупные лесопильные
заводы. Продукция лесного сектора республики востребована.
Депутаты отметили рост налоговых поступлений от предприятий лесного комплекса.
В 2018 году – более 3,2 млрд рублей, что
почти в два раза больше, чем в 2017 году.
Алексей Щепин сообщил, что министерством
постоянно ведется работа по предотвращению образования свалок на землях лесного

фонда и профилактике лесных пожаров, продолжается реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов и обработки
древесины.
Председатель комитета Тимур Зорняков
обратил особое внимание на необходимость
продолжения лесовосстановления, увеличения объемов подготовки посадочного материала и снижения количества незаконных
рубок. Также важно привлекать инвестиции
в покупку лесозаготовительной и лесовозной
техники, расширять мощности предприятий,
строить лесоперерабатывающие комплексы
и усиливать претензионно-исковую работу
по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов. Зорняков напомнил и
о том, что нужно участвовать в разработке
предложений для новой редакции Лесного
кодекса России.

«Настройка законодательства
помогла укреплению экономики»
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял
участие в заседании Правительства Республики, на котором обсуждали социальноэкономическое положение региона в 2018 году и задачи на 2019 год.
– Отрадно отметить укрепление экономики республики, что демонстрируют представленные экономические показатели. Безусловно, это результат синергии бизнеса,
органов исполнительной власти и настройки нашего регионального законодательства. В
течение нескольких последних лет мы приняли несколько пакетов законов для развития
инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса, – сказал Элиссан
Шандалович.
Министр экономического развития Павел Буренков отметил, что принятые меры поддержки стали эффективными. Они способствовали развитию предприятий, увеличению
объемов налоговых поступлений, росту числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса.
– Я хотел бы поблагодарить вас, Элиссан Владимирович, и в вашем лице все Законодательное Собрание, которое всегда позитивно реагирует на инициативы по изменению
законодательства. Мы стараемся работать плечом к плечу для того, чтобы сделать инвестиционную привлекательность республики лучшей в России, – подытожил Буренков.

Ольга Шмаеник:
– Как только в СМИ заговорили об идее
увеличения рабочего дня для женщин, работающих на селе, в мой адрес поступило
большое количество сообщений и звонков.
Женщины, работающие в сельском и лесном
хозяйстве, выражали категорическое несогласие с таким подходом. Жизнь на селе и
так не проста, а насколько сложно работать
на ферме или в поле – это может понимать
только тот, кто там работает. На встречах в
селах и деревнях поступил наказ не поддерживать это предложение. Очень здорово, что
депутаты Госдумы придерживаются точно
такой же позиции. Еще один вопрос, который мы пытаемся сейчас решить вместе с
коллегами федерального парламента, – это
устранение сложившейся несправедливости в отношении жителей села, когда пенсионные льготы распространяются только
в том случае, если сельскохозяйственное
предприятие находится именно в сельской
местности. Таким образом, из этого льготного списка выпали, например, работники
совхоза в Пряже, ведь Пряжа – это городское
поселение, а не сельское. Над этим вопросом
мы сейчас плотно работаем и надеемся на
такую же поддержку!

Валерий Шоттуев:
– Я отработал в сельском хозяйстве почти
25 лет и полностью поддерживаю позицию
спикера Госдумы, что увеличивать продолжительность рабочего дня не нужно.
Сегодня мы говорим о модернизации сельского хозяйства как о приоритетной задаче.
Инновации на селе, безусловно, нужны,
но пока это дело будущего. А сейчас те же
доярки, по-новому мастера машинного доения, приходят на утреннюю дойку в 5 часов
утра. Рабочий день с коротким перерывом
заканчивается иногда в 8–9 часов вечера.
Я знаю, что на селе никогда не работали по
8 часов. К примеру, механизаторы, особенно
зимой, должны прийти заранее, чтобы прогреть
технику к началу работы. А ведь среди механизаторов тоже есть женщины! Женщины –
специалисты, зоотехники, ветеринарные врачи,
бригадиры животноводства – тоже работают
не по часам. Иногда к больному животному
надо идти и ночью. Более того, женщинам
надо совмещать работу с семейными обязанностями – отправить ребенка в школу, помочь
с уроками, приготовить обед и т. д.
Я согласен с Вячеславом Володиным:
вопросы трудовых отношений нельзя решать
второпях, а необходимо десять раз изучить,
а потом принимать какие-либо взвешенные
решения. Мы должны сохранить те кадры,
которые сейчас работают на селе!

Ранее спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что
«вопросы трудовых отношений – это вопросы, которые лучше вначале десять
раз изучить, а потом в отношении действующего законодательства принимать
какие-то поправки».
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«Местные власти должны
участвовать в расселении жилья»
На комитете по государственному устройству и местному
самоуправлению Законодательного Собрания парламентариям представили информацию о
начале реализации в республике
региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
на 2019–2025 годы. Всего планируется расселить 636 аварийных
домов, в которых проживают
9 107 человек. Как проинформировал и. о. министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Александр Ломако, I этап программы
предполагает расселение 18,5 тыс.
кв. метров аварийного жилья до
конца 2020 года. Его участникам стали Беломорский, Лахденпохский, Пряжинский,
Кемский, Кондопожский, Олонецкий районы и Петрозаводск. Реализовывать программу планируется за счет приобретения квартир в новых домах и на вторичном рынке.
Очередность расселения зависит от даты, когда дом был признан аварийным.
Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник подняла вопрос о роли местных администраций в реализации программы. Руководитель министерства считает, что от местных
властей должна исходить инициатива по выбору земельного участка под строительство
жилого дома для переселяемых из аварийного фонда граждан.
– Если есть это понимание, то есть предмет разговора с потенциальным застройщиком.
Муниципальным властям не надо снимать с себя обязательства по расселению жилья, –
пояснил глава ведомства.
Александр Ломако сказал, что местные администрации должны обсуждать с гражданами
варианты расселения. Такую работу, отметил Ломако, провела, например, администрация
Пряжинского района, где жителей аварийных домов поселка Пряжа и Ведлозерского
сельского поселения планируют переселить в купленные на вторичном рынке квартиры.
Председатель комитета Анна Лопаткина обратила внимание на то, что в республике выявляются аварийные дома, которые не попали в программу. Глава Минстроя
Александр Ломако отметил, что подобные случаи являются единичными, ситуация
находится на контроле ведомства. Одномоментно неучтенные аварийные здания включить в программу невозможно, вопрос дополнительно будет проработан с Фондом
содействия реформированию ЖКХ. Депутат Ирина Кузичева предложила привлекать
парламентариев к участию в совещаниях по расселению аварийного жилья, которые
проводятся в районах республики.

1,4 миллиарда рублей на счетах
на капремонт не используются
Парламентский комитет по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике
рассмотрел ход реализации региональной программы капитального ремонта в
многоквартирных домах. По информации
руководителя республиканского Минстроя
Александра Ломако, программой предусмотрен капремонт в 6 219 домах. Оценочная стоимость работ составляет около
40 млрд рублей. Финансируется программа только за счет ежемесячных взносов
собственников.
Александр Ломако сообщил, что в
2018 году Фонд капремонта провел техническое обследование 360 домов. 295 из
них рекомендовано признать аварийными и
подлежащими сносу, в остальных выполнен
капремонт, в том числе впервые, за все время
действия программы заменено 95 лифтов. В
этом году запланированы мероприятия по тех-

ническому обследованию более 1 200 домов.
За 1-й квартал 2019 года работы проведены
в 276 домах, из которых только 25 подлежат
капремонту, остальные также рекомендовано
признать аварийными.
Парламентарии отметили недостаточный
уровень собираемости платежей – не более
90%. Кроме того, по мнению депутатов, необходимо продолжать информационно-разъяснительную работу с собственниками жилья
и руководством ТСЖ. Председатель комитета
Леонид Лиминчук обратил внимание, что
на специальных счетах собраны большие
средства, но они не используются.
– На сегодня это 1,4 млрд рублей, при
этом работы не проводятся. Необходимо
разобраться в причинах, – сказал депутат.
На одном из ближайших заседаний комитета Государственная жилищная инспекция
представит анализ ситуации.

«Все должны быть заинтересованы,
чтобы молодежь приезжала в село»
На заседании комитета по экономической политике депутаты вернулись к теме
предоставления участков молодым специалистам, живущим и работающим на селе.
С весны 2017 года 42 выпускника вузов и сузов смогли воспользоваться этой мерой
поддержки.
Как реализуется закон? Об итогах рассказала первый вице-спикер Заксобрания Ольга
Шмаеник:
– Нехватка земельных участков – одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся.
Здесь нужна плотная работа с органами местного самоуправления по расширению границ
населенных пунктов и включению в них новых территорий, которые можно предоставить
молодым специалистам. Таким путем пошли, например, Лоухский и Олонецкий районы.
Также можно использовать землю, которая пустует после сноса расселенных домов.
Другая сторона вопроса – это слабое информирование молодых специалистов о преференциях, которые дает закон, отмечает вице-спикер:
– Наша общая задача (и здесь важна роль руководителей образовательных учреждений)
– широко информировать выпускников о возможности получить земельный участок для
строительства дома. Мы провели мониторинг, насколько глубоко молодые специалисты
владеют этой информацией. К сожалению, образовательные учреждения проводят разъяснительную работу недостаточно хорошо. Поэтому депутаты рекомендовали курирующим
министерствам усилить это направление.
– В этом вопросе не должно быть равнодушных, – поясняет Ольга Шмаеник. – От
министерств и депутатов до главы поселения и руководителей учреждений – все должны
быть заинтересованы в том, чтобы молодежь приезжала на село и оставалась! Законодательное Собрание продолжит совершенствовать закон, чтобы как можно больше ребят
могли воспользоваться этой мерой поддержки.
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Дороги вокруг райбольниц
приведут в порядок

Глава Карелии встретился с депутатами
фракций партий КПРФ и ЛДПР, представленных в Законодательном Собрании.
Первая такая встреча состоялась с депутатами фракции КПРФ. Депутат Татьяна
Богданова затронула вопросы развития здравоохранения в районах. В частности, речь
шла о состоянии подъездов к медицинским
учреждениям.
Артур Парфенчиков заверил, что в этом
году все дороги и территории вокруг районных больниц будут приведены в порядок.
Средства на это выделены. Глава Республики отметил эффект от вложенных в
здравоохранение средств: после открытия
Республиканского перинатального центра
показатель детской смертности достиг в республике исторического минимума, и есть
все возможности сократить его еще на
20 процентов.

Татьяна Богданова также обратилась с
вопросом освещения остановки в поселке
Койриноя, откуда забирают и куда привозят
школьников, которые учатся в питкярантской
школе № 1. Согласно плану по освещению
трассы и остановки работы планировалось
провести только в 2022 году. Глава обещал
решить этот вопрос раньше.
Депутат Валерий Шоттуев считает, что
необходимо ускорить организацию Музея
карельского фронта в Беломорске и строительство стелы «Петрозаводск – город воинской славы». Парфенчиков ответил, что
республиканские власти делают все возможное, чтобы к 100-летию республики
эти объекты были готовы.
На встрече с депутатами от ЛДПР Тимуром Зорняковым и Евгением Беседным речь
также шла о важных вопросах. Развитию
животноводства в Карелии и, в частности,
судьбе животноводческого комплекса в Толвуе было посвящено выступление Евгения
Беседного. Глава Республики подробно рассказал о перспективах развития отрасли и
о возможных инвесторах.
Артур Парфенчиков полностью поддержал предложение Тимура Зорнякова о развитии и расширении горнолыжной базы в
Медвежьегорске: это может дать толчок для
развития и спортивного, и туристического
бизнеса в районе.
Парфенчиков сказал, что регулярные
встречи с депутатами будут продолжены,
по всем предложениям парламентариев
будут даны распоряжения отраслевым министерствам.

Парламентский комитет по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике
поддержал обращение депутатов Анны
Лопаткиной, Элиссана Шандаловича, Ольги
Шмаеник и Ирины Кузичевой к министру
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Владимиру Якушеву о включении
многоквартирных домов, не подлежащих
ремонту в результате пожара, в региональные адресные программы по переселению
граждан. Лопаткина прокомментировала
эту инициативу:
– Это предложение появилось не случайно. Во-первых, в майских указах президент обратил внимание на необходимость
сокращения аварийного жилфонда. Кроме
того, депутатам неоднократно поступали
обращения со всех районов. Многие просматривали списки на сайте местной администрации, видели, что их дом признан
аварийным, и, зная о программе переселения
из аварийного жилфонда, считали, что будут
расселены. Однако под действие программы
попадают дома, признанные аварийными
только в результате физического износа.
При этом точно такой же дом после пожара
также признается аварийным, но расселе-

нию в рамках региональной программы не
подлежит. У людей паника: стоять в общей
очереди можно годами, денег у большинства
муниципалитетов нет, бюджеты дефицитные
и ограниченные возможности маневренного
фонда, чтобы даже временно предоставить
квартиры.
Мы понимаем, что идет речь о домах,
построенных в 30–50-х годах прошлого века.
Это такой же деревянный жилищный фонд,
как правило, 8- или 16-квартирный, который
участвует в программе по переселению. Мы
видим равенство основных условий, но разные причины признания дома аварийным.
При этом люди выпадают из программы,
а финансирование полностью ложится на
местные бюджеты. Наше предложение
актуально для всей Карелии и направлено на то, чтобы помочь людям, у которых
дом не только признан аварийным, но еще
и полностью отсутствует, сократить сроки
обеспечения жильем и привлечь средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Республиканский Минстрой также поддержал инициативу парламентариев. Рассмотрение обращения состоится на ближайшем
заседании Законодательного Собрания.

«Нужно помочь людям»

Студенты ПетрГУ оценят
целесообразность введения
нового отпуска
Петрозаводский депутат предложил
ввести в России 10-дневный отпуск по
болезни.
Депутат Петросовета Александр Анишин встретился со студентами Института
экономики и права ПетрГУ, сообщает прессслужба вуза.
Студенты обсудили инициативу депутата
Петросовета Александра Анишина о введении
в России 10-дневного отпуска по болезни.
Петрозаводский депутат считает, что в случае легкого недомогания работнику нужно
предоставлять возможность не выходить на
работу при согласовании с работодателем,
но при этом не оформлять больничный лист.
Александр Анишин обратился в Заксобрание
Карелии с предложением подготовить соответствующую законодательную инициативу.
При внедрении отпуска по болезни, подчеркнул Александр Анишин, предстоит четко сформулировать механизм реализации с
учетом российских реалий и апробировать

его на пилотном регионе, например Карелии.
Однако предварительно вопрос необходимо
изучить с точки зрения науки и просчитать
положительный эффект для экономики от
введения данных изменений. Ранее об этом
шла речь на рабочем совещании с депутатами
Заксобрания.
Участники встречи в Институте экономики и права выразили желание со своей
стороны подключиться к проекту. Группа
студентов совместно с преподавателями профильного подразделения ПетрГУ готова провести аналитическое исследование на базе
предприятий и медицинских учреждений
Петрозаводска. Планируется, что результаты исследовательской работы будут представлены на рассмотрение республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, на которой
депутатскую инициативу Александра Анишина обсудят представители профсоюзов и
работодатели Карелии.

Власть
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Анализ ситуации

Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Развитие промышленности, новое медоборудование, строительство детских садов и школ, а также работа Корпорации развития
Карелии – члены правительства
обсудили успехи прошлого года и
наметили направления, которые
требуют особого внимания.

Экономика
Заседание открыл Глава Карелии Артур Парфенчиков, который
назвал социально-экономическую
ситуацию в регионе стабильной. Хорошие темпы развития в
2018 году показали обрабатывающие
отрасли: индекс производства составил 107,6%. Объем производства
сельхозпродукции вырос на 4,7%, а в
рыболовстве и рыбоводстве объем
отгруженных товаров увеличился
более чем на 19%.
Продолжая тему, министр экономики Павел Буренков выделил
развитие лесной отрасли. Особый
упор власти делали на предприятия,
которые занимаются глубокой переработкой сырья.
– Больше не могут рассчитывать
на поддержку предприятия, которые основывают свою бизнес-модель на сырьевом рынке, – пояснил
Буренков. – В конечном итоге мы
придем к тому, чтобы предприятия
– экспортеры круглой древесины
из Карелии больше не составляли
основу нашего лесного сектора.
Активная поддержка перерабатывающих предприятий принесла свои
плоды: Сегежский ЦБК, «Русский
Лесной Альянс», ДОК «Калевала»
и ряд других производств показали
стабильный рост. Только по Соломенскому лесозаводу доходы в бюджет
увеличились в 3,5 раза, по «Русскому
Лесному Альянсу» – в 3,9 раза.
Лидирующие позиции занимает горнопромышленный комплекс.
Причем общий рост обеспечил не
только флагман этой отрасли –
«Карельский окатыш», но и производство блочного камня. Этому
немало способствовало продвижение продукции камнеобработки на
международных рынках.
В 2018 году власти активно поддерживали машиностроительные
предприятия. Одним из главных
успехов в этой сфере стали соглашения с белорусским холдингом
«Амкодор», который уже приступил
к созданию производства лесозаготовительной техники на базе Онежского тракторного завода.
В Национальном рейтинге инвестиционного климата Карелия
заняла 56-е место, улучшив свои
показатели по 32 пунктам. Артур
Парфенчиков отметил, что работать
в этом направлении нужно еще активнее. В частности, надо обратить
внимание на работу Корпорации
развития Карелии.
– Мы пока, к сожалению, не
видим эффективного влияния этой

организации на тот комплекс работ,
которые проводит правительство,
– отметил глава региона. – Корпорация развития позволяет прозрачно
и юридически корректно решать
очень многие вопросы, которые
властные структуры решать не
могут в рамках взаимодействия с
бизнесом. Но мы пока видим, что
такого серьезного влияния нет.
Павел Буренков ответил, что в
министерстве намерены разработать жесткую систему индикаторов работы Корпорации. По ним
можно будет детально оценить
работу этого института: сколько
новых инвестпроектов запустили
в отчетном периоде, сколько инвестиций в основной капитал привлечено благодаря работе Корпорации,
сколько реализовано проектов в
рамках государственно-частного
партнерства.

Здравоохранение
В сфере здравоохранения одним из главных успехов стало рекордное снижение младенческой
смертности: этот показатель упал
на 15,2%. Кроме того, в 2018 году
снизилась смертность от отдельных
заболеваний: от болезней системы
кровообращения – на 2%, от туберкулеза – на 14%, от болезней органов
пищеварения – на 7,6%, от внешних
причин – на 20,9%.
При этом, по словам вице-премьера карельского правительства
Игоря Корсакова, общий показатель
смертности в Карелии все еще несколько выше общероссийского. В
частности, на 1,9% в прошлом году
выросла смертность от онкозаболеваний.
– Этой проблеме мы уделяем
большое внимание: в будущем планируем построить новое здание республиканского онкологического
центра и четыре центра амбулаторной онкологической помощи,
– сказал Корсаков.
В прошлом году удалось серьезно укрепить материально-техническую базу медучреждений. В
эксплуатацию ввели Республиканский перинатальный центр, для ряда
больниц купили новое оборудование
на сумму более 357 млн рублей. В
районах Карелии построили пять
новых фельдшерско-акушерских
пунктов, два района получили передвижные медицинские комплексы. Наконец, республика закупила
28 машин скорой помощи. Впервые из бюджета региона выделили
53 млн на покупку квартир для специалистов, приезжающих работать
в районы.
Определенные вопросы возникали с обеспечением лекарствами:
периодически в аптеках отсутствовали некоторые медикаменты для
льготников, но, по словам Корсакова, эту ситуацию удалось переломить.
– Мы заменили руководителя
«Карелфарма» (государственная
аптечная сеть. – Прим. ред.), и я

Артур Парфенчиков

думаю, что ситуация, в том числе
и с доставкой лекарственных препаратов, будет налажена в полном
объеме. Я могу сказать для примера:
недавно было выписано и взято на
обслуживание 110 тыс. рецептов.
При этом несколько препаратов
для льготников все еще отсутствуют,
но только потому, что их нет в стране. Сейчас им подбирают аналоги.

Образование
Вице-премьер Лариса Подсадник заметила, что в сфере дошкольного образования все еще
сохраняются очереди в сады для
детей до трех лет. Однако уже к
2021 году для этой категории дошкольников в республике появится
почти 2 тыс. дополнительных мест.
Новые сады построят в Петрозаводске, Сортавале, Шуе, Заозерье,
Мелиоративном, Чалне, Ляскеля и
Ильинском.
Что касается учащихся школ, в
2018 году их количество выросло
до более 70 тыс. При этом около
3,5% школьников учатся во вторую
смену. Но, по словам Подсадник,
это существенно ниже российских
показателей, которые в среднем составляют 12%.
– Тем не менее предпринимаются меры по строительству но-

Школа на 330 мест в Ледмозере
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вых школ, – отметила вице-премьер.
– В 2018 году впервые за последнее
десятилетие состоялось открытие
новой школы на 330 мест в поселке
Ледмозеро. Если говорить о перспективе, появится новая школа в
Петрозаводске, в поселке Деревянка, в Кеми. Также прорабатывается
вопрос строительства специальной
коррекционной школы-интерната
на 300 мест в карельской столице.
В прошлом году властям республики удалось отремонтировать
12 спортзалов в сельских школах,
еще в двух учреждениях под занятия спортом перепрофилировали
помещения, изначально предназначенные для других нужд. В четырех
поселениях появились школьные
спортивные клубы.
Впервые районы Карелии получили субсидии на капремонты зданий образовательных организаций.
Работы провели в 66 учреждениях,
в том числе благодаря государственно-частному партнерству.
Артур Парфенчиков еще раз
напомнил о мероприятиях по энергосбережению в образовательных
учреждениях.
– Безусловно, новые здания,
которые мы будем строить, изначально будут рассчитаны для
эксплуатации в наших погодных
условиях. Но если мы понимаем,
что некоторые поселенческие
действующие школы находятся в
хорошем состоянии, востребованы и еще будут долго функционировать, мы их будем реконструировать, надо их приводить
в современный вид. Это вопросы
колоссальной важности, потому
что дети должны ходить в школы,
где светло, тепло и уютно.
Лариса Подсадник ответила, что
сегодня в республике разработан и
действует план по энергосбережению, который предполагает замену
в школах теплоузлов и окон.

Строительство и ЖКХ
И. о. министра строительства Карелии Александр Ломако начал свой
доклад с данных о росте объемов
жилья. В 2018 году этот показатель
увеличился на 19%. Вырос и спрос
на жилье: в прошлом году граждане
оформили на 34% больше ипотечных
кредитов, чем в предыдущем. Средняя ставка по ипотеке снизилась на
1,4% и составила 9,73%.

Но самым главным итогом года
стало завершение программы расселения жилья, признанного аварийным до 2012 года:
– Нам удалось нивелировать
негатив и критику, которая поступала на протяжении ряда лет,
и выполнить соответствующие
обязательства. За четыре года расселена 141 тыс. м2 жилья, больше
8 тыс. жителей республики смогли
улучшить свои жилищные условия.
Показатели финансирования всего
программного документа – больше
5 млрд рублей, – отметил Александр
Ломако.
Фонд капремонта за год обследовал 360 многоквартирных домов,
часть из них признали аварийными.
65 домов в 16 районах республики
капитально отремонтировали.
Кроме того, в 2018 году Карелия перешла на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 мая на территории республики ликвидировали
12 несанкционированных свалок,
а список населенных пунктов, из
которых вывозят ТКО, увеличился
на 100 пунктов.
Существенные успехи и в сфере транспортной инфраструктуры.
Значительная часть из них связана
с развитием авиасообщения.
В качестве основных задач на
2019 год и. о. министра назвал реализацию новой программы расселения аварийного жилья, капремонт
более 1,2 тыс. многоквартирных
домов, благоустройство 123 дворов
и 79 общественных территорий в
рамках программы «Комфортная
городская среда».
По итогам заседания Артур
Парфенчиков заявил, что впереди
огромный объем работы в первую
очередь по реализации национальных проектов и федеральной целевой
программы развития республики.
– На мероприятия национальных проектов в Карелии только на
2019 год запланированы огромные
средства – 5,865 млрд рублей. В соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие Республики
Карелия до 2020 года» в 2019–2020
годах необходимо построить 62 объекта. Масштаб этих задач таков,
что в предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв
в экономике, инфраструктуре и
социальной сфере республики, –
сказал руководитель региона.
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Республика готова
к пожароопасному сезону
Это подтвердила проверка Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу.
В ходе проверки отмечено, что при подготовке к пожароопасному сезону утверждены планы тушения лесных пожаров на
территориях всех лесничеств, сводный план
тушения лесных пожаров, план по охране
лесов от пожаров.
К борьбе с лесными пожарами готовы
лесопожарные формирования «Карельского
центра авиационной и наземной охраны лесов», а также заинтересованных ведомств.

Общая группировка сил и средств пожаротушения составляет 3 335 человека и
1 916 единиц техники. Будут вестись авиапатрулирование и наземное патрулирование
лесного фонда.
Для повышения оперативности передачи
материалов о лесных пожарах в правоохранительные органы и эффективности расследования Министерство природных ресурсов
и экологии заключает трехстороннее соглашение о взаимодействии с Главным управлением МЧС по республике и Министерством
внутренних дел по РК.

