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Какие дороги приведут в порядок в первую очередь?

Петрозаводск –
Суоярви
Ремонт дороги Петрозаводск
– Суоярви – один из ключевых,
считает Глава Карелии. Эта трасса

протяженностью 116 км соединяет
три района: Прионежский, Пряжинский и Суоярвский, а также
Суоярви с Петрозаводском. Дорожные работы в этом году здесь
будут вестись в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году
планируется отремонтировать
выборочно участки общей протяженностью 28,2 км. Стоимость
работ – 468,6 млн руб. Подрядчик –
ООО «ПСК Строитель».
Объем слабых грунтов, предназначенных к выборке, меньше
запланированного, поэтому высвободившиеся средства направлены
на ремонт участка этой же доро-

ги в Чалне протяженностью 3 км
150 м. Этот ремонт будет согласован с работами по устройству в
Чалне тротуаров и водоотводных
канав.
– Далее, за Чалной и до Эссойлы,
необходимо постепенно реконструировать самые проблемные участки.
По сравнению с ремонтом реконструкция предполагает большие
объемы работ и стоимость, – пояснил Артур Парфенчиков. – Если в
рамках ремонта только восстанавливается верхний слой, а главная
задача – устранить поверхностные
дефекты, то реконструкция по
факту – это новое строительство
с созданием всех слоев дорожной

Реклама.

О планах модернизации дорожной сети Артур Парфенчиков рассказал во время визита в
Суоярви. В списке магистралей,
в первую очередь планируемых
к ремонту, руководитель республики выделил пять дорог регионального значения и трассы,
которые планируется передать в
федеральную собственность.

одежды, спрямлением поворотов,
обеспечением нормативных радиусов, уклонов и видимости.

Олонец – Питкяранта –
Леппясилта
– Буквально несколько дней назад мы приняли решение готовить
проект реконструкции участка
Олонец – Питкяранта, на участке от
Видлицы до Салми, – сообщил Артур
Парфенчиков.– Если от Олонца до
Видлицы, а это около 45 км, дорога
относительно прямая и мы планируем на ней отремонтировать покрытие в рамках программы «Безо-

пасные и качественные дороги» в
2020–2021 годах, то за Видлицей есть
очень сложные и извилистые участки. Я поручил подготовить проект
реконструкции: где-то необходимо
делать спрямление участков, но так,
чтобы сохранить дорогу с красивыми пейзажами, иначе мы потеряем
ее аутентичность, а она признана
одной из самых красивых в России.
Сейчас АО «ВАД» реконструирует участок дороги протяженностью около 7,5 км между Салми и
Питкярантой, окончание первого
этапа работ запланировано наконец
октября. Вторая очередь – следующие 15 км дороги.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Какие дороги приведут
в порядок в первую очередь?

Шуйская – Гирвас

Ремонт дороги Шуйская – Гирвас
проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». В мае начались ремонтные работы. Их выполняет компания АО «ВАД».
Цена контракта составляет порядка
670 млн рублей. По мнению Парфенчикова, высока значимость магистрали для
туристической инфраструктуры.

Великая Губа –
Оятевщина

В рамках подготовки к 100-летию
образования республики Министерство
транспорта РФ готовит предложение
о выделении дополнительных средств
из федерального бюджета на софинансирование строительства дороги Великая Губа – Оятевщина протяженностью
31,3 км, начатого в рамках программы

«Культура России» в объеме 1,2 млрд
рублей на 2020–2021 год.
– Это часть дороги выводит на зону
ЮНЕСКО – объект мирового значения
Кижи. Кроме того, это перспективный
сельскохозяйственный кластер. Мы его
недоиспользуем из-за ограниченности
водного маршрута, – пояснил Парфенчиков.

Педасельга – Ладва
Уже находится в экспертизе проект
реконструкции первого участка дороги
между поселками Педасельга – Пухта
общей протяженностью чуть более 3 км.
В случае получения положительного заключения экспертизы ориентировочный
срок реализации проекта – 2020 год.
Кроме того, скоро проведут торги на
проектирование реконструкции следующего 15-километрового участка между
поселками Пухта и Ладва.