Маршрутки Петрозаводска
присоединяются к программе
«Умный транспорт»
Теперь на сайте и в мобильном приложении можно наблюдать за движением
не только троллейбусов, но и некоторых автобусов карельской столицы.
В рамках всероссийской программы «Умный город» в Петрозаводске совершенствуется работа общественного транспорта, сообщает мэрия. Уже с прошлой недели на специальном сайте или через мобильное приложение «Умный транспорт» можно наблюдать
за движением не только троллейбусов, но и некоторых маршруток Петрозаводска. Необходимое оборудование уже установлено на автобусах № 1, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 27,
29. Переговоры с остальными перевозчиками продолжаются. Мэрия отмечает, что на
сегодня «Умный транспорт» действует в тестовом режиме.
Всероссийская программа «Умный город» подразумевает поэтапный перевод управления
основными городскими процессами в компьютерную сферу. В Петрозаводске разработана
«дорожная карта» по реализации проекта. Предполагается поэтапное внедрение систем
электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также энергетики. В числе предусмотренных на этот год мероприятий энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, внедрение
электронной модели территориальной схемы обращения с отходами и ряд других.
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На конкурс «Лидеры Карелии»
подали заявки 175 человек
Около недели осталось до завершения
приема заявок на конкурс управленцев
республики. Зарегистрировано 175 анкет
участников.
География конкурса достаточно обширна
и включает в себя практически все районы.
На первом месте по количеству поданных
заявок оказался Петрозаводск, чуть менее
активно проявила себя Кондопога, на третьем
месте Костомукша.
Для многих участников прошлого года
конкурс «Лидеры Карелии» оказался опорной ступенькой. Суперфиналист прошлого
года Алексей Уханов, глава администрации
Беломорского района, уверен, что участие в
конкурсе положительно влияет на развитие
республики:
– Конкурс выявляет людей с активной
жизненной позицией и позволяет им реализовать себя. Он воспитывает большую уверенность в себе, дает опыт, учит ставить цели,
задачи, определять 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.
Интерес к конкурсу в этом году оказался
настолько высоким, что Глава Республики
Артур Парфенчиков убедил экспертный совет поднять возрастной порог участников,
чтобы еще больше людей смогли попасть в
их число. Поэтому основные требования к
конкурсантам сейчас выглядят так: возраст
не старше 50 лет (вместо заявленных изначально 45), наличие гражданства Российской
Федерации и образования не ниже среднего
специального, а также опыт работы на руководящей должности не менее 1 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте https://лидерыкарелии.рф до 25 апреля 2019 года. За новостями конкурса следите в социальных сетях: «ВКонтакте» https://
vk.com/lider_rk, Instagram https://instagram.
com/liderkarelii, Facebook https://fb.com/
lider_rk и на Telegram-канале https://t.me/
lider_rk. По всем вопросам, связанным с процедурой подачи заявки, можно обращаться
в службу техподдержки конкурса по адресу:
liderkarelii@yandex.ru.

Оборот всех лекарств
в Карелии будут отслеживать
с помощью QR-кода
До конца года все медицинские и аптечные организации республики должны
зарегистрироваться в единой информационной системе, следящей за производством
и оборотом лекарственных препаратов.
До конца года все медицинские и аптечные организации Карелии должны зарегистрироваться в единой информационной
системе мониторинга движения лекарственных препаратов. В России проводится эксперимент по маркировке лекарств контрольными (идентификационными) знаками и
мониторингу над оборотом отдельных видов
лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующее постановление российского правительства вышло
24 января 2017 года.

Цель внедрения маркировки – противодействие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции.
Для реализации эксперимента разработана
информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов, позволяющая
отслеживать движение каждой упаковки препаратов от производителя до получателя по
нанесенному на нее специальному QR-коду.
Все государственные учреждения здравоохранения республики и госпредприятие
«Карелфарм» уже зарегистрированы в системе. До конца года это должны сделать
все медицинские и аптечные организации
негосударственной формы собственности.
Всего в эксперименте участвуют 468 карельских организаций.

Число рабочей силы за год
сократилось на 7 тысяч человек
С 2017-го по 2018 год число людей работоспособного возраста, от 15 до 72 лет, сократилось с 318,4 тысячи человек до 311,2 тысячи, пишет Карелиястат.
В Карелии сокращается количество людей работоспособного возраста – от 15 до
72 лет. Так, с 2017-го по 2018 год их число уменьшилось с 318,4 тысячи человек до 311,2 тысячи. Для сравнения: в 2014 году трудоспособных в регионе было 326,6 тысячи человек.
При этом с 2017-го по 2018 год число безработных мужчин выросло – с 13,3 тысячи до
15 тысяч человек, а количество неработающих женщин снизилось – с 14,1 тысячи до
12,1 тысячи человек.
Также Карелиястат отмечает, что за этот промежуток времени в республике сократилось число людей, получающих пособие по безработице, с 5 тысяч человек до 4,8 тысячи.

Почти 22 миллиона рублей
потратят на спортинвентарь
для сельских школ
Новые спортивные тренажеры и инвентарь поступят в 23 школы, сообщает ТАСС
со ссылкой на Министерство образования республики.
В 2019 году в 23 школах Карелии, расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Объем финансового обеспечения в 2019 году составляет более 21,8 млн рублей, в том
числе средства субсидии из федерального бюджета – 20,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что из 207 школ Карелии 43 работают в деревянных зданиях
1950–70-х годов постройки. При этом количество школьников Карелии за последние шесть
лет увеличилась более чем на 5 тыс. человек. В этом учебному году во вторую смену
занимаются 2 472 ученика. Для частичного решения проблемы второй смены до конца
2021 года в регионе планируется построить четыре школы на 3 150 мест.

Петросовет уточнит,
кто отвечает за уборку территорий
рядом с домами
Первым делом депутаты дали определение понятию «дворовая территория».
Депутаты Петросовета и специалисты
городской администрации дали определение
понятию «дворовая территория», сообщает
пресс-служба городского Совета. В дальнейшем его планируют внести в городские
правила благоустройства.
На заседании профильной рабочей группы депутаты обсудили несколько вариантов
определения. В итоге сошлись на том, что
дворовая территория представляет собой
совокупность территорий, находящихся в
общем пользовании, прилегающих к домам,
зданиям и сооружениям, включая расположенные на них объекты, предназначенные
для обслуживания и эксплуатации таких до-

мов, зданий и сооружений, а также элементы благоустройства этих территорий, в
том числе парковки (парковочные места),
тротуары и автомобильные дороги, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам, зданиям и сооружениям.
Термин «дворовая территория» используется во множестве нормативных актов,
однако его определения нет ни в одном из
федеральных кодексов. В Петросовете надеются, что появление такого определения в
городских правилах благоустройства позволит более четко обозначить границы дворов
и определить, кто должен отвечать за уборку
и благоустройство конкретных участков.
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Олимпиада возможностей
Марина БЕДОРФАС

В Карелии прошел III региональный этап чемпионата «Абилимпикс». 80 амбилимпийцев
показали свое профмастерство в
15 компетенциях, среди которых
новая в этом году – «Предпринимательство». Победители региональных этапов представят республику
на всероссийском этапе.

Ступенька в жизнь

«Остров яркий
и солнечный»

Победители чемпионата по всем
15 компетенциям получили памятные призы, подарки и дипломы.
От имени Главы Карелии Артура Парфенчикова участников
и победителей поприветствовала
вице-премьер Лариса Подсадник:
– Чемпионат – это символ добра, вашего профессионализма. Своим примером вы доказываете, что
в мире нет никаких ограничений,
если человек чего-то хочет достичь.
Пусть чемпионат станет ступенькой

Открытие регионального этапа
«Абилимпикс» началось с гимна
чемпионата, который написали
преподаватели Петрозаводского
педагогического колледжа. Автор
музыки – Светлана Семенова, слова
Марии Верещагиной. Исполнили
его студентки колледжа.
– Люди с инвалидностью – очень
важная часть трудовых ресурсов,

Евгений Жиратков, победитель
в номинации «Клининг»

человеческого капитала, без которого любые экономические и социальные процессы неполноценны.
Что дает конкурсантам участие в
чемпионате «Абилимпикс»? Это в
первую очередь возможность самореализации. Но самое главное
– привлечение работодателей и
трудоустройство. «Абилимпикс»
не благотворительная акция, это
жесткий профессиональный отбор,
– отметила на церемонии открытия
начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова.
С каждым годом конкурс
расширяет свои границы. На третий региональный этап приехали
80 участников из 14 районов Карелии.
Напомним, что на открытие
своего дела инвалиды могут получить субсидию от государства в размере 200 тыс. рублей, а желающие
заняться перевозкой пассажиров –
250 тыс. рублей. В прошлом году в
Карелии 22 инвалида воспользовались такой господдержкой и стали
предпринимателями. Лучшие из них
участвуют в чемпионате.
Елена Фролова отметила, что в
этом году очень активно конкурс
поддерживают работодатели республики. Для участников «Абилимпикс» будет организована ярмарка
вакансий.
К слову, «Абилимпикс» – это не
только конкурс, это дискуссионная
площадка, на которой обсудят в том
числе и вопросы наставничества при
трудоустройстве инвалидов. В Карелии наставнику выплачивается
зарплата. В 2018 году 23 молодых
инвалида обзавелись наставниками. В этом году на сопровождение
людей с ограниченными возможностями из бюджета выделено более
660 тыс. рублей.
– Это праздник надежд. Ведь
самое главное для каждого человека
– самореализация в обществе. «Абилимпикс» – остров яркий и солнечный, на котором у нас открывается
панорамное зрение. Здесь мы уви-

предназначенное для студентов с
особыми потребностями. По словам
финских коллег, работа в колледже
строится на пяти принципах: это доверие, новаторство, умение, наставничество и радость. Основная цель
– создание равных образовательных
возможностей и индивидуальное сопровождение студентов в трудовую
деятельность и качественную жизнь.
Специалистами разработаны подготовительные образовательные программы, когда студентам помогают
определиться в профессии, курсы,
подготавливающие к самостоятельной трудовой деятельности.

дим на расстоянии вытянутой руки
представителей органов власти, а
власть увидит нас, а нас много. И
если сравнивать прошлые времена и
сегодня, то уже есть понимание, что
инвалиды рядом, что есть проблема
их трудоустройства. Сейчас огромные возможности предоставляет
нам государство, общество, люди,
чтобы быть полноценными членами
социума, и этим надо пользоваться,
– отметил эксперт чемпионата Олег
Черепанов.
Илья Жданов – участник «Абилимпикс» в компетенции «Сетевое
и системное администрирование».
Он приехал из Беломорска вместе
с руководителем Агентства занятости населения Беломорского района
Ириной Филипповой.
– Я 15 лет работал в библиотеке. Два года назад со мной произо-

Собака-проводник

шло несчастье, я стал инвалидом,
устроился работать в компьютерный
магазин. Затем освободилась вакансия заведующего информационных технологий в библиотеке. Но
я был самоучкой. Специального
образования нет. Я изучал сайты,
программирование и здесь решил
попробовать себя уже на профессиональном уровне. Конечно, есть
цель победить. Я же сам по себе
победитель. В то время, когда еще
никто не знал про проекты, дважды
выигрывал в проектных конкурсах,
в том числе и международного уровня. Инновационный подход в работе
должен быть во всех сферах, – рассказал Илья.
По словам руководителя Агентства занятости в Беломорском районе, работодатели стали активнее
трудоустраивать инвалидов. Также
Агентство поддерживает людей, которые хотят открыть свое дело. Из
20 инвалидов, которые обратились
в организацию в поисках работы,
уже 9 человек трудоустроены.
В прошлом году из 70 абилимпийцев 9 представляли республику
на всероссийском уровне. Среди
83 регионов Карелия стала 11-й,
участники завоевали четыре медали.
На чемпионате выбирают не
только лучших в профмастерстве,

но и среди волонтеров проходит
свой конкурс. Виктор Печерский
стал лучшим волонтером «Абилимпикс-2018». На церемонии открытия благодарственное письмо ему
вручил и. о. министра образования
Карелии Роман Голубев.
– Конкурс волонтеров начинается вновь, помните об этом. И хочу
сказать волонтерам: творите добро.
Вы нужны нам, – отметил Виктор.

Опыт в помощь
Одним из центральных мероприятий деловой программы чемпионата стал круглый стол «Развитие
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе». Модераторами выступили директор
Педагогического колледжа Оксана
Старшова и Олег Черепанов.
С 2017 года Петрозаводский
педагогический колледж стал базовой образовательной организацией по поддержке инклюзивного
профессионального образования.
Здесь созданы Ресурсный учебнометодический центр по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и Региональный центр развития движения
«Абилимпикс».
Олег Черепанов сказал:
– Работая вместе с коллегами, я
привожу в колледж слушателей, мы
знакомимся с современнейшим оборудованием, которого в республике
нет больше нигде. Нам предоставляют возможность использовать эти
новые устройства для обучения
людей с особенностями здоровья
на базе колледжа.
Как базовая площадка, Педагогический колледж постоянно анализирует, какие наработки в области
инклюзивного образования имеют
ближайшие регионы.
Например, Ленинградская область может показать пример по
охвату инвалидов системой среднего профессионального образования,
социальной ориентированности бизнес-структур, грамотной политики
по привлечению ресурсов.
Во Всеволожске создан Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Учреждение обеспечивает
комплексную профессиональную
подготовку инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья по адаптированным образовательным программам по профессиям рабочих и служащих, не
требующих высокой квалификации.
Опытом работы Центра поделилась научный руководитель Екатерина Логинова. С учетом запроса
рынка труда в Мультицентре студентов обучают таким профессиям,
как уборщик помещений, оператор

Виктор Печерский – лучший волонтер Карелии

Из участников чемпионата
30 уже имеют работу,
10 являются студентами,
22 – школьники.
Около 10 инвалидов
получили предложения
о трудоустройстве,
многие кандидатуры
на рассмотрении у
работодателей.
ЭВМ, обувщик, швея, изготовитель
художественных изделий из керамики, пекарь, газонокосильщик,
цветовод и другим.
Срок обучения варьируется от
двух месяцев до полугода. Людям
предоставляется проживание и
доступная среда. Позже специалисты Центра сопровождают выпускника в трудоустройстве, во время
адаптации на рабочем месте.
– Сегодня много сделано для
лиц, имеющих особые образовательные потребности: это и система ранней помощи, и система дошкольного
и школьного образования. Однако
система профессиональной подготовки и профессионального обучения мало разработана. Поэтому так
важно сегодня уделять значение тем
наработкам, которые есть в каждом
регионе. Только обобщая опыт, мы
создадим единую базовую модель,
позволяющую каждому инвалиду
реализоваться с учетов его индивидуальных потребностей, – резюмировала Логинова.
В числе участников круглого
стола – представители специализированного профессионального
колледжа Луови из Финляндии. Они
рассказали о своей образовательной
организации и системе адаптации
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Колледж Луови – самое крупное учебное заведение Финляндии,

для обретения профессии. Вы трудолюбивы, добры и можете многое.
Евгений Жиратков стал победителем в компетенции «Клининг».
Несмотря на то, что он соревновался с девушками, влажную уборку
сделал лучше всех.
– В моей компетенции нужно
было сделать влажную уборку очень
качественно. В актовом зале школы
я получил задание за полтора часа
вымыть пол, окно и протереть пыль.
Главное – не торопиться. А научила меня так хорошо убираться моя
учительница по домоводству Елена Петровна. Я очень доволен, но
пока не знаю, буду ли участвовать
в национальном чемпионате, – рассказал Евгений.
Лучшим волонтером на региональном этапе «Абилимпикс» стала
Александра Филатова. По словам
Оксаны Старшовой, участники конкурса голосовали друг за друга, и в
интернет-голосовании Александра
стала несомненным лидером.
Работодатели больше всего заинтересовали компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Психология», «Клининг», «Разработчик виртуальной и дополненной
реальности», «Социальная работа».
Начиная с этого года победители национального «Абилимпикса», в том числе 2018 года, будут
премированы суммами от 15 до
50 тыс. руб. Выплаты предусмотрены и экспертам.
В 2016–2018 годах в чемпионате приняли участие 110 человек, из
которых 25 – школьники, 26 – проходят обучение, 54 гражданина были
трудоустроены.
До сентября организаторы общероссийского этапа чемпионата
определят компетенции, по которым
будут проводиться отборочные туры
для участников по всей России. После этого из победителей отборочных
туров субъектов сформируют команды для участия в V Национальном
чемпионате в Москве.
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Для того чтобы подобрать
подходящего донора
костного мозга для Елены
Тимофеевой, нужно
собрать 1 млн
522 тыс. 200 рублей
плюс 500 тыс. рублей
на послеоперационную
реабилитацию. По словам
Юлии Тубис, президента
фонда имени Арины
Тубис, сейчас собрано
около четверти суммы.

Выйти из круга

Елена Тимофеева обещает не подвести

Петрозаводчанка борется сразу с двумя опасными болезнями

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА
Елена Тимофеева, веселый
человек, активист и путешественник, нуждается в помощи. Тандем
двух ее очень опасных болезней
не дает возможности перспективного лечения. Врачи видят выход
из замкнутого круга в пересадке
костного мозга. Если деньги на поиск донора будут собраны, Елена
обещает не подвести.
Наталью Кеттунен и Елену Тимофееву, двух петрозаводчанок
с онкологическими диагнозами,
поддерживает Благотворительный фонд имени Арины Тубис.
Жизнь каждой из них зависела от
поиска доноров костного мозга и
последующей операции. В России
подходящих доноров не нашли, на
подбор совместимых доноров за границей требовались большие деньги.
За полгода неравнодушные люди
собрали полную сумму для подбора донора для Натальи Кеттунен.
В начале апреля ей была сделана
операция по пересадке костного
мозга, сейчас женщина проходит
реабилитацию. Сбор денег в помощь
Елене Тимофеевой продолжается.

Сильные духом
Елена Тимофеева в октябре
2018 года рассказывала нашему
журналисту Марине Бедорфас,
что диагноз никогда не заставит
ее разлюбить жизнь. Это действительно так.
Рассказывая о себе, Елена постоянно смеется. Смех у нее очень
красивый, как и она сама. Сейчас
у нее интересная стрижка, темновишневые волосы, а, например, год
назад Елена ходила без волос, но
с красивым золотистым рисунком
хной на голове. Обращала на себя
внимание на улице, но ее это совсем
не смущало. Все движения у Елены
плавные и тоже красивые. Это связано как с природной грацией, так
и с практической необходимостью:
любая травма сейчас может обернуться серьезной бедой, поскольку
иммунитет Елену Тимофееву может
подвести.
Мы разговариваем в кафе, вокруг полно людей, и наша встреча

– настоящая авантюра для Елены:
врачи не разрешают ей выходить из
дома без защитной маски и рекомендуют избегать контактов.
– Я все время ношу маски. У
меня дома горы масок, поскольку
их нужно менять каждые два часа.
Организм слабенький, иммунитета
нет. А сегодня к вам шла без маски
– устаешь бояться, – говорит Елена.
О своих болезнях Елена говорит
спокойно, как о данности. Вышло
так, что к серьезному онкологическому заболеванию добавилось
второе, связанное с кроветворной
системой (апластическая анемия).
Беда заключается в том, что терапию, которая положена для борьбы
с раком, нельзя провести из-за гематологического диагноза. И наоборот: любая химиотерапия убивает
кроветворные функции костного
мозга. Единственным выходом из
этого замкнутого круга может стать
пересадка костного мозга. Поскольку в наших регистрах подходящего
донора не нашлось, было решено
обратиться в международный банк
доноров костного мозга. Как только
наберется полная сумма, начнется
активный подбор человека, наиболее подходящего и по показателям
крови с реципиентом.
Пока идет сбор, Елене раз в
месяц делают переливание крови.

Сахарные пакетики
Елена очень любит автомобили
и мотоциклы, путешествия, горы и
море. Напоминание о ее поездках
– коллекция сахарных пакетиков.
Рассказывает Елена Тимофеева:
– Когда мы снимали жилье в
Италии, сами готовили еду. В местном магазине купили большой пакет сахара, а там все упаковочки
с разными рисунками! Я не знала,
что делать. Кто что вез из Италии, а
я – сахар. Я даже не могу объяснить,
почему начала их собирать. Первое
время коллекция пополнялась очень
быстро, потому что я много ездила
и много где была: в Греции, на Кипре, на Родосе… Родос мне безумно
понравился. Мне вообще нравится
Греция своим бело-голубым цветом
и тем, что ты себя там чувствуешь
свободным. Там можно зайти в мест-

ную церковь, отперев дверь ключом, торчащим из замка. Захотел
– зашел и помолился, потом запер
дверь и ушел. Сел и спокойно о чемто подумал. И такое спокойствие,
умиротворение… Италия мне тоже
понравилась, я прямо влюбилась в
нее. В Италии я 1 200 километров
отрулила на арендованной машине.
А там такие горы, такой серпантин!
Думала, будет долго это сниться. И
так хочется снова съездить. Ну не
хватает всегда времени, чтобы все
увидеть! Последняя поездка была
в Грузию. Мы ездили с дочкой на
21 день. Думали, будет достаточно. Но этого тоже оказалось мало.
Там такие люди гостеприимные: нас
встречали как любимую родню.
Я очень люблю ездить. Сейчас
прямо все внутри свербит от желания собрать чемодан и куда-нибудь
отправиться.

«Рак у нас уже есть»
В проект «Сильные духом»,
который был создан волонтерами
Благотворительного фонда имени
Арины Тубис, Елена Тимофеева попала случайно.
Рассказывает Елена Тимофеева:
– Когда узнала, что у меня рак,
принципиально не заходила в Интернет и ничего не читала про эти
болезни. Как есть, так и есть. Мне
это не интересно. А все равно нервничала. Потом мне сделали операцию, а через неделю после операции
приходит ответ гистологии, когда
тебе говорят, какой у тебя рак, какая
стадия. И вот приходит доктор и
говорит: «3-я стадия рака, анализ
такой-то… Положение сложное».
Я сильный человек, но поняла, что
мне надо об этом кому-то сказать.
Беру телефон, звоню подруге, а
она занята. Я открываю Интернет,
нахожу проект «Сильные духом».
Посмотрела фотографии участников, выбрала человека – Лену
Воронову – и написала ей. Она тут
же присылает номер телефона. И я
ей, незнакомому человеку, начинаю
все рассказывать и плачу, конечно.
Она меня в тот момент поддержала.
Думаю, все это было не случайно.
После первой химии у меня
возникли осложнения, упали все
показатели крови. Это был апрель

2017 года. Я думала, что умру. Поднялась температура. Виктория Сергеевна, доктор, меня спасла. Были
майские праздники, но она умудрилась найти кровь для переливания. В
выходные и праздники очень трудно
это сделать. Она оказалась неравнодушной, это редкость.
К июню я выкарабкалась, но
что со мной делать, никто не знал.
Пришла к лечащему врачу. Говорю:
«Давайте будем искать того, кто
знает. Вы меня положили в гроб и
уже крышку заколачиваете». Короче, поднялась волна – стали решать.
Я умирать-то не собиралась. И тут
они решили действовать вместе с
гематологами. С октября 2017-го я
пациент гематологии, мой доктор,
Юлия Викторовна, пытается поддерживать меня в форме. Чтобы
лечить онкологию, нужно делать
химиотерапию, а ее делать нельзя из-за анемии. Лечить-то она
лечится, но тут столкнулись два
заболевания. Лечат ее препаратами, которые вызывают рак, а рак
у нас уже есть.
Я считаю, что доктора наши
очень загружены бумажной волокитой. У них нет времени остановиться
и подумать. У них иногда на работе
даже Интернета нет. Хирург, который сделал тебе операцию, первое
время контролирует заживление
раны (неделю), а потом ты ему уже
не интересен. У нас нет доктора,
который бы тебя вел в течение
всего процесса болезни. Не хватает врачей-онкологов. И времени у
них на тебя нет. А я-то в движении,
я жить хочу.

Красотка
За последние годы Елена Тимофеева больше времени провела в
больнице, чем дома. Чтобы держать
себя в тонусе, нахаживала по пять
километров в день по больничным
этажам и коридорам, заставляла
себя и других женщин в палате
делать мини-йогу.
Рассказывает Елена Тимофеева:
– Когда мне сделали первую химию, я взяла расческу и все поняла.
Звоню подруге: «Бери машинку и
ножницы!» Пока стригли меня, хохотали. Для меня не понятно, как
можно переживать из-за волос. В

нашей ситуации это только смешно. Я практически два года была
лысой. Знаете, это удобно. А потом
нарисовала рисунок хной себе на
голове. Мне так понравилось! Я ни
на секунду не задумывалась, кто
на меня смотрит. Мне было очень
комфортно. А шапок и шапочек
я сроду не носила ни зимой, ни
летом.
Когда меня выписали из больницы, я заметила, что меня всюду
сопровождает тема больных людей.
Смотришь фильм – и обязательно
там вдруг появляется герой, больной раком. Это наваждение просто.
Сейчас я в моменты кризиса смотрю
фильм «Красотка». Вообще, я заметила, что стала больше смеяться.
Раньше была намного серьезнее. На
всех снимках хохочу сейчас.
Удивительно вот что еще: после того как я заболела, у меня появилось чувство страха за свою
жизнь. Причем я не боюсь умереть
от своих двух крутых болезней. Я
стала бояться опасностей. К краю
горы уже не подойду. На машине
с бешеной скоростью пассажиром
не поеду. Раньше такого не было.

Стратегия выживания
За время болезни Елена Тимофеева получила консультации
о перспективах лечения от самых
разных специалистов. Советы тоже
были разными: кто-то советовал молиться, кто-то настаивал на щадящих
химиотерапиях. Профессор НИИ онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой
Александр Кулагин сказал Елене,
что единственным вариантом для
ее спасения может быть пересадка
костного мозга.
Рассказывает Елена Тимофеева:
– Решиться на пересадку костного мозга сложно. Я какое-то время
все взвешивала, потом доктору говорю: «Профессор, я вас не подведу!»
А он мне: «Я вас тоже».
В кругу друзей всегда я была человеком, который вечно за кого-то
впрягается. Ради друга могла поставить на уши кого угодно. А тут
мне пришлось учиться бороться за
себя и свою жизнь, потому что, если
ничего не делать, не выжить.
Сейчас я живу за счет того,
что мне переливают чужую кровь
минимум раз в месяц. Да, я знаю,
что при моих показателях можно
умереть в любой момент. Но я еще
ничего вообще в жизни не сделала!
Дочку замуж хочется выдать, внуков понянчить. Я много где не была.
Хочу на Алтай съездить, в Псков, во
Владивосток, а там и до Китая недалеко. Хочется в спокойные места
силы. Хотя бы дня на три. Хотя бы
в деревню, чтобы навести порядок
в голове.

Помощь
Когда Елена рассказывает о
том, как ей помогают люди, ее
голос начинает дрожать. Говорит,
что одна женщина каждую неделю
отправляет ей по 100 рублей. Она
благодарна любой помощи. Реквизиты счетов, на которые БФ имени
Арины Тубис собирает деньги для
Елены Тимофеевой, можно найти в
группе, посвященной помощи Елене
в соцсетях.
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Более 120 аварийных
деревьев снесут к лету

Снос старых растений уже начат в окрестностях стадиона «Спартак». На этой неделе
спилят 35 деревьев, пишет пресс-служба мэрии.
Крупную растительность уберут в нескольких парках и улицах.
Работы ведутся в рамках муниципального контракта. Этим занимаются сотрудники
ООО «Финпромстрой».

К 100-летию республики очистят
реку Неглинку
Организация и проведение работ по расчистке русла реки Неглинки и благоустройству прилегающей части парка 50-летия
пионерской организации в Петрозаводске
включены в план работы госкомиссии по
подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.
Об этом сообщил министр природных
ресурсов и экологии Карелии Алексей
Щепин.
Работы по расчистке русла реки Неглинка
уже проводились в 2012–2013 годах. Правительство Республики обратилось в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с
предложением рассмотреть возможность
проведения работ за счет средств субвенций
федерального бюджета.
Минприроды Карелии предоставило в
Росводресурсы документы на финансирование разработки соответствующей проектно-сметной документации. В Росводресурсах был выставлен ряд замечаний, среди
которых – необходимость предоставления

администрацией Петрозаводска гарантийного обязательства об обеспечении очистки
ливневых стоков в Неглинке или о закрытии
выпусков ливневых стоков, а также необходимость очистить водоохранную зону реки,
прибрежно-защитную полосу и само русло от
бытового мусора. Сделать это нужно за счет
средств иных источников финансирования,
поскольку уборка бытового мусора не может финансироваться за счет федерального
бюджета.
Администрация Петрозаводска гарантировала выполнить все это в первом полугодии
2019 года.
В итоге в Росводресурсах принято решение о финансировании в 2019 году мероприятия по разработке проекта «Ликвидация
засорения и очистка русла реки Неглинка
на территории города Петрозаводска». Для
разработки ПСД из федерального бюджета
выделяется 1,2 млн рублей. ПСД определит
сумму, необходимую для выполнения комплекса мероприятий по очистке.

Лужа на Суоярвской. Фото vk.com/dtpptz

Жителям рассказали, кому
жаловаться на лужи

С начала апреля сотрудники МКУ «Служба заказчика» восстановили работу дренажных систем в 16 дворах города, сообщили в мэрии.
В столице Карелии продолжают бороться с лужами на дорогах и во дворах, пишет
пресс-служба мэрии Петрозаводска. С начала апреля сотрудники «Службы заказчика» устранили подтопления и восстановили работу дренажных систем по следующим
адресам: ул. Сортавальская, 14; ул. Володарского, 45; ул. Фролова, 10; шоссе Ялгубское;
пр. Октябрьский, 30в; пр. К. Маркса, 1; Хвойный переулок, 10; ул. Софьи Ковалевской, 5;
наб. Варкауса, 15; ул. Фрунзе, 2; ул. Сулажгорская, 91; пр. Октябрьский, 64; ул. Шотмана;
проезд Тидена; ул. Гвардейская, 48; ул. Труда, 7.
Помимо ликвидаций аварийных ситуаций на сетях ливневой канализации и устранения
скоплений талых вод, специалисты ежедневно выполняют работы по текущему содержанию сетей, переданных во временное пользование.
«Производятся их обследование, в том числе при помощи телеинспекции, промывка труб
и трубопроводов, очистка колодцев, замена поврежденных крышек люков, обслуживание
очистных сооружений, а также мелкие ремонтные работы», – говорится в пресс-релизе.
При выявлении дефектов в работе сети ливневой канализации или значительных скоплений талых вод горожан просят обращаться по круглосуточному номеру диспетчера
МКУ «Служба заказчика» +7-963-744-02-55 или сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» – 051.

Поликлиника объяснила, почему
пандусы замуровали забором

Места массовых мероприятий
проверят на взрывные устройства
Во время праздников людей туда будут пускать через металлодетекторы, а подъезды к территориям перекроют большегрузами.
Полиция Петрозаводска разрабатывает план по охране правопорядка в течение весенних и летних праздников. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его
обсудили члены антитеррористической комиссии при мэрии Петрозаводска.
В частности, места проведения массовых мероприятий правоохранители обследуют
на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Во время праздничных гуляний
людей туда будут пускать через металлодетекторы, а подъезды к территориям перекроют
большегрузами.
В перечень праздников, к которым усиленно готовятся правоохранители карельской
столицы, вошли 1 и 9 Мая, День России, День Карелии и День города.

Мирошник вернула историческое
название парку Победы
В 2019-м году в парке отремонтируют спуск и смотровую площадку.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о возвращении исторического названия парку Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас территория, расположенная между улицей Пушкинской и Онежской набережной, носит название Прибрежного парка.
Парк Победы спроектировали в 1946 году на месте кварталов, разрушенных в годы
Великой Отечественной войны. Поскольку в советское время названия парков не утверждались официально, у территории появились несколько параллельных названий, в том
числе Прибрежный парк. Впоследствии именно это наименование вошло в документы.
В 2019-м году в рамках программы «Комфортная городская среда» запланирована
реконструкция спуска и смотровой площадки в парке (в районе улицы Титова).

Оказывается, пандуса и лестницы в этом
месте не должно быть.
Пользователи соцсетей возмутились, что
вход на территорию поликлиники № 4 частично закрыли забором. Расположенные рядом с
лестницами два пандуса оказались полностью
перекрыты металлическим ограждением.
– Вот так установили забор вокруг 4-й поликлиники. Мамы с колясками очень рады!
У нас и так в городе спусков-пандусов мало,
так и те, которые есть, замуровывают, – пожаловались участники группы «Подслушано
в Петрозаводске», сопроводив запись фотографиями перекрытого пандуса.
В самой поликлинике появление забора
объяснили требованиями антитеррористичес-

кой защищенности, а пандуса и лестницы
в этом месте быть по проекту не должно.
– Изначально в проекте пандус и ступени
не были предусмотрены. Они появились после
строительства нечетных домов по ул. Нойбранденбургской. Данные ступени и пандус
не принадлежат поликлинике, – говорится
в ответе.
На вопрос, почему было принято решение закрыть пандус, а не привести существующий спуск в нормативное состояние,
сотрудники поликлиники ответили, что он
не находится на территории поликлиники,
и его ремонт за счет учреждения может
обернуться наказанием за нецелевое расходование средств.

Собранный на субботниках
мусор вывезут
без дополнительной оплаты
В мэрии столицы Карелии назвали
телефоны, по которым можно подать
заявку на вывоз мусора и получение
инвентаря.
– Жители Петрозаводска могут подать
заявку на проведение субботника на общественных и придомовых территориях. Если
горожане пожелают привести в порядок парк,
сквер или любую другую общественную городскую территорию, то нужно позвонить
по специальному телефону в мэрию города
+7-921-460-86-80 и подать заявку на организацию субботника. Специалисты расскажут,
как и где можно получить инвентарь для
работы – мешки, грабли, перчатки, – сообщила руководитель комитета ЖКХ столицы
Карелии Юлия Мизинкова на планерном
совещании по вопросам прохождения отопительного сезона.
Жители, которые будут убирать придомовые территории, должны позвонить по

спецтелефону регионального оператора
ООО «Автоспецтранс» +7-921-222-80-34 и
сообщить о складировании мусора на контейнерной площадке. Его вывезут без дополнительной оплаты.
– В этом году у нас достигнута договоренность с региональным оператором
ООО «Автоспецтранс» о том, что будет вывозиться собранный на субботниках мусор с
контейнерных площадок. Для этого он должен быть складирован в зонах для крупногабаритных отходов. Доски, деревья, шины
складируем в этих отсеках. Также нужно
позвонить региональному оператору и сообщить, что состоялся субботник, чтобы они
запланировали вывоз мусора, – сказала Юлия
Мизинкова.
Сезон субботников стартует уже в субботу, 20 апреля. В некоторых районах активисты
уже уведомили мэрию о проведении уборки
своих территорий.
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Районы

Агрессивная стая собак напала
на детей в Беломорске
Двум девочкам пришлось спасаться от
псов, забравшись на детскую площадку.
В плену у стаи агрессивных собак оказались две девочки, сообщают очевидцы
инцидента в паблике «Беломорск/Официальная группа». Инцидент произошел во дворе
дома № 5 на улице Мерецкова.
Собаки напали на гулявших детей, и тем
пришлось спасаться от животных, забравшись на детский городок. На других прохожих собаки также кидались с агрессией.
– Я с маленьким ребенком еле успела
забежать домой, так как они прибежали и
стали огрызаться, – пишет свидетельница
происшествия.
Двух девочек спас участковый полиции, который прогнал агрессивных животных.
Отметим, что это не первый случай нападения бездомных собак на людей в Карелии.
Ранее на большую стаю псов пожаловались жители Кеми. Местные власти тогда оперативно отреагировали и сообщили, что стаю отловит подрядная организация.

Две компании готовы получить
статус резидента территории
опережающего развития
«Кондопога»
Власти Карелии планируют привлечь
более 2,5 миллиарда рублей в ТОР за счет
якорных инвесторов.
Два резидента зарегистрировались в
карельской ТОР «Кондопога».
Также еще две компании планируют
получить статус резидента. Они намерены
построить в Кондопоге два рыбоперерабатывающих завода, сообщает ТАСС со ссылкой
на Министерство экономического развития
и промышленности Карелии.
В начале апреля госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии раскритиковала
работу региональных и местных властей
по привлечению инвесторов, отметив, что
практически не задействованы возможности
трех территорий опережающего социально-экономического развития в Надвоицах,
Кондопоге и Костомукше по привлечению
резидентов этих ТОСЭР и, следовательно, по
размещению там новых производственных
мощностей.
– На данный момент в Кондопоге зарегистрированы два резидента. ООО «КЛЭЗАстар», имеющее статус резидента от 2 июля
2018 года, реализует инвестиционный проект
по глубокой переработке древесины в рамках
модернизации существующего лесоперерабатывающего производства. Туристическая
компания «Карелия-тур», имеющая статус
резидента от 2 ноября 2018 года, реализует
проект «Международный центр народно-

художественных промыслов «Карельская
деревня», который входит в туристско-рекреационный кластер «Легенды Карелии»,
– сообщили в министерстве.
Также готовятся заявки на получение
статуса резидента еще двух компаний, которые намерены построить в Кондопоге два
рыбоперерабатывающих завода на 95 рабочих
мест. В ближайшее время они подают заявку,
добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что власти Карелии
планируют привлечь более 2,5 млрд рублей
в ТОР за счет якорных инвесторов. Так, компания «Рыботорговая сеть» строит заводы
по переработке трески, пикши и иных видов
рыбы мощностью более 30 тыс. тонн сырья
в год. Инвестиции в проект оцениваются в
1 млрд рублей.
Лесоперерабатывающее предприятие
«КЛЭЗ-Астар» намеревалось вложить в расширение действующего производства 265 млн
рублей и создать 100 рабочих мест. Туристическая компания «Карелия-тур» планировала
реализовать за 215 млн рублей инвестиционный проект по строительству туристической
базы с национальным колоритом.
Компания «Завод экстрактов. Заготпром»
заявляла о желании построить предприятие
по производству стандартизированных экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных
соков. Объем инвестиций оценивался в
600 млн рублей.

Николай Зайков предложил
передать дорогу
Лоухи – Суоперя
в федеральную собственность
Правительство республики также ведет
работу в этом направлении.
Депутат Законодательного Собрания
Карелии Николай Зайков подготовил обращение к министру транспорта РФ Евгению
Дитриху с предложением передачи автомобильной дороги регионального значения
Лоухи – Суоперя в федеральную собственность.
На комитете по экономической политике
парламентарии поддержали инициативу.
В проекте внесенного в карельский парламент обращения отмечается, что дорога
протяженностью 158 км проходит по территории Лоухского района Карелии, который
включен в Арктическую зону России. Она
используется для движения автотранспорта
от трассы федерального значения «Кола»
Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск
– Печенга – граница с Королевством Норвегия к многостороннему автомобильному
пункту пропуска «Суоперя» на госгранице
России с Финляндией.

«Передача дороги в федеральную собственность позволит ускорить приведение ее в
нормативное техническое состояние, улучшит
условия движения автотранспорта к многостороннему автомобильному пункту пропуска
«Суоперя», обеспечит бесперебойное транспортное сообщение с Финляндской Республикой и далее – с Королевством Норвегия
и Королевством Швеция, что положительно
отразится на развитии внешнеэкономических
связей между Российской Федерацией и указанными государствами, придаст дополнительный импульс для развития северного
района Карелии и региона в целом, а также
повысит туристскую привлекательность», –
поясняется в тексте документа.
Представитель Главы Карелии в Законодательном Собрании Юрий Шабанов
отметил, что правительство также предпринимает шаги для решения этого вопроса. По
его словам, необходимый пакет документов
будет передан федеральным властям в третьем квартале этого года.
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За слив канализационных
вод в Эссойле оштрафована
управляющая компания
Директор компании в Пряжинском
районе оштрафован на 10 тысяч рублей
и должен будет организовать уборку нечистот.
Руководитель управляющей компании в
Пряжинском районе Карелии оштрафован
на 10 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства.

Проверка природоохранной прокуратуры установила, что работники управляющей
компании в поселке Эссойла при очистке
колодца канализационно-насосной станции
слили нечистоты прямо на землю.
Кроме штрафа природоохранный прокурор внес представление устранить нарушения закона.

Пряжинская больница
полгода не расплачивается
за поставку медикаментов

Часть задолженности государственное учреждение погасило после вмешательства
прокуратуры.
Прокуратура Пряжинского района получила жалобу от индивидуального предпринимателя на действия больницы, которая более полугода не расплачивалась за поставленный
товар. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о поставках
медикаментов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.
Надзорное ведомство подтвердило, что учреждение здравоохранения не оплатило
товар, и возбудило в отношении главного врача административное дело. По итогам рассмотрения дела УФАС оштрафовало руководителя больницы на 30 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры учреждение частично погасило долг перед предпринимателем, перечислив ему 100 тысяч рублей. Погашение остальной части задолженности надзорное ведомство продолжает контролировать.

Сергей Прокопьев, Артур Парфенчиков и Анна Борчикова

Правительство поможет решить
вопрос водоснабжения

Артур Парфенчиков поручил Минстрою
Карелии подготовить перечень работ, которые надо провести на водопроводных
сетях в районах в первую очередь. После инвентаризации объектов до 1 июня 2019 года будет разработан проект программы с
указанием реконструируемых объектов
водоснабжения. На эти цели планируется
привлечь средства федерального проекта
«Чистая вода» в размере 1 млрд 300 млн
рублей.
Артур Парфенчиков провел совещание
в администрации Олонецкого района. В
начале апреля жители Олонца написали на
имя Главы Республики открытое письмо, в
котором жаловались на серьезные перебои
с водоснабжением, из-за того что городские
водопроводные сети сильно изношены.
Председатель ТСЖ «Трио» Нина Федорова рассказала, что еще одна проблема
связана с недостаточным давлением в сетях.
По этой причине жильцы верхних этажей
испытывают серьезные проблемы с напором
воды в трех домах ТСЖ «Трио» по улице
Строительной, расположенных на возвышенности.
Глава администрации района Сергей
Прокопьев сообщил, что в период с 1 по
3 апреля 2019 года в Олонце возникли перебои с водоснабжением на 3–5-м этажах домов
из-за аварии на водоносной скважине и сетях
водоснабжения, а также наблюдалось падение
давления в сетях водоснабжения. Авария устранена, водоснабжение восстановлено. Что касается трех домов на улице Строительной, то в
2014 году администрация города установила в
их подвалах подкачивающие насосы, однако
через два года они вышли из строя. Сейчас
давление в трубах периодически опускается
ниже нормы.
Глава администрации предложил решить
проблему в три этапа. В подвалах домов,

испытывающих проблемы с напором воды,
в ближайшее время установят новые насосы. Затем в межотопительный период муниципальные власти планируют провести
ремонт водопроводных сетей, который позволит нормализовать давление в городском
водопроводе. Стоимость работ оценивается
в 3,2 млн рублей.
Третий этап предполагает полную модернизацию сетей водоснабжения, которая потребует значительных финансовых затрат. В
районном бюджете таких денег нет, поэтому
олончане надеются на финансирование из
нацпроекта «Чистая вода».
Артур Парфенчиков поручил Министерству строительства, ЖКХ и энергетики подготовить перечень работ, которые необходимо провести на водопроводных сетях в
районах в первую очередь. На его основе
Правительство Карелии готово принять решение о выделении необходимой суммы, в
том числе и Олонцу.
Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Анна Борчикова доложила, что
Минстрой вместе с муниципальными властями проводит инвентаризацию сетей водоснабжения во всех населенных пунктах, в том
числе на соответствие показателям качества
и безопасности питьевого водоснабжения.
Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода» и должна быть
завершена до 1 мая.
После инвентаризации до 1 июня
2019 года будет разработан проект региональной программы с указанием, где нужно построить или реконструировать объекты питьевого водоснабжения. По словам Борчиковой,
в рамках проекта будут привлечены средства
в размере 1 млрд 314 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
1 млрд 300 млн рублей.
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Сто символов Карелии

Мастерская «Карельские мастера»

Карельская береза
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Карельскую березу как символ Карелии представляет научный
сотрудник заповедника «Кивач», кандидат биологических наук Анна
Кухарева:
Карельская береза – это уникальный для республики объект, и прежде всего потому, что она очень многогранна.
Это дерево очень редкое: оно ранимое, плохо воспроизводится в
естественных условиях, и его численность постепенно снижается. В
Карелии оно находится под охраной, и хорошо, что есть люди, занимающиеся его сохранением.
С другой стороны, карельская береза уже много сотен лет используется человеком. Карелы из нее делали предметы обихода, которые им
очень долго служили, и за это «карелке» тоже стоит отдать дань уважения.
Само сочетание внешней неказистости и прекрасного внутреннего
строения просто завораживает. Древесина у карельской березы очень
красивая, свилеватая, с необычными пигментными включениями. Все
это делает ее особенно ценной.
Также карельская береза – еще и уникальный научный объект. Ученым
до сих пор доподлинно не известно, почему получается такая древесина: то ли повлияла окружающая среда, то ли какие-то заболевания. Это
настоящая загадка 21 века.
Все это в совокупности не оставляет равнодушным никого: ни ученого, ни человека, который занимается охраной окружающей среды, ни
краснодеревщика, который создает из дерева произведения искусства,
ни туриста, который хочет узнать все о Карелии.

Карельская береза из Мунозера

18 апреля 2019 года ЧЕТВЕРГ

С виду неказистая, внутри –
прекрасная. Карелы из нее делали
утварь, а петербургские мастера
– произведения искусства. Очень
редкая, но растет прямо посреди
Петрозаводска. Карельская береза – сплошное противоречие.
Ученые до сих пор точно не знают, почему у ее древесины такая
красивая «мраморная» текстура.
О загадочном и одном из самых
знаменитых символов нашей республики – новый выпуск проекта
«100 символов Карелии».

Не красавица
Не каждая береза в Карелии –
карельская. И не каждая «карелка»
родом из наших краев: ее можно
встретить в Европе – от Скандинавии до севера Украины. Но именно
в Карелии специалисты впервые обратили на нее внимание.
В начале 18 века в Россию из
Германии приехал «лесной знатель»
Фердинанд Габриель Фокель. Разъезжая по Олонецкой губернии, он заметил у отдельных берез необычную
древесину с узорчатой текстурой
и позже описал ее в своих трудах.
Фердинанд Фокель писал: «В
Лaпoнии, Финляндии и Карелии
находятся такого рода березы, что
снизу в конце растут толще, вышиною с человека, толщиною в две

Карельская береза из Заонежья

пядени и редко находятся в лесах,
а где и есть, то обыкновенно вкупе,
но одна меньше другой. Оный род
березы внутренностию походит
на мрамор, которую обыватели
отыскивают на токарную работу
на чашки, стаканы и прочия тому
подобные вещи».
Почти через сто лет, в 1857 году,
российский ученый Карл Мерклин
назвал описанное Фокелем дерево
карельской березой, на латыни –
Betula pendula var. carelica.
Очевидно, Фердинанду Фокелю
в свое время попались эталонные
образцы «карелки»: не слишком высокие, с кривоватыми бугристыми
стволами. Хотя эти деревья бывают
очень разными.
Одни напоминают кусты со скрюченными ветками – это кустообразная форма. Другие в высоту по 20 метров и похожи на обычную березу
– и специалист не сразу отличит.
Впрочем, даже высокие «карелки»
– часто «дурнушки» с шаровидными
утолщениями и наростами на стволах.
– Кора на таких наростах выпирает и трескается, – рассказывает
хранитель естественнонаучного
фонда Национального музея Карелии Елена Барсукова. – Когда ее
снимаешь, видно, что поверхность
древесины не гладкая, а вся в выемках. Этот признак проявляется
на стволе на восьмом-десятом году
жизни березы, а внутри формируется раньше.
И вот такое неказистое дерево
– одно из самых ценных в мире:

продается не кубометрами, как дуб
или сосна, а килограммами.
Все из-за рисунка древесины:
волокна перекручены (специалисты это называют свилеватостью) и
имеют темные вкрапления в виде
галочек, пятен и извилистых линий
– настоящий «древесный мрамор».
Что такое эти вкрапления, никто
точно не знает до сих пор.
Узорчатость передается по наследству, но не всегда: из семян «карелки» могут вырасти и такие же
«карелки», и самые обычные повислые березы. Насчет «мраморных»
вкраплений ученые спорят: то ли
это болезнь, то ли результат недостатка минерального питания, то ли
генетическая мутация.
В Институте леса Карельской
академии наук есть своя гипотеза:
карельская береза могла появиться исключительно на северо-западе
континентальной Европы, где господствовала белая тайга во времена малого ледникового периода в
14–19 веках.
Еще «карелка» ценная, потому
что редкая. Рощи не образует: растет
поодиночке или небольшими группами, любит открытые места и, как
ни странно, часто тянется к жилищу
человека. У финнов даже была поговорка: «Карельская береза растет
там, где слышен голос церковных
колоколов». В Петрозаводске, если
постараться, можно найти около четырех десятков экземпляров.
Древесина у «карелки» твердая
– не очень-то расколешь. Зато ее
легко шлифовать и полировать –

Карельская береза у КарНЦ РАН

ЧЕТВЕРГ 18 апреля 2019 года
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шахмат, часы, письменные приборы.
Сувениры попроще берут туристы,
вещи подороже покупают в подарок
бизнес-партнерам и иностранным
делегациям.
Материал для работы в мастерской покупают за пределами
республики: у нас «карелку» рубить нельзя – краснокнижный вид.
Останавливает это, правда, не всех.
– Бывает, приходит ко мне человек, приносит дерево, – рассказывает Михаил, – Понятно, что он
где-то его нашел и спилил, то есть
попросту украл и решил на этом
подзаработать. А иногда доходит до
смешного: лесник выдает делянку,
люди рубят дерево, начинают на
дрова колоть, а оно не колется. Только тогда они обращают внимание,
что эта береза какая-то странная,
и звонят мне. Но мы у населения
древесину никогда не покупаем:
работаем официально, у нас на все
сырье есть документы.

Деревья в баночках
В заготовительном цехе артели-школы «Карельская береза». Ученик Н.Е. Лукин (на переднем плане) и другие готовят детали
для рамок. Фото из фондов Национального музея Карелии

просто находка для мастеров-краснодеревщиков.

Мебель как искусство
В старину карел относился к
узорчатой березе не особо трепетно. В деревнях из нее делали
не произведения искусства, а утварь:
рукоятки ножей, топорища, чашки,
ложки, даже сохи и рубанки. Часто
использовали в качестве дров: она
долго горела и давала много тепла.
В конце 18 века карельская
береза пришла во дворцы петербургской знати, говорят, благодаря
князю Мещерскому, у которого в
Курской губернии была столярная
мастерская.
Из воспоминаний актера Михаила Щепкина: «Жил в Курске
вельможа времен императрицы
Екатерины II, князь Прокофий Васильевич Мещерский. Он знал много языков и был еще художником
<…>; а впоследствии князь открыл
столярню, и мебель, выходившая
из его мастерской, отличалась своим изящным рисунком. Носился
слух, что он первый начал употреблять тогда для мебели вместо красного и орехового дерева
березовые выплавки».
Мебель из карельской березы
прекрасно вписывалась в пышные
интерьеры в стиле русский ампир,
который был в моде при Павле I и
Александре I. Петербургские дворцы украшают целые гарнитуры из
«карелки». Их делали модные столичные мастера.
В Олонецкой губернии, впрочем, тоже были свои умельцы. На
рубеже 19–20 веков в Толвуйской
волости работала знаменитая мас-

Шкатулка из карельской березы

терская крестьянина Ивана Гайдина.
В 1936 году производство сувениров из карельской березы началось в Великой Губе. Краснодеревщик Степан Синявин организовал
там промартель, которую так и назвал – «Карельская береза». Мастера делали шкатулки, портсигары,
рамки для фотографий и мебельные
гарнитуры, отделанные «кудрявой»
древесиной.
Артель сама растила кадры: при
ней работала школа краснодеревщиков. В лучшие годы на производстве
трудились около 40 мастеров. Их
работы ездили даже на Всемирную
парижскую выставку – вернулись
с наградами.
До Второй мировой дела у артели шли прекрасно: хватало и сырья, и заказов. А потом в Карелию
пришли оккупанты и очень много
заонежской березы вырубили и
вывезли. После победы мастера
собрались снова, но материала для
работы не нашли, и вместо резьбы
по дереву занялись посадкой карельских берез.
В 50–60 годах, тем не менее,
«карелка» оставалась брендом региона. С ней работали артели и отдельные мастера, причем не всегда
профессионалы.
– Был такой мастер – Ефим
Федоров, – рассказывает Елена
Барсукова. – Он вообще работал
прокурором: сначала в Архангельске, потом в Петрозаводске. Когда
ушел на пенсию, стал краснодеревщиком – решил себя посвятить любимому делу, которым еще в юности
увлекался. Его работы есть в фондах
Национального музея.
С конца 60-х сувениры из «карелки» делали на фабрике «Карельские
сувениры» в Петрозаводске. Но пос-

ле перестройки она так и не смогла
вписаться в экономику новой России
– закрылась в начале 2000-х. Зато
открылись другие производства.