***

Глава Карелии отдельно выделил
трассы, которые необходимо передавать в федеральную собственность.
В конце 2018 года дорога Кочкома –
госграница признана федеральной.
Соответствующая процедура подготовки документов запущена и по дороге Петрозаводск – Ошта. Интерес
вызывает возможное рассмотрение
Федеральным дорожным агентством
планов по созданию дороги Архангельск – Мурманск, которая может
пройти по Беломорскому району.
– Понятно, что надо улучшить
качество всех дорог, но необходимо
определить приоритеты, – пояснил
Артур Парфенчиков. – Важно обеспечить приемлемый уровень тех дорог, по которым проходят автобусные
маршруты, особенно школьные – это
в приоритете.
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Карелия дополнительно
получит
1,3 миллиарда рублей
Объем трансфертов бюджету республики из федерального бюджета планируется увеличить.
В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», предусматривающий дополнительные безвозмездные поступления в бюджет Карелии в общей сумме
1 270,3 млн рублей, в том числе в 2019 году – 236,3 млн рублей.
В текущем году дополнительные средства запланированы на обеспечение жильем ветеранов, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
В 2020 году будут предусмотрены дополнительные 94 млн
рублей для финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия
образования республики.
Также законопроект предусматривает ассигнования в
сумме 940 млн рублей на строительство дома-интерната для
престарелых и инвалидов в Костомукше.

Представители разных профессий
получили государственные награды

Триколор на набережной
Марина БЕДОРФАС
В День России в Петрозаводске открылись четыре спортивных зала,
прошли танцевальный флешмоб и акция «Горжусь Россией», а также футбольный конкурс. Завершился праздник большим концертом на площади
Кирова.
Три зала для занятий карате и один зал для занятий боксом торжественно
открыли в День России в Петрозаводске. Первая очередь спортивных залов
появилась на третьем этаже в универмаге «Карелия» на улице Кирова, 2. Общая
площадь помещений для занятия единоборствами – 1 000 квадратных метров.
На Онежской набережной прошла акция «Горжусь Россией». Молодежь
Петрозаводска пронесла огромный триколор от ротонды до памятника Петру I.
Праздничная программа на Студенческом бульваре в карельской столице
стартовала в 11.30. В течение дня каждые полчаса здесь проходил танцевальный
флешмоб, к которому могли присоединиться все желающие. Как рассказала
координатор федерального проекта «Молодежная команда страны» в Карелии
Екатерина Литвинова, флешмоб был организован в рамках всероссийской
акции «Россия в движении».
Завершился праздник большим концертом. Сотни петрозаводчан и гостей
города собрались на площади Кирова. На концерте выступили исполнители
из Петрозаводска, в том числе участница шоу «Голос» Дария Гроссман, и
специальный гость – популярная группа «Вирус».

С получением заслуженных наград преподавателей и врачей, спортсменов и деятелей
культуры, работников промышленных предприятий в зале Дворянского собрания поздравил
премьер-министр Александр Чепик:
– Большое спасибо за ежедневный кропотливый труд каждого из вас. Вы – неравнодушные
люди, которые хотят изменить жизнь республики
к лучшему.
Сразу три представителя Петрозаводского
университета получили высокие награды. За
подготовку квалифицированных специалистов
профессор-математик Владимир Кузнецов, руководитель Клуба творчества программистов ПетрГУ,
награжден орденом Дружбы.
– Наши студенты восемь раз участвовали в
финале чемпионатов мира по программированию
и получали медали. За 18 лет проведения наших
сборов у нас побывало порядка полутора тысяч
команд. Они представляли 68 вузов России и
68 вузов зарубежных стран. Удивительное совпадение, которое может говорить о большой дружбе,
– отметил Владимир Кузнецов.

Автор уникального учебного курса по истории детской журналистики, доцент Института
филологии ПетрГУ, Лариса Колесова проработала в университете 62 года. За это время Лариса Николаевна подготовила тысячи учителей,
преподавателей и журналистов. В этом году ей
была объявлена благодарность Президента России. Медалью «За заслуги перед Республикой
Карелия» награжден популяризатор игры го в
Карелии, тренер Школы высшего спортивного
мастерства и доцент университета Алексей Лазарев.
Награды получил 41 человек. Многих сопровождали родственники, друзья, коллеги. Свои коллективы, наставников, жителей республики благодарили награжденные медалью «За заслуги перед
Республикой Карелия» врач Медвежьегорской
больницы Александр Климчук и начальник Петрозаводского кадетского училища Андрей Макаревич,
заслуженный артист Карелии Светлана Кяхярь и заслуженный работник физической культуры республики, тренер по конькобежному спорту Валерий
Левкин.

Кто построит новый мост вместо
сгоревшего в селе Шуерецком?

Итоги аукциона на строительство переправы
за 32 млн 400 тыс. рублей подведут 17 июня.
9 июня в селе Шуерецком Беломорского района
полностью сгорел мост.
140-метровая деревянная переправа давно была
в аварийном состоянии. По сообщению депутата
Заксобрания Карелии по Поморскому округу Ирины Кузичевой, местная администрация в 2017 году
подготовила проектно-сметную документацию на
ремонт моста, который был в муниципальной собственности.