Набор пороков
Сегодня мастеров по карельской
березе готовят как сто лет назад:
на производстве, опытным путем.
В петрозаводской мастерской
«Карельские мастера», например,
13 сотрудников, а с профильным
образованием – только двое, и то
не краснодеревщики, а столяры.
– Работе именно с карельской
березой вообще нигде не учат, – поясняет хозяин производства, мастер
с 20-летним стажем Михаил Якубенко. – Нет сырьевой базы, значит,
нет и соответствующих школ. А
карельская береза – это ведь набор пороков дерева, она не поддается конвейерной обработке. Нет
готовых решений, как ее сушить,
чтобы не треснула, как распилить,
чтобы не превратить в гору стружек. С любой другой древесиной не
так. Про ту же сосну все известно:
есть параметры сушки, параметры
роспуска на доски.
Карельскую березу в одноименной мастерской любят и берегут,
ничего не выбрасывают: даже самый маленький обрезок пойдет в
дело. Работают чаще не с массивом,
а со шпоном – листами древесины
толщиной 0,8 мм. Такого материала
из одного дерева можно получить
до 70 м2 – экономия.
Из шпона вырезают детали, которые клеят на основание из липы
или обычной березы – так делают
всевозможные шкатулки, рамки,
футляры. Цельная древесина идет
или на совсем мелкие изделия, или
на крупные и дорогие вещи: наборы

Карельской березы мало не
только потому, что когда-то ее бесконтрольно вырубали. Она очень
капризная: требует много света, ее
легко «забивают» другие деревья.
Еще она активно скрещивается с
другими видами березы: потомство
получается совсем не похожее на
родителя.
Ученые помогают «карелке» размножаться с 30-х годов прошлого
века. Первый опытный участок (он,
кстати, сохранился до сих пор) заложил первый же специалист по
этому дереву Николай Соколов. На
участке выросло около 30% «узорчатых» деревьев. В 50-х годах профессор Антонина Любавская провела
в Карелии контролируемое опыление – получила уже 70% деревьев с
правильной текстурой.
Сегодня в Институте леса
КарНЦ РАН занимаются клонированием карельских берез. Проектом
руководит доктор биологических
наук Лидия Ветчинникова.
– Помните, как было в сказке –
вершки и корешки? Так вот, круглогодично в этих банках растут вершки, побеги, – рассказывает Лидия
Васильевна. – В каждой баночке
по несколько побегов – целая роща
карельских берез, которую вы можете подержать на ладони.
Собирать образцы для клонирования начали в 2003 году. В коллекции больше сотни генотипов почти
из всех регионов России и европейских стран, где растет «карелка».
Некоторых деревьев-оригиналов в
природе уже нет, а копии все еще
сидят в баночках в Институте леса.
– Мы берем у растений вегетативные почки и извлекаем клетки
апикальной меристемы (клетки, которые обеспечивают образование
всех органов и тканей побега. –
Прим. ред.). Их мы дезинфицируем
и размещаем в стерильные условия:
на желеобразную, полутвердую питательную среду, в баночки, в ко-

Шпон карельской березы очень разный, как и сами деревья
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торых выращиваем побеги, – объясняет Лидия Васильевна.
Чтобы побег стал деревом, его
пересаживают уже в другую питательную среду – отращивать корни.
Какое-то время саженец подрастает
в лаборатории, потом его увозят в
теплицу, а после – в большой мир.
Это называется вегетативным размножением.
Клонированные березы – точные
копии оригиналов, а значит, повторят
все характерные признаки деревародителя, включая и уникальную
«мраморную» структуру древесины,
утверждает Лидия Ветчинникова.

Достопримечательность
В Карелии есть четыре заказника карельской березы. Еще она
растет на особо охраняемых природных территориях – в заповеднике «Кивач», например. Каждый год
туда приезжают больше ста тысяч
туристов, многие первым делом
интересуются нашей фирменной
березой: много о ней слышали, но
никогда не видели.
– У нас есть два коллекционных
участка с карельскими березами:
на одном около 20 экземпляров,
на втором – 65, – рассказывает
научный сотрудник заповедника
Анна Кухарева. – Их сажали около
50 лет назад, и в то время деревьев
было еще больше. Постепенно по
мере проявления характерных признаков их выбраковывали. Теперь
в заповеднике растут самые яркие
экземпляры, имеющие все характерные черты карельской березы.
Идея проекта «100 символов
Карелии» – всем вместе написать
книгу к столетию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут 100 репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях – эта информация войдет
в материалы проекта. Давайте
сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

14 КАРЕЛИЯ N№ 19 (2915)

Сто символов Карелии

18 апреля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Озера как символ Карелии представляет доцент ПетрГУ, кандидат технических наук Елена Графова:
– Озера являются символом Карелии потому, что все крупные города и поселки находятся, как правило,
на берегу озер, предприятия – тоже. Нет такого производства, которое можно организовать без воды, и действия такого нет – для всего нужна вода. Мы просыпаемся и первым делом умываемся, едим. Без воды все
это невозможно.
Наш край уникален тем, что в нем очень много озер. Два крупнейших озера Европы, 90% населенных
пунктов стоят на озерах. Это хороший потенциал для развития Карелии.

Озера
Озеро Важозеро на юге Карелии

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
Леонида НИКОЛАЕВА,
Сергея ЮДИНА,
Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО
Молодые и старые одновременно, карельские озера давно считаются главным брендом Карелии. Среди
них – крупнейшие в Европе Ладожское и Онежское, одно из которых
перестало быть озером еще в прошлом веке. О зеркале, в которое не
первую тысячу лет вглядывается республика, – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Страна озер
«Карельский народ не допустит,
чтобы богатства Карелии: воды,

леса, водопады, руды, рыбные
промыслы – расхищались». Так в
1920 году решили делегаты I Всекарельского съезда Советов, учредившие автономную Карельскую
республику. Из пяти богатств, расхищения которых допустить было
нельзя, три связаны с водой.
Воды в Карелии действительно много. Озерами покрыта пятая
часть республики, говорит старший
научный сотрудник Института водных проблем Севера КарНЦ РАН
Александр Литвиненко. Даже если
не считать Онего и Ладогу, частично
расположенные в других регионах
России, коэффициент озерности
(доля водоемов в общей площади)
остается впечатляющим – 11%. По
этому показателю Карелия занимает одно из первых мест в мире:
соперничать с нами могут разве

Ученые считают, что онежским петроглифам больше пяти тысяч лет

Шокирующая
информация: с середины
двадцатого века
Онежского озера
не существует.
что Финляндия и пара провинций
в Канаде.
Ученые насчитали в Карелии
более 61 тыс. озер. В основном это
небольшие лесные водоемы, в том
числе ламбы. Зато сразу три входят
в топ-10 крупнейших пресноводных
озер Европы: Ладожское, Онежское и Выгозеро (первое, второе
и десятое места соответственно).
Житель Карелии обеспечен пресной
питьевой водой вдвое лучше, чем
средний житель России.
Карельские озера – древние и
молодые одновременно. Древние
потому, что рельеф республики
сформировался миллиарды лет
назад, тогда же образовались и
неровности, в которых сейчас плещется вода. Молодые потому, что
карельский ландшафт серьезно
подправил ледник. Он двигался с
северо-запада на юго-восток республики, и вслед ему вытягивались будущие озера. Современный вид наши
водоемы получили 10 тыс. лет назад:
возраст по геологическим меркам
совсем юный (Байкалу, например,
ученые дают 25–35 млн лет).
У воды карельских озер две
главные особенности. Первая –
низкая минерализация: в среднем
20–40 мг на литр. Вода наша – очень
чистая, но, как ни странно, для человека это скорее плохо.

– Вода – один из основных
источников поступления минеральных солей в наш организм.
По литературным данным, оптимальная минерализация питьевой
воды для человека – 300–400 мг на
литр. А у нас и ста нет! Мы пьем
практически дистиллят. Этот недостаток (минералов) надо компенсировать какими-то другими путями,
– объясняет Александр Литвиненко.
Вторая особенность – высокое
содержание органики. Оттого воду
карельских озер голубой можно назвать лишь с большой натяжкой:
обычно она светло-коричневая.
Объясняется это просто: треть республики – болота и заболоченные
леса, откуда в водоемы вымываются органические вещества.

Зимой почти все карельские озера полностью замерзают, и Машезеро не исключение

Впрочем, для человека это не опасно.
Для Карелии характерна так
называемая озерно-речная система: часто несколько озер последовательно соединены между собой
небольшими речными протоками.
Результат – ожерелья из водоемов
протяженностью в десятки километров.

Онего

Озеро Сямозеро в Пряжинском районе

Онежские петроглифы расположены на восточном берегу Онего, в Пудожском районе. Рисунки
встречаются на участке длиной
около двадцати километров и насчитывают 24 подгруппы. Самые
многочисленные – на мысах Бесов Нос, Пери Нос, Кладовец и
на острове Гурий. В 2018 году
онежские петроглифы вошли в
предварительный список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Древние люди ушли, их место
заняли карелы и вепсы, потом – славяне. Они тоже селились на берегах Онего, строили здесь деревни,
закладывали города. Охотились,
рыбачили, собирали грибы и ягоды – все рядом с озером.
Онежскому озеру обязана существованием и столица Карелии.

На Онежское озеро человек
пришел 9 тыс. лет назад. Первые
жители Карелии поселились на его
берегах и оставили потомкам наскальные рисунки – петроглифы.
В петроглифах древний карел
отражал свои представления о
мире. Здесь – небо, солнце и луна.
Там – ветер и дождь. Есть звери и
птицы, рыбы и растения, совсем непонятные бесы. И все это на самом
берегу озера.

Во-первых, завод в устье Лососинки основали благодаря болотным
и озерным рудам. Во-вторых, доставлять пушки и ядра, которые на
этом заводе производили, оказалось
очень удобно именно по Онежскому озеру: из него через Свирь суда
выходили в Ладожское озеро, а
дальше – та самая Европа, окно в
которую мечтал прорубить первый
российский император.
Помочь России стать империей
Онего успело даже до основания
Петрозаводска. Летом 1702 года
по приказу Петра между озером и
Белым морем в рекордные сроки
проложили Осудареву дорогу. По
ней с севера к театру боевых действий (Россия воевала со Швецией
за выход к Балтике) доставляли
солдат, орудия и материалы. Говорили даже, что по Осударевой дороге через пол-Карелии протащили
два фрегата – впрочем, это легенда.
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Ладожские шхеры

В годы Второй мировой озеро
сыграло с Петрозаводском злую
шутку. Когда к столице подступили
финские войска, защитники города
рисковали попасть в котел: двигаться дальше мешала вода. Избежать
этого помогло своевременное решение генерал-лейтенанта Гореленко
сдать Петрозаводск и вывести из
него войска.
С другой стороны, по озеру летом 41-го эвакуировались многие горожане. И именно с Онего ровно три
года спустя в Петрозаводск пришли
освободители – бойцы Онежской
военной флотилии.
Теперь шокирующая информация: с середины двадцатого века
Онежского озера не существует,
во всяком случае, с точки зрения
гидрологии. Дело в том, что в начале 50-х на Свири построили каскад
гидроэлектростанций, вода в Онего
поднялась на 30 сантиметров. Образовалось Верхнесвирское водохранилище, частью которого с тех
пор и считается бывшее озеро.
Впрочем, несмотря на это, и простые люди, и даже сами гидрологи
по-прежнему называют водоем
Онежским озером.
Онежское озеро – второе по
площади пресноводное озеро
Европы (более 9,7 тыс. кв. км).
80% акватории находится в Карелии, остальное – в Вологодской и
Ленинградской областях. Средняя
глубина – 30 метров, наибольшая
– 127. В озере обитает 47 видов и
разновидностей рыбы, относящейся
к 13 семействам. В акватории насчитывается более 1,5 тыс. островов, крупнейшие – Большой Клименецкий, Большой Леликовский,
Суйсари.
Поднявшаяся после строительства свирской плотины вода Онежского озера постепенно размывает
набережную Петрозаводска. Дошло
до того, что власти карельской столицы попросили вновь понизить ее
уровень – и получили отказ.
Вместо этого решено укрепить
берега, на которых стоит город. Проект приурочили к 100-летию Карелии. Уже готовится техническое задание, следующий шаг – разработка
проекта берегоукрепительных сооружений. Построить их планируют
в 2020 году.

Ладога
«Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из
Варяг в Греки и из Грек по Днепру,
а в верховьях Днепра – волок до
Ловоти, а по Ловоти можно войти
в Ильмень, озеро великое; из этого
же озера вытекает Волхов и впадает

в озеро великое Нево, и устье того
озера впадает в море Варяжское. И
по тому морю можно плыть до Рима,
а от Рима можно приплыть по тому
же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в
которое впадает Днепр река».
Это отрывок из «Повести временных лет», где описывается
легендарный Варяжский путь, по
которому велась торговля между
Европой и Византией. Упомянутое
здесь «озеро великое Нево» сегодня
называется Ладожским.
Купцы, ходившие на рубеже
тысячелетий путем «из варяг в
греки», знали Ладогу как озеро
неспокойное, штормовое. Оно и понятно: крупнейший пресноводный
водоем Европы и второй в России
(после Байкала).
Последние полтысячи лет Ладожское озеро принадлежало то
России, то ее соседям – Швеции
и Финляндии. Именно шведы в
середине XVII века основали на
его северном побережье город
Сордвалла, со временем ставший
неофициальной столицей Северного
Приладожья и одним из главных
городов Карелии.
После Северной войны озеро
стало полностью российским и
оставалось им до распада империи.
Спустя два века во время блокады
Ленинграда по Ладоге прошла «Дорога жизни», связавшая Северную
столицу с советским тылом.
В Ладожском озере около
660 островов площадью больше
гектара. Самые крупные – Риеккалансари, Мантсинсаари, Кильпола
и Тулолансаари. Самый известный
– Валаам.
По преданию, на Ладожском
озере побывал сам Андрей Первозванный. Ученик Христа вошел в
«бурные и вращающиеся воды озера
Нево» и установил каменный крест
на острове Валаам. Основание
монастыря предание приписывает греческим монахам Сергию и
Герману, однако достоверно его
историю можно проследить лишь
с конца XIV века.
Ладожское озеро и Валаам в
частности любили посещать русские
художники. Иван Шишкин провел
на острове пять сезонов. За написанные здесь работы он получил
большую медаль Академии художеств. Валаам Шишкин называл
своей школой.
Заплывали на ладожские острова и другие художники – Архип
Куинджи, Александр Гине, Петр
Балашов. Но чаще всего здесь вспоминают Николая Рериха, который
пару лет жил в Сердоболе (сейчас
– Сортавала). На Ладоге великий

художник написал «Святой остров»,
«Скалы и утесы», «Северные острова», «Север». Есть мнение, что природа озера и его островов повлияла
и на одну из главных картин Рериха
– «Заморские гости».
Ладожское озеро – крупнейшее
по площади пресноводное озеро Европы (17,8 тыс. кв. км). Средняя глубина – 47 метров, наибольшая – 230.
В озеро впадают 35 рек, вытекает
одна – Нева. Обитает 53 вида и разновидности рыб, в том числе краснокнижные атлантический осетр
и волховский сиг. В озере живет и
единственный представитель ластоногих – ладожская кольчатая нерпа.
Вид тоже внесен в Красную книгу
России, хотя в последнее время его
численность резко увеличилась.
Сегодня Ладога – один из туристических центров европейской части России. Кроме Валаама туристы
посещают Ладожские шхеры, также расположенные в карельской
части водоема. Это архипелаг из
650 небольших скалистых островов,
разделенных узкими, изрезанными
проливами. В 2017 году Ладожские
шхеры получили статус национального парка.

Экология
– Если сравнивать Карелию с
другими регионами России, то проблема загрязнения остро у нас не
стоит. Загрязнение у нас есть, но
оно носит локальный характер, –
говорит Александр Литвиненко.
В целом ситуацию с загрязнением озер в Карелии назвать
плачевной нельзя, подтверждает
доцент Института лесных, горных
и строительных наук ПетрГУ Елена

Ладожское озеро в районе Лахденпохьи

Графова. При этом есть отдельные
проблемы, требующие быстрого
решения. Одна из главных – недостаток канализационно-очистных
сооружений (КОС).
Несколько лет назад Елена Графова участвовала в международном
проекте «Чистая Ладога». Исследователи проверяли концентрацию
загрязнений рядом с десятками населенных пунктов на берегу озера.
Пробы брали непосредственно в
местах, где отходы жизнедеятельности выпускают в водоем, а затем
на расстоянии 200 метров и двух
километров.
Выяснилось, что в двух километрах от мест сброса загрязнения
не было: огромные размеры озера
сглаживают вред, причиняемый
человеком (ученые называют это
«большой буфер самоочищения»).
Тогда же эксперты сравнили загрязнение, которое дают небольшие
населенные пункты без очистных
сооружений и крупные промышленные центры с работающими системами очистки. Выяснилось, что
деревня даже без КОСов загрязняет
Ладогу меньше, чем Сортавала или
Питкяранта, где фильтры не пускают в водоем большую часть веществ.
Несмотря на это, очищать сточные воды необходимо. Если этого
не делать в городах, в воду попадет
инфекция. Так случилось три года
назад в Медвежьегорске, где до сих
пор нет канализационно-очистных
сооружений: несколько недель
жители города массово страдали
дизентерией.
Медвежьегорск каждый день выпускает в Онежское озеро 3 тыс. кубометров использованной воды, не
проходящей очистку. Нет очистных

сооружений в Пудоже, не работают они и в поселке Пиндуши. На
грани закрытия находятся КОСы
в Суоярви.
По оценкам Елены Графовой, даже среди существующих
очистных, расположенных на
берегах Онего и Ладоги, полноценно сегодня работает лишь треть.
Счастливые исключения можно
пересчитать по пальцам: Петрозаводск, Кондопога, Сортавала,
Питкяранта. Остальные требуют
реконструкции: строили их еще
при советской власти.
Отдельную угрозу для карельских озер представляют форелеводческие хозяйства, работающие без
оглядки на экологические нормы.
Петрозаводск также испытывает
проблемы с ливневой канализацией, которую нужно модернизировать. Сейчас это простая сеть без
очистных сооружений, выносящая
в озеро многочисленные источники
загрязнения, в том числе в районе
Онежской набережной.
В последнее время власти республики всерьез занялись проблемой загрязнения карельских
озер. Профильные министерства
работают над тем, чтобы очистные
сооружения появились в городах,
где их до сих пор нет. Депутаты выделили деньги на проектирование
КОСов в Медвежьегорске, Повенце,
Пудоже и Кеми.
Параллельно республика делает
все, чтобы попасть в национальный
проект «Экология». Участие в нем позволит не только получить серьезные
деньги на строительство очистных,
но и в целом усилить охрану Онего,
Ладоги и других озер – одного из главных богатств и символов Карелии.

В поисках ответа
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Три вопроса про ЗОЖ

«Начинающим заниматься
пешими прогулками
я рекомендую делать
не менее 3 тысяч шагов».

Марина БЕДОРФАС

Врач-кардиолог санатория
«Марциальные воды» Татьяна
Орлова отвечает на вопросы про
движение, питание и лечение. Коротко о самом главном.
Татьяна Николаевна Орлова в
1977 году окончила Черновицкий
медицинский институт и переехала
в Карелию. В санатории «Марциальные воды» заслуженный врач республики отработала 38 лет. Сейчас
она заведующая кардиологическим
отделением. Наши вопросы о здоровом образе жизни мы адресовали
врачу-кардиологу не случайно, в
Карелии сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место
среди причин смертности.

Движение
Правда ли, что в день нужно
проходить 10 тысяч шагов?
– Любой человек должен проходить в день 5 километров или
10 тысяч шагов. Такие нагрузки
должны быть регулярными – четырепять раз в неделю. Но начинающим
заниматься пешими прогулками я
рекомендую делать не менее 3 тысяч
шагов, постепенно увеличивая их
количество. Особенно это касается
пожилых людей, а также тех, у кого
есть заболевания сердца, гипертония. Скорость шага также подбира-

Татьяна Орлова

ется индивидуально, в зависимости
от физической подготовки и состояния здоровья. Самый оптимальный
темп – это 90–100 шагов в минуту.
Конечно, пациент, который перенес инфаркт, начнет с 50–60 шагов в
минуту и постепенно увеличит темп
до 100. Тем не менее ходьба – это
нужная и полезная нагрузка для
всех. Я бы рекомендовала ходить
в парках, лесных зонах, за городом,
где интенсивную нагрузку можно сочетать с отдыхом на свежем воздухе.

и считать, что вы правильно питаетесь. Напомню молодым людям,
что фастфуд даже раз в неделю не
может входить в здоровое питание.
Такая пища включает в себя много
жиров, которые влияют в том числе
и на вес человека. Может быть, это
вкусно, но точно не полезно.

Лечение

Питание

Что значит правильное питание? Какая пища, на ваш взгляд,
здоровая?
– Прежде всего правильное
питание должно быть сбалансированным. В рационе должны быть
белки, растительные и животные
жиры, углеводы. Есть разные ди-

Мама в Интернете

еты – определенное ограничение
в питании. Но это необходимо для
пациентов, например, с сахарным
диабетом, атеросклерозом. Исключаются углеводы и продукты,
которые способствуют образованию
холестерина. Но и эти диеты тоже
сбалансированные. Нельзя исключать какой-то компонент из рациона

Нужно ли пить витамины
или химия не усваивается организмом?
– Я сторонник приема витаминов. Рекомендую своим детям и
внукам пить витамины. В весеннее
время в нашем организме всегда нехватка полезных микроэлементов.
Витамины способствуют хорошему настроению, трудоспособности.
Сбалансированный продукт хорошо
усваивается, и пациенты чувствуют
себя намного лучше после курса
витаминов. Врачи рекомендуют
пить витамины курсами. Летом
мы получаем витамин Д и другие
полезные микроэлементы благодаря
солнцу, фруктам и свежим овощам,
а вот зимой и весной у нас на Cевере
без витаминов трудно восстановить
здоровье.

пословице: «Мама дома, мамы нет,
мама вышла в Интернет». Ребенок
остается без ухода, присмотра, а иногда и в опасности.
С другой стороны, развитие
социальных сетей привело к повышению социальной активности
молодежи.
– Сегодня ко мне на прием регулярно приходят подростки, обращаются через различные каналы связи.
Примерно каждый десятый посетитель – несовершеннолетний. Такого
раньше не было. Жалуются в основном на родителей, учителей. Причем
не требуют обязательно наказать,
как это делают взрослые, а просят о
помощи. Разумеется, мы пытаемся
помочь, привлекаем специалистов.
Если речь идет о педагогах, то они

ответного визита не наносят. Сейчас они наиболее уязвимы перед
законом. Любой может обвинить
какого угодно преподавателя в чем
угодно. С момента, когда учитель
стал «поставщиком образовательной услуги», учительству нанесен
серьезный урон в статусе и праве на
защиту от «потребителей услуги».
Раздраженные родители, бывает,
приходят и фактически требуют
предоставить данные того человека, который обвинил их. Пользуясь
возможностью, хочу предупредить
всех, что никогда, ни при каких обстоятельствах данные пришедшего
к нам в службу ребенка не будут
обнародованы. Ребенок будет защищен, а обидчик наказан, – подчеркнул Геннадий Сараев.

С какими проблемами дети приходят к омбудсмену

Юрий ШЛЯХОВ
Уполномоченный по правам
ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал, на что жалуются
современные дети и когда их действительно надо спасать.
В Сегеже продолжается процесс
по ограничению матери в родительских правах. В семье Ольги Тимощук, которая родом из Карелии, но
живет сейчас в Украине, сложилась
драматичная ситуация. От первого
брака у нее есть старший 12-летний
сын, который до мая 2018 года жил
на Украине с матерью, младшим
братом и ее новым избранником.
Прошлой весной старший сын
Ольги отправился на каникулы к
бабушке в Сегежу и обратно уже
не вернулся. Мальчик не смог найти контакт со сверстниками из-за
сложных межгосударственных отношений.
Мать ребенка утверждает, что
сыну на Украине хорошо и во всем
виноваты бабушка и дедушка, которые дурно повлияли на мальчика.
Пенсионеры в свою очередь считают, что дочь нужно ограничить
в родительских правах за насилие
над ребенком. Процесс, который

должен был состояться 9 апреля,
перенесен пока на неделю.
Но каким бы ни было решение
суда, в процессе, как в зеркале,
отразились многие проблемы современного мира – семейные, родственные, государственные отношения, считает детский омбудсмен
Геннадий Сараев.
– Межгосударственные проблемы сложнее всего поддаются
решению. Разные страны – разные законы, – рассказал Сараев.
– Больше года тянулась история с
женщиной, которая решила родить
ребенка с помощью ЭКО. Для этого
она выехала в Канаду и там же родила. После этого мама не смогла
выехать на родину, поскольку у
новорожденного не было загранпаспорта, и по закону он не являлся
жителем России. Проблему удалось
решить, документ ребенку выдали,
но это стоило времени и нервов,
привлечения к решению вопроса
федеральных органов власти. Или
другой случай: наша соотечественница вышла замуж за турецкого преподавателя. Жила хорошо, родила
девочку. Но случилось несчастье
– заболела раком. В Турцию поехала
ее мама, чтобы помочь ухаживать за

больной. Муж принял бабушку, дал
ей возможность проводить дочку в
последний путь. Когда бабушка вернулась в Карелию, она обратилась
с просьбой помочь ей обеспечить
возможность встречаться с внучкой,
говорить с ней на русском языке.
Отец после смерти жены не шел
на контакт, и его можно понять.
Сейчас поддерживаем отношения
с бабушкой, стараемся помочь ей
выстроить отношения с отцом и
внучкой.
Геннадий Сараев отметил, что
и в родной стране детям часто живется непросто, тяжелее, чем 10–
15 лет назад. И одна из главных
угроз исходит от Интернета. Раньше дети могли подвергаться физическому насилию, и, как правило,
это происходило в школах, а дом
был островком отдыха. Сегодня к
физическому насилию добавилось
и психологическое. Ребенку могут
угрожать в социальных сетях, рассылкой СМС чуть ли не круглосуточно. От излишнего увлечения
гаджетами пострадало и качество
родительской опеки: современные
мамы и папы во много раз меньше уделяют внимания воспитанию
детей. Как говорится в невеселой

Доброе дело
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Как фонд Джоан Роулинг
помогает карельским детям
Юрий ШЛЯХОВ
В Карелии четвертый год продолжается реформа детских домов. В конце марта готовность
оказать помощь республике выразил известный международный
благотворительный фонд Lumos.

Все – в семью!
В конце марта в республике с
успехом прошел детский форум «Услышать голос каждого ребенка».
На него приехали представители
детских советов при омбудсменах со
всего Северо-Запада. Детские правозащитники приняли резолюцию, в
которой поддержали право каждого ребенка жить и воспитываться
в семье. Международный форум
посетили эксперты в области защиты детей Молдовы и Финляндии.
Карелия – приграничная территория,
поэтому в республике реализуются
много совместных проектов. Через
несколько дней после завершения
форума к ним присоединился еще
один участник.
– К нам напрямую обратились
представители благотворительного
фонда Lumos, который возглавляет
автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, и предложили свою
консультативную и экспертную
поддержку в осуществлении программы реформирования детских
домов, которая уже четвертый год
реализуется в Карелии, – рассказал детский омбудсмен Геннадий
Сараев.
Благотворительный фонд Джоан
Роулинг Lumos создан в 2005 году.
Фонд поставил перед собой цель –
добиться, чтобы ни один ребенок не
оставался в детском доме: к 2030 году – в Европе, к 2050 году – во всем
мире. Фонд продвигает идею деинституционализации, которая предусматривает возвращение детей из
учреждений в семьи и перенаправление средств, предназначенных
для создания детских домов, на поддержку общественных центров, помогающих семьям. Большую часть
средств фонд получает от продаж
книг писательницы.
Фонд работает во многих странах и на нескольких уровнях. Своего представительства в России
благотворительный фонд Lumos
пока не имеет, с нашей страной
он взаимодействует с площадки,
расположенной в Молдове. Фонд
может обеспечить высокопрофессиональных специалистов и представителей органов власти Карелии
методическими рекомендациями
о том, как успешнее выполнить
деинституционализацию детских
домов или провести реформу. Фонд

Геннадий Сараев

разработал программы реформы
социальных услуг как на национальном, районном и муниципальных
уровнях, так и на уровне отдельных
учреждений. Специалисты взаимодействуют с местными властями,
с директорами детских домов, работают совместно со школами, с
врачами, социальными работниками
и общественными организациями.
Фонд сопровождает их, помогая им
в планировании, финансировании и
реализации планов реформы.

Детский дом –
временное явление
Возвращаясь к реорганизации
социальных услуг в нашей республике, детский омбудсмен рассказал,
что в Карелии реформа началась с
выводом детских домов из системы образования и передачи их в
Министерство соцзащиты. Соответственно изменились и задачи,
которое должно ставить перед собой
учреждение. Речь не идет о закрытии детских домов, а о перепрофилировании их в полустационарные
учреждения, которые должны
выполнять ряд совершенно иных
функций. Раньше перед персоналом
стояла задача обеспечить бытовые
условия и дать образование воспитаннику до тех пор, пока он не покинет стационар. Сейчас главенствует
принцип, что устройство ребенка
в стационар может быть только
временным явлением. Необходимо
найти ему профессиональную семью
или попытаться вернуть ребенка к
родителям. Необходимо помочь ребенку подготовиться к переходу в
приемную семью и сопровождать
такие семьи. В центре помощи детям
(так называются бывшие детские
дома) должна быть база семей,
готовых принять ребенка того или
иного возраста. Должны проводиться информационные кампании по
привлечению желающих усыновить

(удочерить) или взять под семейную
опеку ребенка, заниматься консультированием приемных родителей
и повышением их квалификации.
– Главная проблема реформы не
деньги, как можно было бы ожидать. Содержание ребенка в детском доме обходится государству в
400 тыс. рублей в год. Сюда входит
и зарплата персонала, и ЖКХ, и другие расходы. На эти средства можно
обеспечить и выплату пособий на содержание ребенка в семье, и зарплату сопровождающих специалистов.
Основная трудность состоит в том,
что для реформы не подготовлена ни
правовая основа, ни кадры. В итоге
специалисты зачастую не понимают,
зачем все эти перемены, и саботируют их на местах. Или, наоборот,
очень хорошо понимают и тоже всячески пытаются устраниться от решения реальных проблем. Ведь одно
дело – вести работу в стационаре, и
совсем другое – выезжать в проблемные семьи, проверять, как там
живет ребенок, помогать в случае
необходимости, – говорит детский
омбудсмен.
Недостаток специалистов провоцирует проблемы в других сферах.
Например, некому готовить приемных родителей и детей к переходу
в семью. Возникает конфликт интересов. Зачастую семья воображает
приемного ребенка как послушного,
согласного на все ангелочка. А ребенок ожидает, что он будет центром
притяжения семьи: все будут ухаживать за ним, выполнять любые
прихоти. Как результат, около четверти всех детей возвращаются в
стационары. А это повторная травма
для ребенка, незаживающая обида
брошенного, «ничейного».
Глобально реформа детских
домов должна решить следующие
задачи: пребывание ребенка в интернате должно стать временной
мерой до его возвращения в кровную семью или устройства в приемную, но даже условия временного
пребывания в интернате должны
быть максимально приближены к
семейным. Кроме того, ребенок
должен знать, как устроен и чем
живет внешний мир. Временно лишенный семейного внимания ребенок должен получить качественную
социальную, психологическую и
педагогическую реабилитацию. И
самое главное – необходимо сделать
все максимально возможное, чтобы
он остался в своей родной семье.
На решение этой задачи должны
быть направлены усилия всех социальных служб.

Сирот стало меньше

Интернат № 23

– Настоящих сирот у нас немного:
едва ли десятая часть потеряла обоих
родителей или они оба осуждены
и отбывают свой срок. Подавляю-

щее количество сирот – это дети,
которым не оказали необходимые
услуги на ранней стадии для выхода из трудной жизненной ситуации.
Практически социальные службы
вмешиваются в жизнь семьи, когда
ситуация вышла из-под контроля. И
когда у специалистов не хватает профессионализма, принимается решение по принципу «сами виноваты».
Родителей лишают прав в судебном
порядке. Мы должны приложить все
усилия, чтобы этого не происходило,
– сказал Геннадий Сараев.
Детский омбудсмен привел пример. В одном отдаленном поселке
проживал отец с дочкой. Девочка в
школу не ходила, так как из-за отсутствия дороги школьный автобус
не мог за ней заезжать. Казалось бы,
ребенка необходимо перевести в
стационар, однако чиновники нашли
другой путь: смогли добиться, чтобы в райцентре мужчине выделили
квартиру, помогли с поиском работы. Сейчас девочка хорошо учится в
школе и ведет домашнее хозяйство.
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Фонд поставил перед собой
цель – добиться, чтобы ни
один ребенок не оставался
в детском доме:
к 2030 году – в Европе,
к 2050 году – во всем мире.
Стандартный случай, когда отец
пьет, а мать тащит всю семью, зарабатывая на нескольких работах,
и у нее просто не хватает времени
на детей, или пьют оба родителя. В
ряде случаев удается уговорить их
пройти курс лечения, иногда помогает работа с психологом. По словам омбудсмена, в Карелии один из
самых лучших центров анонимных
алкоголиков – может помочь и это.
В самом крайнем случае соцработники пытаются уговорить ближайших родственников стать приемной
семьей для ребенка.
Эта работа приносит результаты.
По данным статистики, за три года
количество детей-сирот снизилось
с 2 496 до 2 151. Из них 86% воспитываются в приемных семьях
и только 14% живут в стационарах.
– Это только цифры, а за ними
одинокая детская судьба. Надо,
чтобы каждый ребенок имел право
жить и воспитываться в семье, – резюмировал Геннадий Сараев.

Творчество
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Все начинается со слова
В Специализированной школе искусств Петрозаводска
завершилась весенняя смена творческого лагеря

Наиль ШАБИЕВ

В гости к Поленовым
Впервые здесь стали проводить профильные лагеря «Юный
виртуоз» с 2011 года, когда школа
получила статус республиканского
ресурсного центра для одаренных
детей в области искусства. Они проводятся не только во время летних,
но и весенних и осенних каникул.
Ежегодно «Юный виртуоз» принимает до 160 детей из всех районов
республики.
– Дети с нетерпением ждут очередной смены в лагере, – говорит
руководитель ресурсного центра
Ольга Егорова. – Карельская земля
богата юными талантами. Лагерь
дает дополнительные возможности
детям, увлеченным творчеством,
проявить себя, пообщаться с интересными преподавателями, узнать
что-то новое. Для кого-то из юных
музыкантов выступить в таком концертном зале, как у нас – важное
событие. Поэтому мы приглашаем
их к себе не только в лагерь, но и
на фестивали, конкурсы, семинары,
мастер-классы.
В дни весенних каникул одаренные дети из карельских деревень и
поселков вновь приехали в Петрозаводск в очередную смену лагеря
«Юные виртуозы». Кроме уже действующих не один год отделений
театрального и изобразительного
искусства, музыки, хореографии,
журналистики, появилось новое направление – искусство художественного слова для участников регионального этапа международного
конкурса «Живая классика». Осенью
в лагерь приедут ребята, участвующие в традиционном республиканском конкурсе художественного
слова и ораторского мастерства
«Глагол».
Конечно, не все победители
районных конкурсов смогли приехать в лагерь, но те, кто провел
каникулы в «Юных виртуозах», получили массу позитивных эмоций,
обрели новых друзей и в один голос
заявили, что приедут еще.
Пять дней, проведенные в
лагере, пролетели как один миг.
Занятия по направлению «Художественное слово» проводили
настоящие артисты Театра кукол. Доценты и профессора Петрозаводского государственного
университета читали лекции по
литературе, лингвистике и философии. Юные виртуозы посетили
кукольный театр, филармонию,
музей изобразительных искусств.
Артисты филармонии специально
для детей подготовили программу

Жюри

И началось!.. Что только не вытворяли ребята вместе со своим
педагогом: и по «лесу» бегали, и
для полного расслабления в «макарошки» превращались, и «мокрые
водолазные костюмы с себя снимали». Конечно, как говорят дети,
все это было «понарошку», или по
выражению современной молодежи
– креативно. По команде Натальи
ребята изображали испуг, удивление, а потом, встав в круг, начали
знакомство в необычной форме.
Называли свое имя, сопровождая
его ярким, необычным эпитетом.
Если первым участникам знакомства еще повезло – им нужно было
вначале назвать предыдущих ребят
по именам и придуманным другими
ребятами эпитетам, а только потом
представиться самому, – то последних откровенно было жаль.

«Надо иметь душу»
Незаметно пролетела неделя в
лагере. В заключительный день в
концертном зале школы состоялось
закрытие лагеря и подведение его
итогов праздничным концертом,
подготовленным силами самих же
«Музыка во фраке и джинсах», в
музее познакомились с творчеством
мастера исторической, пейзажной
и жанровой живописи Василия
Поленова. В Карелии к Василию
Дмитриевичу особое отношение,
ведь во второй половине XIX века
он учился в Олонецкой губернской
мужской гимназии. Именно в этом
здании сейчас расположен музей
изобразительных искусств Карелии.
Юные виртуозы были поражены не только талантом самого художника, но и оценили мастерство
владения карандашом его матери
Марии Алексеевны, сестер Веры
и Елены Поленовых. Особенно
поразила выставка «Поленов.
Возвращение в гимназию» детей
из отделения изобразительного
искусства. Ведь в залах музея экспонировались еще и произведения
друзей Василия Дмитриевича – Ильи
Репина, Валентина Серова, Алексея
Боголюбова и его учеников – Исаака
Левитана, Константина Коровина,
Сергея Виноградова.
Посещение выставки, посвященной 175-летию Василия Поленова,
было поучительно для всех. Одних
оно заставило по-другому взглянуть
на свои первые художественные попытки, других – полюбить искусство
и живопись в частности. Например,
начинающая журналистка Ульяна
Семенова в газете лагеря признается, что до посещения музея не
интересовалась живописью, но
после выставки «поняла, что это
великолепно».

Будущие
Смоктуновские
Для ребят из отряда «искусства
художественного слова», конечно
же, главными были подготовка и
участие в региональном этапе

международного конкурса «Живая
классика». Перед тем как в день
прослушивания выйти на сцену и
выступать перед строгим жюри, они
не раз «обкатали» свои отрывки из
литературных произведений перед
сверстниками из лагеря, артистами
кукольного театра.
Прослушивание участников
«Живой классики» проходило три
дня. На региональный финал вышли
56 участников. Они читали отрывки
из своих любимых произведений,
передавали слушателям свое прочтение, свои эмоции, раскрывая
характеры героев. Выбор – самый
широкий: от сказок до высокой классики отечественных и зарубежных
авторов. Вместе с конкурсантами
зал смеялся и грустил, радовался и
негодовал. Выступления ребят никого не оставили равнодушным, все
слушали, затаив дыхание.
После конкурсного прослушивания я попросил поделиться своим
мнением педагога по сценической
речи фонда «Живая классика», артистку театра и кино, выпускницу
театрального института имени Щукина москвичку Наталью Смирнову.
Она уже второй раз приезжает в
Петрозаводск на конкурс.
– Дети приятно удивили, – сказала она, – во-первых, выбором
литературы, во-вторых, желанием
заниматься этим. Они знают и понимают, о чем говорят, у них есть
вкус. Я выделила для себя работу
педагогов по литературе и русскому
языку: они занимаются с детьми как
профессиональные актеры. Ребята
начинают читать наизусть отрывки,
и такое ощущение, что на сцену вышел артист.
– Какие прочтения особенно
запомнились?
– Матвей Михайлов из Державинского лицея, который читал «Верую!» Василия Шукшина. Точное по-

Ростислав Бурцев

падание в образ у мальчика. Сидела
и думала, как бы хорошо он сыграл
в спектакле Есенина. Дальше – рассказ Чехова «Он и она» в прочтении
учащегося в Карельском кадетском
корпусе Андрея Хемяляйнена. Уж
очень по-взрослому он читал. Я
сразу сказала своим коллегам: это
будущий Смоктуновский. Замечательно выступал мальчишечка из
Сортавалы Ростислав Бурцев.
Сразу после заключительного
прослушивания, как и накануне, был
мастер-класс Натальи Смирновой,
посвященный технике художественного слова. После короткого вступления, где столичная гостья рассказала о том, что такое сценическая
речь, которая начинается с техники,
правильного произношения гласных
и многих других нюансов, она дала
несколько дельных советов будущим мастерам художественного
слова и артистам.
– Очень много иллюстраций
текста, – говорит маэстро. – Нам
иногда кажется, что-то я недоиграл,
ну-ка, сейчас руки добавлю. Нет.
Иногда лучше просто помолчать.
Мы помним, как выступали гениальные артисты Евстигнеев, Леонов:
они молчали, потому что они знали,
про что они молчат. И в эти моменты
за ними было безумно интересно
наблюдать. Ты понимаешь, что происходит с артистом. Им не нужно
было делать много разных жестов
для того, чтобы донести свою мысль.
А мы иллюстрируем. «Травка
зеленеет, солнышко блестит…»
Рук много. Давно прошли те времена, когда в театре 70-х прошлого
столетия на сцене громко звучало:
«О, Джульетта!» Сейчас хочется
какой-то тайны. Главное – не переиграть и не недоиграть.
Вдруг, словно оборвав себя на
полуслове, Наталья, недаром актриса, объявляет:
– Сегодня у нас праздник, мы
будем дурачиться. А это полное
баловство, нам нужно отключить
голову. Переодеваемся и на сцену!

ребят. На то они и юные таланты!
Ну и, конечно, организаторы конкурса «Живая классика» объявили
имена победителей и лауреатов.
Победителями стали Андрей Хемяляйнен, Матвей Михайлов и Ростислав Бурцев. Им вручили главные
призы – путевку в «Артек». Еще
11 ребят стали лауреатами «Живой
классики».
Под занавес мне довелось взять
экспресс-интервью у мальчишекпобедителей.
– В лагере первый раз, – поделился впечатлениями шестиклассник Ростислав Бурцев. – У нас
были самые талантливые педагоги,
многому научили. Мне очень понравились занятия, особенно по
театральному мастерству и искусству художественного слова. Нам
показали, как правильно общаться
с публикой, когда выступаешь на
сцене. Теперь я знаю упражнения
для снятия напряжения, одно из
них – перед выступлением надо
проговорить скороговорки.
У Матвея Михайлова я поинтересовался, почему он выбрал
рассказ «Верую!» для прочтения
на конкурсе».
– Василий Шукшин – мой любимый автор,– говорит Матвей.
– Мне нравится все, что он делал.
Помните, как он сказал: «Своими
произведениями я хочу передать
боль народа». Произведение очень
глубокое и философское. Жизнеутверждающий и оптимистичный
рассказ зовет к великим целям. Но
не так все просто, надо нести веру в
сердце, надо иметь душу, способную
болеть, плакать, переживать.
Символично, что прочтение этого рассказа было признано жюри в
числе победителей. Слушая такие
произведения в исполнении юных
дарований, веришь, что у них в
жизни все сложится, а нам, воспитавшим и воспитывающим их,
есть чем гордиться. Лишний раз
убеждаешься в том, что в жизни
все начинается со слова.
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Петрозаводчанин избил соседа
из-за шума в квартире

32-летний злоумышленник может попасть за решетку на 8 лет.
32-летний петрозаводчанин жестоко избил своего 40-летнего соседа по коммунальной
квартире за то, что тот шумел в своей комнате.
Работники скорой помощи столицы Карелии сообщили в полицию города, что к ним
поступил мужчина с телесными повреждениями. Врачи пояснили, что травмы 40-летний
горожанин получил по месту жительства.
Сотрудники полиции восстановили цепь событий. Злоумышленником оказался обитатель коммунальной квартиры, в которой проживает несколько жильцов. С одним из
соседей у него отношения не заладились: постоянно происходили конфликты. В один
из дней сосед зашел к нарушителю покоя с жалобами на шум, но петрозаводчанин на
претензии не реагировал.
Когда в очередной раз молодой сосед стал ругаться, в ход пошли не только слова, но
и грубая сила. Он нанес жильцу несколько ударов в область груди. Потерпевший получил
травмы, которые в дальнейшем судебный медэксперт квалифицировал как причинение
тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД Карелии.
– В настоящий момент подозреваемый сменил место пребывания – он задержан. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью
1 статьи 111 УК РФ. Максимальная санкция за совершение подобного деяния – 8 лет
лишения свободы. Преступление относится к категории тяжких, – говорится в прессрелизе ведомства.

Число смертельных ДТП
по понедельникам выросло
в этом году на 250%
Негативная тенденция наблюдается в
Прионежском, Сортавальском и Лоухском
районах, пишет пресс-служба региональной
Госавтоинспекции.
По статистике ГИБДД Карелии, количество жертв по понедельникам выросло с двух
до семи погибших. Негативная тенденция
наблюдается в Прионежском, Сортавальском
и Лоухском районах.
Так, в понедельник 11 февраля 2019 года в
Сортавальском районе на подъезде к МАПП

Молодой человек разбил машину,
упав с пятого этажа
Инцидент произошел на улице Мерецкова.
Приземление смягчил автомобиль Subaru, который стоял в этот момент прямо под
окном. В итоге у машины повердилась крыша и разбился люк.
Сам упавший, по словам очевидцев, после падения находился в сознании, однако
вспомнить, что его толкнуло на такой шаг, не смог. Судя по внешнему виду упавший был
трезв, но находился в шоковом состоянии. Приехавшая карета скорой помощи отвезла
пострадавшего в больницу.

«Вяртсиля» погибли два человека. Легковая
машина двигалась в условиях сильного снегопада по федеральной трассе, на четвертом
километре подъезда к МАПП «Вяртсиля»
автомобиль занесло направо, после чего
водитель попытался выровнять машину
на проезжей части, однако сделать это не
получилось: легковушка врезалась в фуру
Scania, ехавшую во встречном направлении.
В легковом автомобиле находились двое –
водитель и пассажир. Оба погибли на месте.

Сотрудники УФСИН освоили
восстановительную медиацию
Медиативные навыки помогают управлять поведенческой и эмоциональной составляющей любой конфликтной ситуации,
в том числе с подростком.
Основной целью семинара стало обучение сотрудников уголовно-исполнительной
системы способам достижения конструктивного урегулирования конфликтных ситуаций и групповых эксцессов, возникающих
в исправительных учреждениях, сообщает
пресс-служба ведомства.
Основы медиации раскрыла участникам
семинара специалист в области медиации,
сотрудник отдела учебно-методической работы филиала ВГУЮ Российской правовой
академии Минюста России Наталья Климкова. По словам преподавателя, сегодня именно медиация является самым популярным
способом урегулирования досудебных тяжб.
Медиативные навыки помогают управлять
поведенческой и эмоциональной составля-

ющей любой конфликтной ситуации, в том
числе с подростком.
Старший преподаватель Петрозаводского государственного университета кафедры
неврологии, психиатрии и микробиологии
Екатерина Базарова рассказала сотрудникам
о принципах и основных подходах конфликтологии.
– Уголовно-исполнительная система Карелии давно интересуется вопросами восстановительной медиации и профайлинга,
понимая целесообразность использования их
как новых методов психодиагностики личности осужденного. Эти процедуры имеют
ряд преимуществ для использования в уголовно-исполнительной системе, в частности,
они экономят время, учитывают индивидуальность ситуации и позволяют получить
психологический результат в кратчайшие
сроки, – прокомментировала свое выступление психолог Анна Моисеева.

Полмиллиона отдала пенсионерка
экстрасенсам из телешоу
О том, что стала жертвой обмана, она догадалась также благодаря телевизору.
Пожилая жительница Костомукши стала жертвой мошенников. Она отдала неизвестным больше полумиллиона рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, однажды 82-летняя женщина увидела по телевизору шоу с участием
людей, называвших себя экстрасенсами. В передаче также транслировали номер телефона, по которому к ним можно обратиться за помощью.
Пенсионерка позвонила по указанному номеру и рассказала о проблеме: у ее сына не
ладилась личная жизнь. «Экстрасенс» ответил, что у женщины на роду проклятие, чтобы
его снять, нужно провести обряд за 15 тысяч рублей. Женщина согласилась и перевела
требуемую сумму по указанным реквизитам.
После этого костомукшанке еще несколько раз звонили неизвестные со словами,
что ее случай очень сложный и понадобится провести еще несколько платных обрядов.
Пенсионерка верила и переводила новые суммы, каждая из которых была больше предыдущей. Ей даже пришлось занять денег у знакомых и взять несколько кредитов. За
полтора месяца пожилая дама отдала мошенникам около 510 тысяч рублей.
В начале апреля пенсионерка увидела в новостях сюжет о задержании группы мнимых
экстрасенсов, которые обогащались за счет доверчивых граждан. Заподозрив, что и сама
она стала жертвой обмана, женщина обратилась с заявлением в полицию.
Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителя Ирака без документов
задержали в Лендерах
Иностранца оштрафовали на три тысячи рублей.
Пограничниками Карелии совместно с представителями отделения МВД по Муезерскому району выявлен гражданин Ирака, который прибыл без пропуска в поселок Лендеры
на поезде в конце марта.
Было установлено, что у иностранца отсутствует пропуск в пограничную зону. Цель
своего прибытия в населенный пункт гражданин Ирака объяснить не смог.
Иностранец привлечен к административной ответственности (нарушение иностранным
гражданином правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения
в пограничной зоне) с назначением штрафа в тысячу рублей.
Также 11 апреля 2019 года вступило в силу постановление Муезерского районного суда
в отношении иностранного гражданина, который был признан виновным в совершении
административного правонарушения и привлечен к административной ответственности
в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Под музыку из похищенного
телефона весь вечер танцевали
посетители бара

Работник бара подобрал выпавший у посетителя телефон и подключил его к стереосистеме.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 26-летний местный житель.
Возвращаясь утром домой из бара, он не нашел свой смартфон.
Оперативникам удалось выяснить, куда пропало средство связи. Сыщики узнали, что
молодой человек проводил время в одном из увеселительных заведений столицы республики. Вечер не был скучным – в процессе отдыха горожанина телефон выпал на пол.
Один из работников бара заметил чужую вещь и подобрал ее. Он подключил аппарат
к стереосистеме заведения и вместе со всеми гостями наслаждался музыкальной подборкой, хранившейся на устройстве бывшего хозяина. Закончив работу, юноша решил
взять телефон в личное пользование.
Сотрудники уголовного розыска установили личность работника бара. Им оказался
20-летний уроженец Ленинградской области, который учился в Петрозаводске. Он не
отрицал свою вину и добровольно выдал чужое имущество.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Перепись
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Подготовил Наиль ШАБИЕВ

В январе 1959 года после
20-летнего перерыва провели
первую послевоенную перепись.
Население не переписывали так
долго, чтобы не привлекать внимание к огромным людским потерям
в период Великой Отечественной
войны.
10 мая 1959 года в газетах
«Правда» и «Известия» были опубликованы предварительные итоги
Всесоюзной переписи населения.
Сообщалось, что численность населения Союза ССР на 15 января 1959 года составила 208 млн
826 тыс. человек.
Советский народ вынес на
своих плечах главную тяжесть
Второй мировой войны. Несмотря
на это, население Советского Союза, составлявшее перед войной
190,7 млн, увеличилось до 208,8 млн
в 1959 году, или на 18,1 млн человек.
Конечно, агитационные материалы, подготовленные к переписи,
отличались от тех, что были на заре

советской власти, но мысль о необходимости дать правильные ответы
на вопросы переписного листа подчеркивается и здесь. Сама же перепись возводится в гражданский долг.

Неслучайная дата
Год переписи был определен с
учетом потребности в данных о населении для планирования народного
хозяйства, а также с учетом рекомендации Статистической комиссии ООН о проведении переписей
населения во всех странах мира в
год, оканчивающийся на ноль или
близкий к нему.
Один из зимних месяцев (январь) выбран потому, что в это
время наблюдается наименьшая
миграция населения. По этим же
соображениям была установлена
и дата переписи: день 15 января
1959 года приходился на середину
недели (четверг), когда относительно реже переезжают из одного места в другое. Проведение переписи в
срок, близкий к началу года, целесообразно еще и потому, что в этом
случае есть возможность сравнивать
данные переписи с данными учета
населения, а также использовать
их для расчетов, приурочиваемых
к началу года.
Перепись продолжалась восемь
дней – с 15 по 22 января 1959 года.
Население переписывалось по месту
жительства хотя бы временного, а
не по месту работы или службы. В
переписные листы в каждом помещении записывалось все наличное
население по состоянию на 12 часов
ночи с 14 на 15 января (по местному
времени), включая временно проживающих. Кроме того, из числа постоянного населения записывались
временно отсутствующие.
Перепись пассажиров в поездах
дальнего следования проводилась
в течение двух часов – с 23 часов

14 января до 1 часа ночи 15 января
(по местному времени). Пассажиры
дальнего следования на станциях,
вокзалах, пристанях, в портах и
аэропортах переписывались от
0 до 3 часов ночи 15 января.

Технология переписи
Сведения обо всех, за исключением детей, тяжелобольных и временно отсутствующих, собирались
счетчиками путем личного опроса.
Ответы на вопросы заполнялись ими
со слов опрашиваемых без проверки
по документам. Сведения о детях
записывались со слов родителей или
воспитателей. Сведения о тяжелобольных и временно отсутствующих
счетчики получали от членов семьи, а об одиночках и семьях, отсутствующих в полном составе, – от
соседей, домовой администрации,
членов сельского Совета, правления
колхоза.
В течение 10 дней после переписи с 23 января по 1 февраля была
проведена проверка правильности
переписи путем сплошного контрольного обхода всех помещений
инструкторами-контролерами совместно со счетчиками. В сельских
местностях в контрольном обходе
участвовали также уполномоченные
сельских Советов. При этом проверялось, не было ли пропусков и
повторных записей при переписи,
правильность записей о временном
отсутствии и временном проживании. У всех, кто не был переписан
в числе наличного населения, выяснялось, где они находились в
ночь с 14 на 15 января. Сведения
о лицах, подлежащих переписи в
этом помещении, но пропущенных
счетчиками, вносились инструкторами в переписные листы.
Чтобы не допустить повторного
счета, всем временно проживающим, в том числе всем переписан-

ным в поездах, на судах, вокзалах,
станциях, в портах, аэропортах
и т. д., счетчик выдавал справку о
прохождении переписи. Кроме того,
справки выдавались лицам, которые
заявляли, что они до 1 февраля выедут в другое место.
Во избежание пропуска населения на всех лиц, в отношении
которых были сомнения, прошли
ли они перепись в том месте, где
находились в ночь с 14 на 15 января,
составлялся контрольный бланк. В
нем содержались те же вопросы,
что и в переписном листе, и записывался адрес, где данное лицо
должно было пройти перепись. По
этому адресу проверяли, прошел ли
человек перепись.
При переписи к городским поселениям относились населенные
места, утвержденные городами и
поселками городского типа в законодательном порядке. Все населенные пункты, которые управляются
сельскими Советами, относились
к сельским населенным местам, и
население их переписывалось как
сельское.
В переписном листе записывалась национальность, к которой причислял себя сам опрашиваемый. Так
же происходило и с родным языком.
Национальность детей указывалась
родителями.

Все население было распределено на следующие общественные группы: рабочие, служащие,
колхозники, кооперированные
кустари, крестьяне-единоличники,
некооперированные кустари, лица
свободных профессий.
По основным методологическим и организационным вопросам перепись 1959 года близка к
переписи 1939 года. Программа
первой послевоенной переписи
населения 1959 года содержала
15 пунктов: отношение к главе семьи,
два пункта относительно временного отсутствия или временного проживания, пол, возраст, состояние в
браке, национальность, родной язык,
гражданство, образование, название
учебного заведения, место работы,
занятие, другой источник средств
существования (для лиц, не имеющих занятия), общественная группа.

По скорректированной
программе
Большинство вопросов переписи
1959 года даны в той же редакции,
что и двадцать лет назад. Однако есть и существенные отличия.
Если в 1939 году вопрос о грамотности был выделен, то в переписи
1959 года он объединен с вопросом об
уровне образования в новой редакции:

«Образование: высшее, незаконченное высшее, среднее специальное,
среднее общее, начальное. Для лиц
9 лет и старше, не имеющих начального образования, указать: читает и
пишет или только читает на какомлибо языке или вовсе неграмотен».
Вместо одного пункта о занятии
или другом источнике средств существования программа переписи
1959 года включала два: для работающих – о занятии и для лиц, не
имеющих занятия, – о другом источнике средств существования
(пенсия, стипендия и т. д.).
Несколько изменена формулировка вопроса об общественной
группе населения. Из приведенного
в подсказке к нему перечня общественных групп исключена группа
«нетрудящихся элементов». Не
включен в программу переписи
и вопрос «Постоянно или временно живет здесь?», поскольку, как
показала перепись 1939 года, численность наличного и постоянного
населения можно получить и без
ответов на этот вопрос.
Разработка материалов переписи населения 1959 года производилась в течение 1959–1962 годов на
счетно-перфорационных машинах
отечественного производства. В
1962–1963 годах были изданы массовым тиражом окончательные «Итоги Всесоюзной переписи населения
1959 года» в 16 томах (сводный том
по СССР и том по каждой союзной
республике).

Богатая пища для ума
За время между переписями
1939 и 1959 годов изменилось территориальное размещение населения.
В годы войны произошло большое
перемещение людей с запада на восток. Этот процесс продолжался и
после войны, чему способствовало
крупное промышленное строительство и освоение огромных массивов
целинных и залежных земель в восточных районах страны. Изменилось соотношение между городским
и сельским населением, выросли
сотни новых городов и поселков
городского типа.
Данные национального состава Всесоюзной переписи 1959 года
свидетельствуют о том, что 54,6%
составляли русские, или 114,1 млн
человек, 17,8% – украинцы, или
37,2 млн человек, 3,8% – белорусы,
или 7,9 млн человек. Далее идут представители других национальностей.
Материалы переписей 1959 года
были использованы при составлении планов народного хозяйства
СССР, расчетах перспективной
численности населения страны и
отдельных ее районов, в научных
исследованиях.

Культура
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Честные эмоции

Закончилось пребывание
в Карельской арт-резиденции
южнокорейского фотографа Сон
Джэ Кима. С начала января по конец марта Сон Джэ работал над
серией фотопортретов жителей
Петрозаводска.
«Почему Петрозаводск?» – такой вопрос в течение своего пребывания наш гость слышал чаще
остальных. Оказалось, что атмосфера небольшого, спокойного,
заснеженного города как нельзя
лучше вписалась в замысел Сон
Джэ создать серию фотопортретов. Из-за языкового барьера Сон
Джэ не мог полноценно общаться с
людьми, которых встречал на улице. Корейский фотограф выучил
несколько русских слов, ключевым
из которых стало «спокойствие».
Как пояснил Сон Джэ, у людей сло-

жилась привычка при виде фотоаппарата улыбаться. Для человека это
скорее не естественно: по мнению
фотографа, первая, естественная
реакция на незнакомца – отсутствие улыбки. Вошедшая же во
многие культуры концепция счастья и благополучия, выражаемая
улыбкой на фото, чужда человеческой природе. Такие «семейные»
фото, на которых все улыбаются,
не интересуют Сон Джэ.
Как заметил куратор артрезиденции Сергей Терентьев, в
своем желании запечатлеть на фото
человека неулыбающегося Сон Джэ
выразил культурный код русского
народа. У южнокорейского фотографа это попадание случилось непреднамеренно. Сон Джэ признается,
что имел совсем мало информации
о России и Карелии и, уже находясь

в Петрозаводске, старался узнать об
истории, особенностях этого места.
Сон Джэ говорит, что те три месяца,
что он жил в Карелии, не дают ему
возможности сделать какие-нибудь
выводы о людях или месте. В диалогах он старался больше слушать,
задавать вопросы и всегда очень
осторожно, с восточной деликатностью, отвечал на вопросы, касающиеся его впечатлений от города
и людей.
Выбирая модели для съемки,
фотограф отдает предпочтение
молодежи и старшему поколению.
Молодые люди, по наблюдению Сон
Джэ, легко и с удовольствием соглашались на фотосъемку, а вот
фотографий пожилых людей не
удалось сделать достаточно. Сон
Джэ отметил, что в Южной Корее
люди еще более застенчивы, в то

Первый конкурс кинопроектов
пройдет в Карелии

Принять в нем участие приглашают
начинающих сценаристов, режиссеров и
продюсеров. Лауреаты смогут получить
грант на кинопроект в 500 тыс. рублей.
7–9 июня в рамках международного
кинофорума «Северное кино» (INFF 2019)
и всероссийского питчинга дебютантов состоится I Карельский питчинг кинопроектов.
Питчинг – это публичная презентация и защита кинопроектов (сценариев, сценарных
заявок – синопсисов) перед экспертным
советом. Участники питчинга, представляющие идеи своих проектов, ищут людей и
организации, которые готовы помочь им в
реализации проекта.
Презентацию кинопроектов для поиска
их финансирования проводит Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства
культуры Карелии, Национального фонда
поддержки правообладателей, компании
Canon, Союза кинематографистов Карелии,
проекта LOKKI, программы приграничного
развития Karelia CBC.
Стать участниками питчинга могут граждане России до 35 лет, участие бесплатное.
Одно из обязательных условий – съемки
фильма или большой его части должны
проходить в Карелии. Заявки и сценарии
на русском языке принимаются до 12 мая.
К рассмотрению принимаются работы
в категориях:
• «Игровое полнометражное кино» –
синопсисы/сценарии полнометражных
игровых фильмов;
• «Игровое короткометражное кино»
– синопсисы/сценарии короткометражных игровых фильмов хронометражем до
30 минут;

• «Документальное кино» – синопсисы/
сценарии документальных фильмов.
Организаторы питчинга в числе задач
видят привлечение съемочных групп из
России и Финляндии в Карелию, развитие
совместного кинопроизводства.
Призовой фонд питчинга включает техническую поддержку в съемках от компании
Canon и другие призы от партнеров и экспертов. Лауреаты питчинга имеют возможность
получить грант на частичную или полную
реализацию проекта – 500 тыс. рублей.
Помимо карельского питчинга, 7–9 июня
также пройдет Международный питчинг кинопроектов. Участвовать в нем смогут работы
в категориях «Игровое кино» и «Неигровое
кино». Заявки и сценарии принимаются на английском языке. В международном питчинге
съемки фильма или значительной смысловой
части фильма должны проходить в Карелии
или Финляндии. Победители и участники
будут представлять проекты для получения
продюсерской помощи в их продвижении,
помощи в организации съемок, поиска локаций, прохождения практики на студиях
России и Финляндии.
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время как в Петрозаводске, несмотря на языковой барьер, он сделал
относительно много фотографий.
Серия фотопортретов молодых
петрозаводчан сформировалась в
отдельный проект. Сон Джэ провел
небольшое интервью с каждым из
них: задавал вопросы об увлечениях,
интересах, спрашивал, есть ли желание уехать из города или России,
об отношении к родине. Сон Джэ,
на его взгляд, удалось выделить
общее для тех молодых людей, с
которыми он познакомился. Они
любят свой город, хотя многие и
пытаются покинуть Петрозаводск,
чтобы найти больше возможностей.
Они застенчивы, но стремятся выразить себя. Сон Джэ понравились
их «честные способы выражения
эмоций». Фотограф планирует
продолжить серию автопортретов
молодежи у себя на родине.
Чем стали для Сон Джэ Кима
эти три месяца в зимней Карелии?
Корейский фотограф так ответил
на этот вопрос:
– Жизнь в Корее – вечное соревнование. Там нас очень много,
и каждый хочет занять свое место
под солнцем. Часто люди не выдерживают давления, и все может
закончиться не лучшим образом.
Время в творческой резиденции
дало возможность выйти из привычной соревновательной системы,
хотя структуру мышления сложно
изменить. Поездка в Россию, неизведанную Карелию – это прежде
всего вызов себе, испытание и преодоление себя.
Карельская арт-резиденции отдает предпочтение художествен-
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ным проектам, работающим с темой
города и/или Карелии, Севера в
целом, в любом ракурсе: природа,
ландшафт, географическое положение, культура, история. Взгляд
художника на город, территорию,
жителей помогает выявлять живущим здесь новые смыслы. Так,
для Сон Джэ, человека, живущего в
высокотехнологичном Сеуле, даже
дома, построенные 20–30 лет назад,
уже старые. В «карельской» серии
фотографий Сон Джэ, возможно,
мы увидим привычные нам городские виды новыми глазами.
За четыре года активной работы Карельской арт-резиденции
создано немало проектов резидентов-художников. Познакомиться с
ними можно на встречах с гостями
арт-резиденции, которые запланированы для каждого художника, на
выставках в медиацентре «Vыход»,
на страницах арт-резиденции в социальных сетях. Результатом «карельского периода» Сон Джэ станет
выставка фотографии в Южной
Корее, которая будет представлена
и на официальном сайте фотохудожника. Автор также планирует
издать каталог выставки со своими
комментариями.
Куратор арт-резиденции предложил Киму подать заявку в выставочный план 2020 года, чтобы
на площадке медиацентра «Vыход»
представить серию фотопортретов
жителей Петрозаводска.
Сайт Сон Джэ Кима: https://
kimseongjae.mypor tfolio.com/.
Группа Карельской арт-резиденции
в «ВКонтакте»: https://vk.com/
karelianartresidence.

Танцоры помогут собрать средства
для благотворительного фонда
24 апреля в Петрозаводске в клубе Z.еfir пройдет
танцевальный конкурс
Dance battle (6+). Участники благотворительного танцевального конкурса будут
собирать деньги для фонда
«Мама-Дом».
Танцевальный баттл проводится для команд от трех
до пяти человек и состоит
из нескольких конкурсов,
по итогам которых определятся лучшие танцоры. Победители получат дипломы
и специальные подарки от
партнеров благотворительного проекта.
Dance battle – это не только танцевальный проект.
Это возможность помочь
благотворительному фонду «Мама-Дом», который
работает с мамами и детьми, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации. Организаторы просят принести
на танцевальный баттл детские памперсы, игрушки, детскую одежду, постельное белье
в хорошем состоянии. Полный список необходимых вещей можно найти в группе благотворительного фонда «Мама-Дом».
– Создание благотворительного проекта помогает мне взглянуть по-новому на окружающих и на себя, осознать, что с твоей помощью многие люди могут решить свои проблемы.
А еще танцевальный баттл позволяет сделать общественную жизнь в городе интереснее
– привлечь молодежь, которая может совместить приятное с полезным, – рассказала
куратор конкурса Анисия Котова.
Заявить о своем желании участвовать в благотворительном танцевальном проекте
может любой, заполнив анкету до 20 апреля.
Проект организуется активистами городского корпуса волонтеров при поддержке
Карельского центра развития добровольчества.
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Дом и музей Натальи Вавиловой
Ирина ДОБРОДЕЙ
Наталья Вавилова не просто
директор карельского музея изобразительных искусств – она настоящая хозяйка дома на площади.
В сложное время ей удалось сохранить уникальную коллекцию, отремонтировать историческое здание
(впервые за 200 лет!) и превратить музей в один из лучших в
стране. О том, как любить высокое
искусство в условиях рыночной
экономики – в интервью.

Металлист и Крамской
– Вы окончили Ленинградский педагогический институт
имени Герцена по специальности «Психология и педагогика»,
а занимаетесь сохранением и
популяризацией искусства. Почему?
– Я всю жизнь занималась искусством. Еще до института училась
в дошкольном педагогическом училище. Нас учили ритмике, бальным
танцам, мы пели в хоре. После училища работала музыкальным работником в детских садах в Шуе и в
Петрозаводске. Потом поступила
в Герценовский пединститут, набрав самый высокий балл. Училась
заочно и со второго курса начала
преподавать детскую литературу.
И на комсомольской работе занималась искусством: была секретарем по идеологии в горкоме
комсомола, в обкоме возглавляла
отдел пропаганды и агитации, курировала театры, музеи, творческие
союзы. Много ездила по районам.
Нет в Карелии такого места, где
бы я не была. Потом почти 10 лет
проработала заместителем министра культуры республики (1988–
1997 годы). И то, что судьба свела
меня с мужем-композитором, тоже
не случайно.
– Вы стали директором музея в 1997 году. Каким он тогда
был?
– Это был стареющий музей.
Русский зал был закрыт для посетителей из-за угрозы обвала потолка, санузлы не выдерживали
критики, окна не открывались, а в
музейном дворике частники мыли
свои машины, не убирая мусор. В
музее не было ни одного телевизора
и ни одного компьютера. Ветки тополей лежали на крыше и засоряли
водостоки.
В 1999 году мы начали ремонт.
Я сама была прорабом, залезала на
верхотуру, смотрела, как делается
потолок. Выбивала деньги – мы
тогда много средств получили из
федерального бюджета.
– Ваш подход к работе называют проектно-программным.
Что это значит?
– Каждая выставка – целый
проект. Нужна большая подготовка: подобрать работы, которые будут сочетаться, сделать красивую
композицию, создать каталог, интересный видеоряд. Например, как на
выставке из Третьяковской галереи
«Шедевры живописи 1750–1850 гг.».
Теперь мы стараемся каждую
выставку сделать интерактивной,
чтобы люди могли не просто посмотреть, но и порисовать, сделать
что-то своими руками. Готовим мастер-классы, делаем квесты. Квесты
были на выставке Айвазовского,
экспозиции «Как рождается искусство?» и других. Посетители
ходили по залам, искали ответы на
вопросы. Сейчас готовим летнюю
выставку «Вселенная «Калевалы»,
приуроченную к 170-летию дополненного издания эпоса. Это будет
большая интерактивная экспозиция.
Мы проводим 16 выставок в
год. Считаем, что это многовато,

поскольку сменяемость большая,
а люди ходят медленно. В среднем
выставка должна длиться 2–2,5 месяца. Мы к этому стремимся.
Делаем много выставок для детей с ограниченными возможностями. Для слепых сделали экспозицию
«Мир на кончиках пальцев». Один
мальчик потом на мастер-классе
нарисовал танк. Зеленого цвета,
представляете? Еще сделали этикетаж по Брайлю. Счастливые, все
это развесили, а потом поняли, что
ребенок прочитает этикетку, но ничего не увидит. Тогда привезли из
Петербурга большой тактильный
альбом, чтобы можно было все прощупать и понять, что такое икона,
что такое купол.
Я проводила опыты: наблюдала
за людьми, когда они заходят в музей и когда возвращаются. Совершенно другие лица! Помню, была
«Ночь музеев», и к нам пришел
настоящий металлист: и в ушах у
него железо, и в носу. Он вошел и
остановился у работы Крамского
«Голова Христа». А я как раз делала
обход. И смотрю: этот молодой человек приблизился к работе, потом
отошел, сел на стул напротив картины и долго-долго сидел. Потом он
прошелся еще раз вокруг и вернулся
к этой работе. Было видно, что у
него какое-то откровение наступило.

Бизнесмены
от искусства
– Чем музей занимается кроме выставок?
– У нас кроме выставок огромная работа, несмотря на то, что
музей небольшой. Сотрудников
47 человек. При этом работаем в
студиях с детьми, проводим занятия
на компьютерах. Есть флеш-студия.
Есть зал с прекрасной акустикой
(это ведь бывшая домовая церковь),
где проводим концерты.
Кроме того, мы организуем дистанционное обучение педагогов из
районов, старших школьников и
студентов. Каждый год наш курс
проходят около 60 человек. По специальным программам знакомим их
с искусством. Педагог из Пудожа
недавно сказала: «Я так счастлива, что окончила у вас онлайн-обучение. Я привела своих внуков в
Третьяковскую галерею и сама им
все рассказывала». Такие отзывы
приятно слышать.
Мы проводим онлайн-лекции
из Русского музея, показываем
фильмы, организуем обсуждения
выставок, встречи с художниками.
Художники проводят мастер-классы.
У нас большая работа по программе «Здравствуй, музей!»
Русского музея, где занимаются
дошкольники и школьники с 1 по
4 класс. Около 3 тыс. детей посещают занятия.

Мы проводим семинары с
лучшими специалистами СанктПетербурга. Недавно прошел
большой семинар по визуальной
грамотности.
Также много работаем с грантами. Мы выигрывали и президентские гранты, и у Потанина, и
у Сороса, хотя это сейчас не модно
говорить. Мы были первым музеем республики, который создал
систему КАМИС (Комплексная
автоматизированная музейная информационная система. – Прим.
авт.). Мы уже всю свою коллекцию оцифровали.
– Сколько человек ежегодно
посещают музей?
– По госзаданию мы должны
обслужить 37 тыс. платных посетителей. Этот план выполняем. Еще
есть льготники, поэтому в среднем
получается около 45 тыс. человек.
В прошлом году с учетом выставки
шедевров из Третьяковской галереи
мы перевыполнили норму. Третьяковку за полтора месяца посетили
13,3 тыс. человек.
Сегодня мы работаем как бизнесмены. Я каждый год запрашиваю, сколько детей пойдут в первый
класс, сколько будет выпускников.
Надо быть менеджером. Некоторые
чиновники так и говорят: «Давайте
мы всех старичков из культуры выкинем и поставим менеджеров». Но
я уверена, что менеджер все-таки
должен быть при руководителе.
Руководитель в культуре должен
быть человеком образованным,
дипломатом, уметь просить деньги, уметь правильно выстроить
лифтовую речь. Мы поставлены
в условия рынка и должны быть
конкурентоспособными. Когда
выбираю выставки, сразу думаю:
что она нам даст? Чтобы заработать, мы должны делать то, чего
ни у кого нет.
– Как вы научились просить
деньги?
– Просить деньги я научилась
по книге американки Джиллиан
Пул «Когда менеджмент приносит
деньги». Я была у нее на занятиях
и потом приглашала ее в Петрозаводск. Она потрясающая, ей 70 лет,
и она все знает: как за три минуты
сочинить речь, чтоб все поняли, что
вы хотите; что просить денег нужно
одной, максимум вдвоем.
И вот я по ее методике отправилась в начале 2000-х к карельскому
бизнесмену Михаилу Здору. Он продавал автомобили. Оказалось, что он
у нас в детстве занимался в музее в
кружке, был юным экскурсоводом.
Я взяла с собой коллегу и открытки с
картинами Марии Федоровны. Я ему
говорю: «Нам нужны средства на
то и это». Пригласила его в музей и
подарила открытки. Рассказала, что
работ императрицы Марии Федоровны, матери последнего российского
императора Николая II, осталось
очень мало, что мы практически

единственный музей, в котором они
есть, что эти работы уже объехали
весь мир. Деньги мы тогда получили.
С тех пор я научилась вычислять
«жертву». Сразу вижу: этот не даст,
а вот к этому надо подойти.
А недавно мы на детскую елку
собрали денег краудфандингом.
Купили, поставили ее в Русском
зале. 156 человек отозвались. Все
обомлели, что так много. Еще много
лет мы проводим акцию «Усынови
картину». На деньги «усыновителей»
реставрируем полотна, одеваем их
в рамы.

«Когда плохо,
иду в зал икон»
– Чем вы особенно гордитесь
в коллекции музея?
– Наша жемчужина – это, конечно, карельское искусство. Тамара
Юфа, Олег Юнтунен, Борис Поморцев, Валентин Чекмасов и многие
другие. Это работы, которые есть
только у нас. Поэтому когда летом
приезжают туристы, мы стараемся
делать выставки из фондов.
Кроме того, есть древнерусская
живопись. Наше собрание икон из
районов Карелии показывает школу
северного письма. У нас есть проект с православной церковью, разработаны занятия, на которых рассказываем о сюжетах, о клеймах,
об окладах.
Были случаи, когда в зале икон
посетители – чаще мужчины, кстати, – падали в обморок. Я даже у
владыки Мануила спрашивала, почему такое происходит. Он ответил:
«Может быть, что-то связано с состоянием человека, а может быть,
он много нагрешил». А у нас же все
иконы намоленные – из церквей и
часовен.
К 100-летию Карелии в рамках
Федеральной целевой программы
развития республики музей готовит
выставку «Притяжение Севера». В
ней примет участие Русский музей,
Третьяковская галерея, музеи Мурманска и Архангельска. Это будет
ретро-выставка: памятники деревянного зодчества, Русского Севера.
– Что самое сложное в работе
директора музея?
– Самое сложное – удержать
коллектив единомышленников.
Есть конкуренты – федеральные
музеи. Много людей ушли на работу
в музей «Кижи». Но сейчас зарплату повысили, и, конечно, хочется,
чтобы приходили профессионалы. А
вообще я даже не могу сказать, что
мне что-то сложно. Я могу все решать. Мэр Масляков говорил: «Если
Вавилова что-то просит, отдайте вы
ей, во вторую ляжку вцепится и не
отпустит».
– Сейчас вокруг музеев много скандалов. Один мужчина
из Третьяковки украл картину
Куинджи, другой разделся во

Врубелевском зале. Как в музее
ИЗО дела с безопасностью?
– На безопасность выделяются
средства. У нас есть пост охраны,
телефоны, видеонаблюдение. Дадут
деньги – установим и рамки у дверей. Когда приезжают серьезные
выставки, берем дополнительную
вооруженную охрану. Мы сделали
ограду вокруг музея, освещение. Ночью обязательно делается объезд
здания. Днем в залах за порядком
следят смотрители, у нас их 11.
Недавно получили здание фондохранилища, за которое я 20 лет
боролась. Раньше фондохранилище
было в подвале жилого дома, нас
часто заливали. Сейчас работаем
над новым зданием.
– Есть у вас любимые картины? Если у вас плохое настроение, к какой картине пойдете
постоять?
– В кабинете у меня висит «Боярышня» Седова. Это символ женщины. Я считаю, женщина может
вынести все. И очень люблю работы
Кати Пеховой. Она у нас есть в постоянной экспозиции. Так, как Катя
писала зелень, незабудки, васильки
и сирень, никто никогда не писал. Я
очень люблю ее солнце. У нее есть
картина «Похороните меня на этом
острове». Не очень радостное название, но картина дарит тепло.
Она была непростым человеком,
но у нас были хорошие отношения.
Она говорила мне: «Никому не дам
делать выставку, а тебе дам».
Еще очень люблю иконы. Иду
в зал икон, когда сделала что-то
не то и надо попросить прощения.
Люблю икону «Покров Пресвятой
Богородицы» XVI века.

Высшая инстанция
– Вы еще много занимаетесь
общественной работой (с 2008-го
года член Общественной палаты
РФ, член комиссии Общественной палаты по сохранению культурного и духовного наследия).
Как вы все успеваете?
– Очень жесткий режим. Я быстро работаю и никогда не откладываю
то, что надо сделать сейчас. Знаю
очень многих людей, умею с ними
разговаривать и убеждать.
В прошлом году я оставила
все общественные посты и ушла.
Считаю, что окончила 11 классов
в Общественной палате и получила
хорошие оценки. Меня наградили
медалью «За заслуги перед обществом». Это редкая медаль, ей награждены всего восемь человек.
Но эстафетную палочку нужно научиться передавать более молодым.
– Посоветуйте, на какие ближайшие выставки обязательно надо
сходить культурному человеку?
– Недавно мы открыли роскошную выставку «Академия Андрияки». Это работы самого Сергея
Андрияки и его студентов, такой
весенний подарок Петрозаводску.
А в сентябре проведем выставку «Кем быть?» о мире профессий.
Ученые предсказывают, что через
20 лет как минимум 50 профессий
исчезнут из нашей жизни. Это глобальная проблема. Мы хотим сделать выставку-диалог, выставку-игру,
выставку-размышление. Работаем
над ней вместе с университетом.
– А профессия музейщика
не исчезнет?
– Наша профессия сохранится
обязательно. Ведь музейные экспонаты – это дети, которые болеют,
стареют, которые нужно изучать и
открывать. А как иначе мы сохраним это богатство? У нас вот иконы
15-го века есть, а сейчас 21-й. Это
наше наследие. Как говорил философ Николай Федоров: «Музей есть
высшая инстанция, которая должна
и может возвращать жизнь».

Подробности
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Как выбрать телевизионную
приставку для цифрового ТВ

Презентация мультфильма

Как карельский Лен встретил
пудожанку Льниху

Художник мультфильма «Matku Puudogaspäi
Pariižassah» Серафима Смирнова

Мультфильм «Путешествие льна из
Пудожа до Парижа» на карельском языке
создают петрозаводские мультипликаторы.
Презентация анимационного видео прошла в Ресурсном медиацентре карелов, вепсов и финнов.
Проект реализуется при поддержке
«Общественной сети сохранения и возрождения языков коренных народов», Ассоциации
этнокультурных центров и организаций по
сохранению наследия «ЭХО» и Совета министров Северных стран в Международный
год языков коренных народов.
Как рассказала автор проекта, руководитель курса по освоению технологии создания мультфильмов Multimediaten Мария
Валеева, премьера запланирована на 18 мая.
Видео состоит из семи эпизодов, каждый
длительностью чуть больше минуты.
– Мы пока не решаемся назвать наше
произведение мультфильмом, потому что
еще не получили прокатного удостоверения,
и пока говорим, что это просветительское видео. Но, конечно, хочется, чтобы в конечном
счете это был мультфильм, – сказала Мария.
Мультфильм создается в технике ручной
анимации: весь материал рисует художник.
Обработка проводится с помощью компьютерных технологий.
Художник проекта – Серафима Смирнова
– учится, помимо общеобразовательной, в
художественной школе.
– Все, что будет в мультфильме, нарисовано одним человеком. Придумано,

нарисовано и дорисовано Симой. Также
нашего фильма не было бы без сценария
на карельском языке, который перевела
Валентина Миронова. Сценарий большой
– на полнометражный мультфильм, но мы
будем стараться, чтобы он был коротким
и сжатым, хотя не хочется ничего выбрасывать, – говорит Валеева.
Озвучивал мультфильм Александр Еремеев, многие годы руководивший редакцией
национальных языков ГТРК «Радио Карелия»,
участвовал в записи и карельский музыкант
Арто Ринне. Также в произведении звучит
музыка хора русской песни «Питарицы». Помощь в редактировании материала оказала
и руководитель Ресурсного центра Наталья
Синицкая.
Фильм будет сопровожден субтитрами
на русском и английском языках.
Главный герой мультфильма – ЛенКарелка – завидный жених родом из Пудожского уезда Олонецкой губернии, путешествует по ярмаркам в России и за рубежом.
Однажды в 1862 году он получает высшую
награду – золотую медаль Великобритании.
Вернувшись из Лондона на родные
пудожские поля, Лен-Карелка встречает
свою настоящую любовь – скромную и отличительную красавицу Льниху. Как только
молодые замечают друг друга, они решают
пожениться и отправляются в кругосветное
путешествие по известным местам, где растет
лен. Во время долгого странствия по миру
Лен-Карелка и Льниха посещают Казахстан,
Китай, Индию, США и Канаду.
Лен-Карелка и Льниха завершают свое
романтическое турне в 1900 году в Париже,
где проходит всемирная выставка народных
ремесел. Там путешественники встречают
заонежанку Евдокию Павлову, получившую
Большую серебряную медаль за свои изделия
– заонежскую вышивку. Лен-Карелка и Льниха тоже заслуживают признание в Париже.
Вскоре карельские путешественники
возвращаются домой, где застают другую
реальность – СССР. С развитием лесной промышленности секреты возделывания льна
постепенно забываются, а герои по сей день
живут в Пудоже и хранят память о своем
историческом путешествии.

Мультфильм «Путешествие льна из Пудожа до Парижа»

Если у вас новый телевизор, выпущенный после 2013 года, или в инструкции
указано, что данная модель поддерживает стандарт DVB-T2, то телевизионная
приставка вам не понадобится. Эфирное
цифровое ТВ современный телевизор может принимать без посторонних девайсов.
Если же у вас старый телевизор, например с электронно-лучевой трубкой, то для
приема 20 каналов в хорошем качестве вам
понадобится приставка. Купить ее нужно
самостоятельно в любом магазине бытовой
техники. На рынке представлены множество
моделей этих приставок. Как выбрать подходящую именно вам, рассказывают специалисты радиотелевизионного передающего
центра Карелии.

Технические основы
Чтобы выбрать приставку, нужно в первую очередь определить, какой разъем у вашего телевизора. Их несколько вариантов:
1. «Тюльпаны» – самый распространенный разъем;
2. SCART – разъем прямоугольной формы,
который встречается в моделях телевизоров
90-х годов;
3. HDMI – современный разъем, который
есть у всех телевизоров, способных самостоятельно принимать цифровое ТВ, а также в
некоторых старых версиях телевизоров, не
поддерживающих стандарт DVB-T2.
На приставках чаще всего присутствуют
разъемы «тюльпан» и HDMI. SCART – довольно редкий способ подключения, и чтобы

не искать приставку с этим разъемом, можно
купить переходник SCART – «тюльпаны».
Старые советские телевизоры, которые
имеют лишь один антенный выход, технически можно подключить к цифровому ТВ, но
это довольно сложная и затратная задача, к
тому же качество картинки будет совсем не
«цифровым». Самым оптимальным вариантом будет приобретение нового телевизора
или б/у, но с возможностью легкого подключения приставки.

Нюансы выбора
Помимо способов подключения телевизионные приставки различаются размером, дизайном, функционалом, пультами
дистанционного управления. Все они конвертируют сигнал от антенны в цифровой
вид, подавляющее большинство снабжены
выходом USB для присоединения флешек
для записи и воспроизведения видео, а также
встроенными самонастраивающимися часами. Есть и более дорогие варианты, которые
превратят ваш телевизор в смарт-устройство
с подключением к Интернету.
Маленькие приставки можно убрать за
телевизор, большие имеют кнопки, дублирующие те, что есть на пульте. Если же у
вас нет предпочтений по внешнему виду и
особенностям функционала приставок, то
выбирать лучше по степени удобства пульта,
потому что переключение каналов теперь
будет осуществляться через него. Выбирайте
тот пульт, который удобнее всего лежит в
руке.

К 1 мая составят списки
нуждающихся в спутниковом
оборудовании
В населенных пунктах вне зоны охвата цифрового ТВ проводятся повторные
подворовые обходы. Их цель – определить
потребность жителей в комплектах приема спутникового телесигнала. Об этом
сообщила на видеоселекторном совещании руководитель Администрации Главы
Республики Татьяна Игнатьева.
Ряд районов уже провели подомовые обходы, в других они продолжаются.
К 1 мая органы местного самоуправления
составят пофамильные списки граждан, которые нуждаются в спутниковом оборудовании
для перехода на цифровое телевидение.
По информации республиканского Министерства социальной защиты, в настоящее
время за компенсацией на возмещение расходов на покупку телевизионного спутникового оборудования для приема «цифры»
обратились всего 25 человек. Напомним,
право на нее имеют малообеспеченные
семьи и ветераны Великой Отечественной
войны. Компенсации подлежит стоимость
оборудования, приобретенного и установленного в период с 1 июля 2018 года по
30 июня 2019 года, в размере, не превышающем 6 тыс. рублей. Компенсировать затраты
можно, обратившись в центры социальной
работы городов и районов республики по
месту жительства граждан. В дальнейшем
согласно поправкам в федеральный закон
«О связи» просмотр основных телеканалов на

приобретенном спутниковом оборудовании
будет бесплатным.
Местным властям предложено активизировать разъяснительную работу в этом направлении, ведь до перехода на цифровое
телевидение остается всего полтора месяца.
В Карелии и еще в 56 регионах страны
аналоговое вещание отключат 3 июня. Вопросы, связанные с переходом на «цифру»,
жители республики могут задавать специалистам горячей линии, которая работает на
базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Вопросы принимаются с 8.00 до
20.00 по будням и с 10.00 до 14.00 в субботу.
Звонок бесплатный. Номер горячей линии
8-800-200-33-60. Больше всего обращений
поступило из Петрозаводска – 700.
Информационная кампания по переходу на цифровое телевидение проводится во
всех районах республики. Подключаться к
«цифре» жителям помогают и волонтеры.
Напомним, для создания инфраструктуры
бесплатного цифрового эфирного телевидения
в разных частях Карелии построены 47 объектов связи, которые способны обеспечить охват
высококачественным цифровым сигналом более 98% населения республики. В оставшихся
населенных пунктах малоимущие граждане
и некоторые другие категории льготников
имеют возможность получить компенсацию
за покупку и установку спутникового ТВ.

Рынок труда
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В республике идет Неделя охраны труда

Традиционные мероприятия
Недели проходят с 15 по 19 апреля в преддверии Всемирного дня
охраны труда, который ежегодно
отмечается 28 апреля.
16 апреля состоялся «Открытый
урок по охране труда для молодежи», который организовали специалисты Управления труда и занятости для студентов Петрозаводского
лесотехнического техникума, Петрозаводского автотранспортного
техникума и Петрозаводского филиала университета путей сообщения.
В нем приняли участие 60 студентов. Детям рассказали об уровне
производственного травматизма в

Карелии, показали видеоролики об
охране труда, учили навыкам первой
помощи при несчастных случаях.
18 апреля на республиканском
совещании по охране труда соберутся более 250 работодателей региона.
В целом в рамках Недели охраны труда проведут более 700 мероприятий, главной темой которых
станет сохранение жизни и здоровья
работников, исключение производственного травматизма. Вопросам
воспитания культуры охраны труда
будут посвящены мероприятия для
школьников.
В Пудожском, Питкярантском,
Кемском и в других районах органи-

Задолженность по зарплате
за март снизилась
на 9,8 млн рублей
Такие данные приводит Карелиястат. Общая сумма задолженности по региону составляет 62,4 млн рублей. В основном она приходится на предприятия, находящиеся в стадии банкротства. Это
8 предприятий из 14, допустивших задолженность. Вместе с тем в
ООО «Медвежьегорский молокозавод» с начала года задолженность
снизилась на 9 млн рублей, а в ГУП РК «Мост» с мая 2018 года по настоящее время – более чем на 25 млн рублей.
Напомним, ситуация с задолженностью по выплате заработной
платы работникам предприятий региона находится на особом контроле
Правительства Республики Карелия. С 2006 года в республике организована работа Межведомственной комиссии по вопросам оплаты
труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и
снижения неформальной занятости. Ее деятельность осуществляется
в тесном взаимодействии Управления труда и занятости Карелии с
прокуратурой и Государственной инспекцией труда. Осуществляется
взаимодействие комиссии с аналогичными комиссиями в муниципальных образованиях.
В этом году на заседаниях комиссий рассмотрены 8 работодателей,
из которых 5 работодателей частично и 2 работодателя полностью погасили задолженность по заработной плате. Задолженность имелась
в предприятиях таких сфер, как жилищно-коммунальное хозяйство,
добывающее производство и других.
В результате деятельности комиссии, совместных действий Управления труда и занятости и прокуратуры с начала года в республике погашено более 35,3 млн задолженности перед работниками предприятий
различных форм собственности.
Добавим, в 2018 году на заседаниях комиссий различного уровня
рассмотрено 29 организаций-должников. В результате 13 организаций
частично и 10 организаций полностью погасили задолженность на общую сумму 44 млн 653 тыс. рублей.

зованы конкурсы детского рисунка.
В Прионежском районе и в Петрозаводске состоялись семинары по
охране труда для работодателей.
12 апреля агентство занятости населения Суоярвского района в детском
саду № 7 «Родничок» провело занятие с воспитанниками старшей группы на тему «Средства индивидуальной защиты разных профессий».
В Костомукше и Кондопожском
районе специалисты предприятий
проведут открытые уроки в школах
по вопросам охраны труда, электрои пожарной безопасности, организуют экскурсии школьников на
предприятия. В ряде районов пройдут

игры-квесты по тематике охраны труда. А в Беломорском районе будет
организован конкурс на лучшую
частушку по теме охраны труда.
В рамках Недели традиционно
пройдут семинары для руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности по
вопросам условий и охраны труда,
применения трудового законодательства. На многих предприятиях
в канун Всемирного дня охраны труда запланированы публичные дискуссии, круглые столы с участием
сторон социального партнерства,
профсоюзных лидеров, специалистов
в области охраны труда, тематиче-

ские выставки, выпуск наглядной
агитации. Традиционно большое количество мероприятий предложено
и общественной организацией «Труд
и здоровье».
Напомним, в Карелии снижается
уровень производственного травматизма. За 2018 год травмированы, по предварительным данным,
222 человека, против 247 человек
за 2017 год. Таким образом, производственный травматизм снизился
в прошлом году на 11% по сравнению 2017 годом. Всего с 2014–
2018 годов уровень производственного травматизма в Карелии снизился
более чем на 29%.

19 апреля – День создания государственной
службы занятости населения
Цифры и факты

В 1991 году в Карелии была создана служба занятости населения.
Сегодня в органах службы занятости региона трудятся более 200 человек. Агентства занятости работают
на территориях всех муниципальных образований и городских округов Карелии.
За прошлый год в службу занятости обратились 21 220 граждан, всего было оказано 94 тыс. услуги различной направленности; 407 граждан организовали собственное дело при поддержке службы занятости.
11 170 человек в прошлом году нашли работу.
За 1 квартал этого года в службы занятости населения Республики Карелия заявлены 5 681 свободных
рабочих мест и вакантных должностей. Это в основном специалисты в области горнодобывающих производств, здравоохранения, образования, туристической сферы. В целом за год органы служб занятости
предлагают более 30 тыс. вакансий.

Более 100 предприятий и организаций
открыли двери для школьников

С 15 по 21 апреля в Карелии проходит очередной
этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов».
Акция проводится ежегодно и представляет собой
мероприятия по знакомству школьников с ведущими
предприятиями России и популяризации инженерных
профессий и специальностей, востребованных в промышленном производстве. Ведущие государственные
корпорации и машиностроительные холдинги, предприятия и организации России принимают активное
участие в ее организации и проведении.
Экскурсии детей и подростков на предприятия
запланированы как в Петрозаводске, так и в районах. Школьники посетят «Карельский окатыш», «Петрозаводскмаш», ИП Маркелов, ДОК «Калевала»,
ООО «Онегобетон» и ООО «Стройтехника», в Кале-

вальском районе – ООО «Калевальский хлеб» и цех
по производству мебели, в Лахденпохском районе –
ООО «Фишфорель» и завод по производству европоддонов, в Питкярантском – ЗАО «Лахти» (предприятие
по производству спецодежды), в Суоярвском районе
– предприятие по заготовке и производству пищевой
продукции из дикоросов, хлебозавод, а также другие
предприятия и организации.
В прошлом году с помощью органов службы занятости населения 250 выпускников нашли работу
в родном регионе. В целом же служба занятости
населения республики ежегодно предлагает более
30 тыс. вакансий. На сегодняшний день в республике
имеется более 4,5 тыс. вакансий, многие из которых
связаны с рабочими профессиями.
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Пенсии и пособия

Индексация страховых пенсий
производится со следующего
после увольнения месяца
В Отделение Пенсионного фонда по
Карелии продолжают поступать вопросы от работающих пенсионеров о том,
как будет проходить индексация их пенсии
после увольнения. Напомним, что в соответствии с законодательством с 2016 года
индексация страховой пенсии по старости
и фиксированной выплаты к ней производится только неработающим пенсионерам. В настоящее время в Карелии это
78% всех пенсионеров.
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии
с учетом всех индексаций выплачивается за
период с 1-го числа месяца после увольнения.
При своевременной подаче работодателем
сведений в ПФР начало выплаты индексированной пенсии в полном размере происходит
спустя три месяца с месяца увольнения.
К примеру, пенсионер уволился с работы
в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность
от работодателя за март с указанием того,
что пенсионер еще числится работающим.

В мае ПФР получит отчетность за апрель,
в которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение
о выплате пенсии с учетом индексации с
1 июля. Таким образом, в июле пенсионер
получит уже пенсию с учетом индексации,
а также денежную разницу между прежним
и новым размером пенсии за предыдущие
три месяца – апрель, май, июнь. То есть
пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после
увольнения, но эти три месяца будут ему
компенсированы.
Таким образом, индексация пенсии в размере 7,05%, которая прошла в январе этого
года (в сумме со всеми предыдущими пропущенными индексациями), будет проведена
ныне работающим пенсионерам через три
месяца после прекращения ими трудовой
деятельности. Однако уже сейчас пенсионеры
могут увидеть в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР сумму своей пенсии после
индексации.

Около тысячи работавших
на селе пенсионеров получили
прибавку к пенсии
Пенсия выросла на 1 333 рубля.
С 1 января 2019 года законом предусмотрено 25-процентное повышение выплаты к
страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам. Сейчас прибавку к пенсии в Карелии получают 988 пенсионеров, сообщает пресс-служба ПФР.
705 пенсионеров повышение получили без
заявлений, только на основании имевшихся
в ПФР данных. Остальным 283 гражданам
перерасчет был сделан после того, как они
представили недостающие документы в те-

чение первого квартала. Пенсия увеличилась
на 1 333 рубля.
Сельские жители могут рассчитывать
на увеличение фиксированной выплаты
страховой пенсии только при наличии трех
обязательных условий:
– 30 летний стаж работы в определенных
должностях на предприятиях агропромышленного комплекса,
– проживание в сельской местности,
– отсутствие факта работы в настоящее
время.

Три важные буквы – ТСР
Все, что нужно знать жителям Карелии о ремонте/досрочной
замене технических средств реабилитации
Льготные категории граждан по закону имеют право на бесплатное получение
необходимых средств реабилитации из
утвержденного Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Перечень указанных средств
достаточно велик – это трости, костыли,
кресла-коляски, протезы, ортопедическая
обувь, «говорящие книги», слуховые аппараты, абсорбирующее белье и многое другое.
В 2018 году отделение фонда выдало
инвалидам республики более 3,5 миллиона
изделий. Но что делать инвалиду, если истек
срок пользования средством реабилитации
или изделие, выданное Фондом социального
страхования, сломалось.
 В какие сроки происходит замена
средств реабилитации?
У каждого средства реабилитации свой
срок пользования, утвержденный приказом
Минтруда России от 13.02.2018 года № 85н.
Обычно коляска выдается инвалиду сроком
на 4–6 лет, протезы – на 2 года, детям – на
1 год. Срок пользования сложной ортопедической обувью составляет не менее 6 месяцев
(для детей-инвалидов – не менее 3 месяцев),
малосложной ортопедической обувью – не
менее 1 года (для детей-инвалидов – не менее
6 месяцев). Указанные сроки исчисляются с
момента получения изделия либо выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенное средство реабилитации. По истечении
срока пользования происходит замена средства реабилитации на основании заявления,
поданного инвалидом.
 Существует ли гарантийный ремонт средств реабилитации?
Согласно государственному контракту на
поставку изделий каждый поставщик несет
ответственность за выполнение гарантийных
обязательств в сроки, указанные в контракте.
А уже после истечения гарантийного срока
при наличии заключения медико-технической
экспертизы для ремонта изделия инвалид

имеет право обратиться в любую ремонтную
мастерскую либо отремонтировать средство
реабилитации в рамках действующего в отделении фонда государственного контракта
(при его наличии). В случае самостоятельно
проведенного ремонта инвалиду следует обратиться в отделение фонда с заявлением
и платежными документами – кассовым и
товарным чеком – для компенсации понесенных затрат.
 В каком случае возможен вариант
досрочной замены технического средства реабилитации?
Досрочная замена средства реабилитации
должна быть подтверждена заключением
медико-технической экспертизы. Для получения такого заключения инвалиду (или его
доверенному лицу) необходимо обратиться
в отделение фонда с заявлением о проведении экспертизы изделия. Специалисты
отделения фонда в 15-дневный срок со дня
получения заявления дают оценку состояния
работоспособности средства реабилитации,
его соответствию требуемым функциональным параметрам, медицинскому назначению
и клинико-функциональным требованиям,
причинам поломки или неисправности и принимают решение о том, является ли ремонт
технического средства или изделия целесообразным. Если ремонт нецелесообразен
(то есть слишком дорогостоящий по сравнению со стоимостью аналогичного нового
изделия) или невозможен, делается вывод
о необходимости досрочной замены технического средства либо изделия.
Отделение фонда обращает внимание,
что самостоятельная покупка средства реабилитации (например, в связи с поломкой
ранее выданного) должна осуществляться
только после решения медико-технической
экспертизы.
По вопросам, связанным с обеспечением техническими средствами реабилитации можно обратиться в отделение фонда
по телефону горячей линии 79-10-33.
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Россиянам без прописки
социальная пенсия назначается
по месту фактического проживания
Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут
назначить социальную пенсию по месту
фактического проживания. Соответствующие поправки в правила оформления
пенсии по государственному обеспечению
вступили в силу в марте. Отныне подтвердить проживание в России для назначения
социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными
организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями
и образовательными организациями, в
которых находится человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии
является постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок
постоянное проживание подтверждалось
только паспортом с отметкой о регистрации
по месту жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД
о регистрации по месту жительства. Чтобы
реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих регистрации,
Пенсионный фонд ранее выносил решения
о назначении социальной пенсии в случае
если человек был зарегистрирован по месту
пребывания в социальных, медицинских и
исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии
необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством
личного заявления в ПФР. Подтверждение
не требуется, если пенсия доставляется на
дом или выплачивается пенсионеру в кассе
доставочной организации. Заявление не понадобится также, если пенсионер находится
в медучреждении, исправительной или об-

разовательной организации, что, например,
актуально для сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В соответствии с федеральным законом
о государственном пенсионном обеспечении
право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:
 инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды
с детства – получают социальную пенсию по
инвалидности;
 дети, потерявшие одного или обоих
родителей, дети умершей одинокой матери
до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся
очно, получают социальную пенсию по случаю потери кормильца;
 дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям,
оба родителя которых неизвестны;
 представители малочисленных народов
Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины
и женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости;
 мужчины 65,5 года и женщины
60,5 года, не заработавшие права на страховую
пенсию по старости, – получают социальную
пенсию по старости;
 Иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в
России не менее 15 лет и достигшие возраста
65,5 года (мужчины) или 60,5 года (женщины),
– получают социальную пенсию по старости.
Сегодня в Карелии социальные пенсии
выплачиваются 14 143 пенсионерам. Абсолютное большинство из них (99,1%) получают
пенсию по инвалидности и пенсию по потере
кормильца. Изменения в пенсионной системе,
вступившие в силу с 2019 года, не затронули
указанные виды пенсий. По действующему
закону они назначаются безотносительно
к установленному пенсионному возрасту.

В Карелии проиндексированы
ежемесячные выплаты
2 375 пострадавшим
С 1 февраля 2019 года 2 375 жителей Карелии получили повышенные ежемесячные
выплаты, из них: 1 032 человека – в связи
с несчастным случаем на производстве,
1 199 человек – по причине профессионального заболевания, 144 – по потере
кормильца. Сумма средств, направленная
отделением фонда, на индексацию ежемесячных страховых выплат составила
более 750 тысяч рублей.
Напомним, коэффициент индексации
1,043 установлен с 1 февраля этого года постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.01.2019 № 32. В соответствии
с данным коэффициентом увеличился максимальный размер ежемесячной выплаты,
который составляет теперь 77 283,86 рубля.
Максимальный размер единовременной
страховой выплаты, которая назначается
пострадавшему сразу после установления
степени утраты трудоспособности, вырос
до 100 512,29 рубля.
Единовременные страховые выплаты и
ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются:
 застрахованному гражданину, если по
заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления
страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности;
 лицам, имеющим право на их получение, если результатом наступления страхового случая стала смерть застрахованного
гражданина.
Право на получение страховых выплат
в случае смерти работника в результате наступления страхового случая имеют:
 нетрудоспособные лица, состоявшие
на иждивении умершего или имевшие ко
дню его смерти право на получение от него
содержания;
 ребенок умершего, родившийся после
его смерти;
 один из родителей, супруг (супруга)
либо другой член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и
занят уходом за состоявшими на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и

сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо
хотя и достигшими указанного возраста, но
по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы
(далее – учреждение медико-социальной экспертизы) или лечебно-профилактических
учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися
по состоянию здоровья в постороннем уходе;
 лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение
пяти лет со дня его смерти.
В случае смерти застрахованного один
из родителей, супруг (супруга) либо другой
член семьи, неработающий и занятый уходом
за детьми, внуками, братьями и сестрами
умершего и ставший нетрудоспособным в
период осуществления ухода, сохраняет право
на получение страховых выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивенство
несовершеннолетних детей предполагается
и не требует доказательств.
Страховые выплаты в случае смерти
работника выплачиваются:
 несовершеннолетним – до достижения
ими возраста 18 лет;
 учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по очной
форме обучения, но не более чем до 23 лет;
 инвалидам – на срок инвалидности;
 одному из родителей, супругу (супруге)
либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися
на иждивении умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, – до достижения ими
возраста 14 лет либо изменения состояния
здоровья.
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Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 13 апреля 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 151-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков открытия навигации 2019 года
для плавания на маломерных судах на водных объектах
в Республике Карелия, не имеющих судоходной
(навигационной) обстановки

Пресс-конференция в библиотеке

«Библионочь-2019» пройдет
под лозунгом «Весь мир – театр»
Всероссийская ежегодная социальнокультурная акция «Библионочь» в восьмой
раз пройдет во всех регионах 20 апреля.
В Карелии к «Библионочи» впервые присоединятся театры.
В прошлом году в акции в Петрозаводске
поучаствовали более 7 тыс. любителей чтения, присоединились все районы Карелии.
Эта хорошая традиция получила продолжение
и в этом году.
– Мы сделали серьезный задел, думаю,
каждый раз нам удается удивлять жителей,
– отметила на пресс-конференции, посвященной событию, заместитель министра
культуры Карелии Варвара Лебедева. – Этот
год объявлен Годом театра, поэтому «Библионочь» посвящена теме театра и проходит под
лозунгом «Весь мир – театр».
В столице Карелии мероприятия Всероссийской акции «Библионочь» начнутся
днем и продолжатся до позднего вечера на
площадках Национальной библиотеки, библиотек Централизованной библиотечной
системы Петрозаводска и Карельского
колледжа культуры и искусств. В республике в акции «Библионочь» примут участие
76 муниципальных библиотек из всех районов
и городских округов.
Самой крупной площадкой акции станет Национальная библиотека. Ее директор
Марина Никишина рассказала, что впервые
события акции в крупнейшей библиотеке
республики начнутся с «Библиосумерек»
в 16.00. Двери библиотеки будут открыты
для детей, взрослых и родителей с детьми.
Мероприятия запланированы для возрастной аудитории от 6 лет и старше. Тематика
разнообразная. Мир волшебства, театра и
книг – основная линия.
Специальный гость «Библионочи» в
Национальной библиотеке – известный
русский писатель, историк, радиоведущий,
телеведущий, журналист, лауреат премии
«Русский Букер» Петр Алешковский. Его
визит в Карелию стал возможным благодаря
содействию Российского книжного союза.
– Из нашего общения стало понятно, что
наш гость – человек очень интересный, с
особым взглядом на мир, он интересуется
историей от глубины веков до современных
наших реалий. Петр Маркович согласился
зачитать на встрече с гостями отрывки из
своей новой книги по истории своего детства,
– отметила Людмила Мамонтова, заведующая отделом библиотечного обслуживания
Национальной библиотеки.
Известный карельский писатель Александр Бушковский также встретится с читателями в библиотеке. Он родился и вырос
в Карелии, служил в спецподразделении
СОБРа. За участие в боевых операциях в
Чечне награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалью «За
отвагу». Многие произведения автора посвя-

Афиши акции

щены военной теме. По словам сотрудников
библиотеки, писатель крайне редко встречается с читателями, не любит этого, но тем
не менее он выбрал себе маленький зал и
согласился на участие в «Библионочи-2019».
К проведению акции в 2019 году присоединились театры Карелии. Концертзнакомство с новыми оперными солистами
Музыкального театра состоится в ротонде
Национальной библиотеки. Театр представит
солистов, пришедших в труппу в нынешнем
сезоне. В программе участвуют: Максим Аксенов (тенор), Каюм Шодияров (баритон)
и Александр Дьяков (баритон). Прозвучат
арии, романсы и песни русских и зарубежных
композиторов XX века. Партия фортепиано
– Наталья Настенко.
В Медвежьегорске актриса Национального театра Лада Карпова проведет творческую встречу с любителями театра. Сотрудники Национального театра станут членами
жюри «БиблиоБаттла» – чтения стихов в
стиле рэп, который пройдет в петрозаводской Центральной городской библиотеке
им. Д.Я. Гусарова.
Директор Музыкального театра Елена
Ларионова говорит, что хотя театр участвует в «Библионочи» впервые, успешное сотрудничество с Национальной библиотекой
продолжается уже несколько лет. Это отражение общей тенденции: современный
театр стремится открывать новые двери,
осваивать новые пространства, выходить
за рамки сценических ограничений.
В программе акции викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, презентации,
книжные выставки, мини-спектакли, творческие встречи с писателями, арт-вечеринки,
развлекательные программы для детей и
подростков и многое другое.
Как отмечают организаторы «Библионочи», это максимально демократичное событие, ведь мероприятия бесплатные. Единственное, что нужно учесть посетителям, – то,
что популярность акции накладывает свои
ограничения. Вход на многие мероприятия
Централизованной библиотечной системы
– по пригласительным билетам, которые
можно получить заранее, а на мастер-классы Национальной библиотеки нужно предварительно записаться.
Акция «Библионочь» была придумана
в июне 2011 года в одноименной группе в
«Фейсбуке»: решили, что организации, имеющие отношение к литературе и чтению, могут
организовать собственное яркое ежегодное
событие. В течение лета вокруг этой идеи
сформировалось ядро активных людей. За
участие в проекте в заявочном порядке высказались представители сотен организаций
культуры и искусства по всей России, что
дало основание объявить о решении провести первую акцию «Библионочь» в апреле
2012 года.

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
Считать открытой навигацию 2019 года для плавания на маломерных судах на водных объектах
в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:
в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском,
Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале – с 3 мая 2019 года;
в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском
районах, в городе Костомукше – с 10 мая 2019 года.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП
770901001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@
paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ОАО
«Карельский Мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299; ИНН 1001012040; 185031, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10; признано банкротом решением Арбитражного
суда Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.18 г., конкурсным управляющим утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25;
430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУЦФО (рег. № 002 от 20.12.2002 г., ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201),
проводимые на условиях опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 9 от 19.01.2019 г. (сообщение № 34030201670), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества; о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества; о
регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к
газораспределительным сетям Общества; о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортированию газа по трубопроводам Общества
за март 2019 года; о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за март 2019 года.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

Жители гарнизона Бесовец
и Чалны пожаловались
на сокращение пригородных
рейсов
У «Карелавтотранс-Сервис» просто не
хватает автобусов.
Автобусные рейсы через гарнизон Бесовец и Чалну сократили, часть из них объединили. Так, последний автобус отправлялся в
Пряжинский район в 21.30 с заездом в гарнизон, на протяжении нескольких месяцев этот
рейс выполняется в 21.00. Многие сельчане,
которые работают в Петрозаводске, просто
не успевают на этот автобус, и им не на чем
уехать домой.
– Я работаю в медицинском учреждении,
моя смена заканчивается ровно в 21.00. Последний автобус в Чалну уходит в это время.
Уйти с работы раньше я не могу, приходится
то у родных оставаться, то такси заказывать.
Но на такси я не могу себе позволить ездить
каждый раз – это дорого. Нам было очень
удобно, когда последний рейс отправлялся
в 21.30. Мы уже не раз обращались на автовокзал, чтобы поменяли расписание, но нам
отвечают, что нет, – рассказала жительница
Чалны.
– Моя смена на заводе заканчивается в
21.00. Я как раз успевал с улицы Ригачина
доехать на Достоевского, чтобы попасть на
последний автобус в 21.30 и добраться домой. Мало того что рейс отменили, теперь
он раньше на полчаса, да к и автобусы перестали ходить через улицу Достоевского. С
автовокзала теперь автобусы ездят по Чапаева и объездной дороге. Мне хоть с работы
увольняйся, – поделился житель Чалны.
В Минтрансе Карелии разъяснили, что
сокращение рейсов в направлении Чалны и
Бесовца временное. По данным специалистов, на рейсах по маршруту № 117А «Петрозаводск – Виданы через Бесовец» было
мало пассажиров, и с 15 декабря 2018 года

два рейса в 20.15 и 21.30 объединили в один,
который отправляется в 21.00. За 30 дней
до вступления в силу изменений на маршруте № 117А на данный рейс в кассах и
кондукторами было продано всего 162 билета, что в среднем составляет 5,4 пассажира в день. Отмечает ведомство и то, что
ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» испытывает острую нехватку транспорта.
– Вместе с тем отмечаем, что данное объединение рейсов является временным до пополнения автопарка ГУП РК «КарелавтотрансСервис» подвижным составом. Изменение
маршрута следования рейсов Бесовецкого
направления от автовокзала с ул. Шотмана
на ул. Чапаева также является временной
мерой до приведения состояния дорожного
покрытия улицы Шотмана и Шуйского шоссе
в надлежащее состояние, обеспечивающее
безопасные условия перевозок пассажиров,
– сообщает Минстранс Карелии.

ЧЕТВЕРГ 18 апреля 2019 года
Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона,
открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений по цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в
т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП
519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск
г. Мурманск, БИК 044705001.
30 апреля 2019 г. в 12.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1 (вторичные торги): переданная
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физ. лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП
России по Республике Карелия от 21.12.2018 г.
№ 10001/18/508419 по исполнительному производству от от 13.07.2018 г. № 66553/18/10001-ИП
принадлежащая на праве общей совместной собственности должнику Будниковой Елене Александровне, Будникову Михаилу Юрьевичу квартира,
49,2 кв. м, назначение: жилое, адрес: Респ. Карелия, Прионежский р-н, п. Деревянка, ул. Почтовая,
1а–2, КН 10:20:0080124:35, общая совместная
собственность, ограничение права: № 10-10/00110/001/020/2016-3576/1 (залог в силу закона),
в доме зарегистрировано четверо граждан, в т. ч.
3 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 768 060,00 руб. Задаток – 38 403,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот №2 (вторичные торги): переданное
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 19.02.2019 г. № 10020/19/52912 по
исполнительному производству от 16.01.2019 г.
№ 3100/19/10020-ИП и принадлежащее на праве
общей долевой собственности должнику Васильеву
Роману Александровичу (1/2 доли в праве), Васильевой Ольге Игоревне (1/2 доли в праве) имущество:
– квартира, жилое, КН 10:01:0030105:442,
площадь 40,90 кв. м, адрес: РК, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, 35–6, вид права: общая долевая собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/044/2011-230 (ипотека в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на
29.01.2019 г. составляет 6 367,62 руб. В квартире
зарегистрировано 3 граждан, в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 143 760,00 руб. Задаток – 57 188,00 руб. Шаг аукциона – 12 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): переданное
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 26.10.2018 г. № 10020/18/338992 по
исполнительному производству от 12.07.2018 г.
№ 67154/18/10020-ИП и принадлежащее на праве
общей долевой собственности должнику Пахомовой Ирине Валентиновне (1/3 доли в праве),
Пахомову Игорю Владимировичу (2/3 доли в праве)
имущество:
– квартира, жилое, КН 10:01:0030127:259, площадь: 34,00 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, 39–15, вид права: общая
долевая собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/136/2014-164 (ипотека в
силу закона), № 10:01:0030127:259-10/032/2018-1
(запрещение регистрации) задолженность по взносам за кап. ремонт на 01.02.2019 г. составляет
419,15 руб. В квартире зарегистрировано 2 чел.,
в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 680 000,00 руб. Задаток – 34 000,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.
Лот № 4 (вторичные торги): переданное
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике Карелия от от 03.12.2018 г.
№ 10016/18/283356 по исполнительному производству от 12.10.2018 г. № 66151/18/10016-ИП и и
принадлежащее на праве собственности должнику
Демидову Роману Владимировичу имущество:
– квартира, жилое, КН 10:06:0000000:4140,
площадь: 46,00 кв. м, адрес: Республика Карелия,
Сегежский район, г. Сегежа, ул. Антикайнена, 15,
корп. 3–3, вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10:06:0000000:414010/001/2017-1 (прочие ограничения прав и обременения), № 10-10-06/008/2014-373 (ипотека
в силу закона), задолженность по взносам за кап.
ремонт на 28.11.2018 г. составляет 5 105,93 руб.
В квартире зарегистрировано 1 чел.
Начальная цена лота – 831 300,00 руб. Задаток – 41 565,00 руб. Шаг аукциона – 9 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 25.04.2019 г.
Срок подачи заявок с 18.04.2019 г. по 25.04.2019 г.
Подведение итогов приема заявок: 29.04.2019 г.
в 15.00. Подведение результатов торгов:
30.04.2019 г. после проведения аукциона.
16 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион на основании предписания Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Карелия от 05.04.2019 г.
№ 010/01/18.1-168/2019.
Лот № 1 (вторичные торги): переданная по
постановлению судебного пристава-исполнителя

Объявления • Телепрограмма
ОСП по г. Костомукша УФССП России по Республике
Карелия от 28.12.2018 г. № 10006/18/172515 по
исполнительному производству от 16.10.2018 г.
№ 25326/18/10006-ИП, принадлежащая на праве
общей долевой собственности должнику Вилкай
Денису Александровичу (1/2 доли в праве) и
Вилкай Светлане Леонидовне (1/2 доли в праве)
квартира, 83,20 кв. м, назначение: жилое помещение, КН 10:04:0010225:527, адрес: Респ. Карелия,
г. Костомукша, ул. Ленина, 11–69, вид права: общая долевая собственность, ограничения права:
№ 10-10-04/018/2011-025 (ипотека в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на
01.12.2018 г. составляет 11 997,44 руб. и пени в
размере 1 778,56 руб. В квартире зарегистрировано
5 граждан, в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 599 360,00 руб. Задаток – 79 968,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 13.05.2019 г.
Срок подачи заявок: с 18.04.2019 г. по 13.05.2019 г.
Подведение итогов приема заявок: 15.05.2019 г. в
14.00. Подведение результатов торгов: 16.05.2019 г.
после проведения аукциона.
16 мая 2019 г. в 12.00 по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП
России по Республике Карелия от 16.01.2019 г.
№10020/19/9831 по исполнительному производству от 03.08.2017 г. № 57189/17/10020-ИП принадлежащая должнику на праве общей совместной
собственности Ермохину Борису Николаевичу и
Маловой Татьяне Викторовне квартира, 36,00 кв. м,
КН 10:01:0030113:1480, жилое, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская,
6–2, вид права: общая совместная собственность, ограничение (обременение) права: № 1010-01/086/2012-642 (ипотека), задолженность по
взносам за кап. ремонт на 26.12.2018 г. составляет
10 538,12 руб. В квартире зарегистрировано 4 чел,
в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 776 000,00 руб. Задаток – 38 800,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 2: переданная по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике Карелия от 26.12.2018 г. № 10016/18/337321 по
исполнительному производству от 23.07.2018 г.
№ 44373/18/10016-ИП, принадлежащая должнику
на праве собственности Ивановой Надежде Николаевне квартира, 35,4 кв. м, КН 10:06:0000000:10064,
жилое, адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский,
г. Сегежа, ул. Строителей, 13–20, вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10/002-10/002/003/2015-337/1 (ипотека),
задолженность по взносам за кап. ремонт на
24.12.2018 г. составляет 482,12 руб. (капитальный ремонт ООО «УК Дом 1»); 9 788,10 руб. (капитальный ремонт (спец. счет) В квартире никто
не зарегистрирован.
Начальная цена лота – 495 900,00 руб. Задаток – 24 795,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 3: переданная по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике
Карелия от 14.03.2019 г. № 10016/19/60318 по
исполнительному производству от 01.12.2017 г.
№ 63593/17/10016-ИП, принадлежащее на
праве собственнику должнику ООО «Мир» имущество, а именно: помещение нежилое, КН
10:06:0010722:125, площадь: 37,7 кв. м, адрес: Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Мира, 4, пом. 40. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-06/006/2014272 (ипотека), 10:06:0010722:125-10/002/2017-1
(прочие ограничения прав и обременения), задолженность по взносам за капитальный ремонт за период с 01.06.2014 г. по 30.06.2015 г. – 1 666,34 руб.,
спец. счет капитального ремонта за период с
01.07.2015 г. по 31.01.2018 г. – 7 558,88 руб.
Начальная цена лота – 919 000,00 руб. Задаток
– 45 950,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 08.05.2019
г. Срок подачи заявок: с 18.04.2019 г. по 08.05.2019
г. Подведение итогов приема заявок: 15.05.2019 г. в
15.00. Подведение результатов торгов: 16.05.2019 г.
после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в
срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия,
дату аукциона, номер лота, краткое наименование
имущества.
2. Подать заявку по установленной форме
лицу, уполномоченному организатором торгов на
принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну
заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ
о внесении задатка, опись документов (2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации,
заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента,
доверенность на имя представителя, письменное
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера и
руководителя претендента о том, что разрешение
органов управления на приобретение имущества
не требуется, выписка из торгового реестра страны
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Понедельник

22 апреля
6.00, 19.30, 01.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50,
8.10, 16.35 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.25
«Растем вместе» (6+). 8.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 05.00 «Все просто»
(12+). 9.35, 12.15 «Шестое чувство» (12+).
10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50 Художественный фильм «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+). 14.00 СТРАНА (16+).
14.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+).
15.10 «Самое вкусное» (12+). 16.05 «Дача»
(12+). 17.00 «Предки наших предков» (12+).
17.45 «Усков» (12+). 18.30 «Сделано в СССР»
(12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 02.30
«ЖУКОВ» (16+). 21.40 Художественный
фильм «НЕСТЕРКА» (12+). 23.40 Художественный фильм «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» (12+). 02.00 «Самое яркое» (16+).

Вторник

23 апреля
6.00, 19.30, 01.05 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.45,
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 03.45
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.10,
18.00, 22.50 «Все просто» (12+). 10.40, 20.40,
02.50 «ЖУКОВ» (16+). 11.35, 15.20 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм
«НЕСТЕРКА» (12+). 14.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+). 16.15 «Вкусно» (12+). 17.00
«Дача» (12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+).
19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.40 Художественный
фильм «СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕДНОСТИ»
(12+). 23.40 Художественный фильм «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+). 01.55 «Самое
яркое» (16+).

Среда

24 апреля
6.00, 19.30, 02.05 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
04.20 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 9.40
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.40,
20.55. 03.25 «ЖУКОВ» (16+). 11.35, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 12.45 Художественный
фильм «СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕДНОСТИ»
(12+). 13.55 «Самое вкусное» (12+). 14.25
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+). 15.15
«Вкусно» (12+). 16.45 «Дача» (12+). 17.45
«УСКОВ» (12+). 18.30 «Сделано в СССР»
(12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.35 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.50 Художественный
фильм «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (0+).
00.35 Художественный фильм «НЕСТЕРКА»
(12+). 02.55 «Самое яркое» (16+).

Четверг

25 апреля
6.00, 19.30, 01.45 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 9.10,
17.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 03.55
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь запроисхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических
лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц –
паспорт или заменяющий его документ.
Претенденты не допускаются к участию в
торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся
аукционистом в присутствии аукционной комиссии. Участник заявляет о желании приобрести
имущество путем поднятия таблички участника.
Если не сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного объявления
указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион завершается,
когда после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников не поднял табличку
участника. С победителем торгов, предложившим
наиболее высокую цену, в тот же день подписываются протоколы об определении победителя
торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов https://torgi.gov.ru. Срок
заключения договора: договор купли-продажи
заключается в течение пяти дней с момента оплаты
заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость
имущества (за вычетом суммы задатка) на счет

мечательных зверей» (0+). 10.40, 20.40, 03.00
«ЖУКОВ» (16+). 11.35, 15.15, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (0+). 14.25
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+). 16.10
«Самое вкусное» (12+). 18.00 «Дача» (12+).
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ»
(6+). 21.40 Художественный фильм «ПОВАР
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» (16+). 00.35 Художественный фильм «СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕДНОСТИ» (12+). 02.30 «Самое яркое» (16+).

Пятница

26 апреля
6.00, 19.30. 02.05 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 03.50 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.10
«Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.10 «Руссо Туристо»
(12+). 10.35 «ЖУКОВ» (16+). 11.30, 22.25, 23.40
«Шестое чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+). 14.25 «Самое вкусное» (12+). 15.20
Художественный фильм «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА ГРИНВУДА» (0+). 16.30,
17.45, 21.40 «УСКОВ» (12+). 18.30 «Сделано в
СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40, 02.55
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный
фильм «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+). 00.35
Художественный фильм «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (0+).

Суббота

27 апреля
6.00, 7.15, 8.20, 10.00, 04.25 «Растем вместе»
(6+). 6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.45
Художественный фильм «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+). 12.45, 18.05, 23.05,
02.30 «Шестое чувство» (12+). 13.40, 15.50,
20.45 «УСКОВ» (12+). 14.25 Художественный
фильм «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
15.20 «Дача» (12+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный фильм
«В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (0+). 21.30 Художественный фильм «КУРЬЕР» (16+). 00.50
Художественный фильм «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» (16+). 03.25 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье

28 апреля
6.00, 22.45 «Самое яркое» (16+). 7.00,
9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 15.50
«Вкусно» (12+). 9.35 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.00, 03.40 «Растем вместе» (6+). 11.30, 03.10 «Все просто» (12+).
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
12.20 Художественный фильм «АЛЕША»
(6+). 13.30, 01.20 «Шестое чувство» (12+).
14.30 Художественный фильм «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 15.30 СТРАНА
(16+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 18.05 «Дача» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 Художественный
фильм «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+).
23.40 Художественный фильм «КРУТОЙ
ПАПОЧКА» (16+).
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской
со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества или
иному документу о передаче в течение 5 рабочих
дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое
имущество: с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения
покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1%
от общей стоимости имущества за каждый день
просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за качество проданного имущества. Условия договора
могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия договора, имевшие
существенное значение для определения цены на
торгах, в иных случаях, установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения
можно в МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2)
59-36-27 (предварительная запись). С имуществом
можно ознакомиться самостоятельно по месту его
нахождения.

Напоследок
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Нам покажут
захваченную у сирийских
боевиков технику

Эшелон с образцами трофейной военной техники прибудет на железнодорожные станции Беломорска и Петрозаводска 19 и 23 апреля.
Карелия присоединится к военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Она проводится Министерством обороны России с целью демонстрации
трофейной техники и вооружения, изъятых у различных группировок незаконных формирований в Сирии.
Прибытие эшелона в Беломорск состоится 19 апреля в 11.00. Петрозаводск
примет состав 23 апреля. В 13.30 на перроне железнодорожного вокзала состоится торжественный митинг. Экспозиция будет открыта для посетителей
с 14.00 до 16.00.
Будут представлены более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также
холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования.
Акция стартовала 23 февраля в Москве, она завершится 28 апреля в парке
«Патриот» в Московской области. Поезд должен пройти более 28 тыс. километров, сделав остановки в 60 городах России.

Фильм о нашей республике
снял индеец
20 апреля в 20.00 в Центре культуры «Премьер» состоится презентация и
показ авторского фильма Дика О’Хари о достопримечательностях и красотах
Карелии. Фильм снят на английском языке для международной аудитории.
Автор и главный герой киноленты Дик О’Хари – потомок коренных индейцев, режиссер и ценитель первозданной красоты. Он снимает фильмы об
удаленных уголках нашей страны, о ее богатейшем наследии, чтобы показать
западному зрителю, какова настоящая Россия. В 2018 году Дик О’Хари получил звание «Лауреат года» за вклад и продвижение на международном уровне
историко-культурного и туристического потенциала Карелии.
В фильме о Карелии показаны не только туристические места, но и самые
загадочные уголки нашего края – леса, заброшенные деревни, побережья с
древними петроглифами.
На премьере фильма будут присутствовать Артур Парфенчиков, сам автор
фильма Дик О’Хари и руководитель культурного центра «Премьер» Андрей
Редькин. В программе мероприятия запланирована презентация возможностей
киноинкубатора, совместный просмотр картины и общение со зрителями. Вход
на кинопоказ свободный.

Кантелисты выходят на марафон

26 апреля в Петрозаводске
состоится III Республиканский
марафон кантелистов. Ансамбль «Кантеле» приглашает
принять участие в марафоне
профессионалов и музыкантовлюбителей со всей Карелии. Побывать на концерте, услышать
серебряное звучание кантеле,
посетить мастерскую, где изготавливают национальный музыкальный инструмент, смогут
все желающие.
Проведение республиканских марафонов кантелистов
стало традицией в ансамбле «Кантеле». Впервые такое событие
состоялось в 2016 году и было
посвящено 80-летию коллектива.
II марафон в 2018 году приурочили к 100-летию со дня рождения
известного исполнителя Тойво
Вайнонена. В этом году марафон
посвящается 100-летию уникаль-

ного человека, обладавшего талантами кантелиста, танцора, вокалиста, композитора, ведущего
программ и летописца ансамбля
«Кантеле», его директора и художественного руководителя –
Максима Гаврилова.
– Республиканский марафон
кантелистов – это не соревнование за право называться лучшим
исполнителем. Скорее это дружеская встреча единомышленников
– тех, кто любит кантеле и любит
играть на нем, – рассказала заместитель директора ансамбля
«Кантеле» Ольга Власова. – Мы
не ограничиваем возраст участников, уровень мастерства тоже
не имеет значения. Марафон дает
возможность выступать, общаться друг с другом, обмениваться
опытом, учиться мастерству у
профессионалов. Наша цель
– поддерживать постоянный

интерес к национальному музыкальному символу Карелии.
К участию в Республиканском марафоне кантелистов
приглашают педагогов кантеле,
учащихся высших и средних музыкальных учебных заведений,
детских музыкальных школ и
школ искусств, участников ансамблей кантелистов. Музыканты могут выступать с сольными
номерами и в составе ансамблей.
Для участия в Марафоне
необходимо направить заявку
в адрес организаторов: dom.
kantele@yandex.ru (с пометкой
«Заявка на III Республиканский
марафон кантелистов»); факс:
(814-2) 78-43-69. Координатор
мероприятия – Алина Олеговна
Картынен, (814-2) 76-02-11. Подробная информация на сайте ансамбля «Кантеле» https://www.
kantele.ru

Залы для бокса и каратэ откроют
на третьем этаже универмага «Карелия»
Для тренировок отремонтированные помещения планируют открыть в течение месяца.
На третьем этаже универмага «Карелия» в Петрозаводске откроются залы для занятий боксом и
каратэ. Инициатива принадлежит муниципальному
Агентству городского развития, в чьем ведении
находится здание.
Сейчас в помещениях завершается ремонт, рассказал руководитель агентства Дмитрий Романов.
На следующей неделе специалисты оборудуют
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душевые и раздевалки, и в течение месяца в залах
могут начаться занятия.
Ремонт проводится за счет средств, полученных от аренды торговых площадей в универмаге
«Карелия», уточнил Романов. Спортивные залы
при этом станут проектом не коммерческим,
а социальным: клуб смешанных единоборств
«Сейд» и карельская федерация каратэ будут
арендовать помещения по сравнительно невысоким ценам.
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