В 2019 году выделены деньги из бюджета Карелии на строительство переправы.
Согласно информации с официального сайта
госзакупок итоги аукциона на строительство временной переправы за 32 млн 400 тыс. рублей будут
подведены 17 июня.
«Выполнение работ в дальнейшем будет осложняться и доставкой материалов. Подрядчику
придется осуществлять доставку строительных
материалов по лесной дороге с устройством двух
переправ», – сообщает Ирина Кузичева.
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сетевого комплекса, внедрения
инноваций и снижения потерь в
электросетях.
– Наши договоренности обеспечат не только реализацию планов по
цифровизации, но также расширят
доступ потребителей к качественной инфраструктуре и повысят инвестиционную привлекательность
региона. В рамках инвестиционной
программы на 2019–2025 годы компания направит 3,6 млрд рублей на
модернизацию электросетевого
комплекса Карелии, – объяснил
Артем Пидник.
Не менее важно соглашение
губернатор подписал с компанией
группой компаний «ХайТэк». Оно
предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества для реализации проектов, направленных на
активное внедрение когнитивных
технологий. Так, в частности, «ХайТэк» будет разрабатывать в Карелии
систему электронного распознавания лиц. Область ее применения,
по словам руководителя компании,
очень широка. К примеру, ее можно
использовать в рамках программы
«Безопасный город».

Кадры, инвесторы
и торги

Глава региона отметил, что
ПМЭФ-2019 был очень позитивным
для Карелии не только в финансовом отношении, но и в плане договоренностей по разным направлениям. В их числе, например, создание
электронной торговой площадки для

Илья ПРОХОРОВ
На прошлой неделе в СанктПетербурге прошел международный экономический форум.
Участвовала в нем помимо регионов России и 145 стран наша республика. Карельская делегация
заключила контрактов на сумму
более 70 млрд рублей. Это, по словам Артура Парфенчикова, очень
серьезные суммы для развития
карельской экономики.

Мегапроекты
Наиболее важные для карельской экономики контракты – их два
– Артур Парфенчиков подписывал
6 и 7 июня. Так, в четверг уже стало понятно, что Карелия получит
инвестиции в производство лесозаготовительной техники на сумму почти 14 млрд рублей. Деньги
в карельскую экономику намерен
вложить «Амкодор», планирующий воссоздать производство на
базе Онежского тракторного завода. Подписи под специальным
инвестиционным контрактом поставили глава Минпромторга России Денис Мантуров, председатель
совета директоров ОАО «Амкодор»
Александр Шакутин и Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Специальный инвестиционный
контракт (СПИК) – соглашение
между инвестором и государством, в
котором фиксируются обязательства
инициатора проекта по освоению про-

«Амкодор-Онего»

изводства промышленной продукции
в предусмотренный срок, а также
обязательства России и ее субъекта в части гарантий стабильности
налоговых, регуляторных условий
и предоставления мер поддержки.
Суммарный объем привлекаемых инвестиций в «Амкодор-Онего»
составит 13 млрд 952 млн рублей.
На промышленной площадке
ООО «Онежский тракторный завод» в Петрозаводске предприятие
«Амкодор-Онего» уже начало строительство первого в стране завода
по производству машин для лесопромышленного комплекса: харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков, трелевочных машин. Завод
предполагает выпускать в год не
менее 540 единиц лесных машин.
– Этот проект полностью замещает импорт лесных машин, которые сегодня использует Россия в
производстве и заготовке леса.
Кроме того, он еще и формирует экспортный потенциал. Более
25% выпускаемой продукции будет
экспортироваться в разные страны
мира, – рассказал Шакутин.
Уже сейчас на заводе идет
модернизация и реконструкция
помещений. Это необходимо для
увеличения мощности предприятия.
Первые 10 лесозаготовительных машин руководство «Амкодор-Онего»
обещает выпустить к сентябрю. А
до конца года с конвейера предприятия сойдет продукции на сумму не
менее 10 млн долларов.
– С учетом хорошего отношения
руководства Карелии к заводу мы

перечень машин расширим. То есть в
рамках специального инвестиционного контракта будем производить
более 20 видов машин на заводе, –
добавил Александр Шакутин.
Второй мегапроект – модернизация Сегежского ЦБК. На это
Segezha Group направит около
55 млрд. Соответствующий контракт
Артур Парфенчиков подписал с
президентом компании Михаилом
Шамолиным.
Модернизация Сегежского ЦБК
позволит увеличить мощность предприятия до 850 тыс. тонн продукции
в год, а также расширит продуктовый портфель. Таким образом, ЦБК
начнет выпускать белую крафтбумагу и беленую лиственную и
хвойную целлюлозу.
Михаил Шамолин назвал проект модернизации Сегежского ЦБК
масштабным: он означает создание
биотехнологического комплекса
нового поколения. В результате
обновления комбината отсутствие
вредных выбросов и отходов, по
словам президента Segezha Group,
будет гарантировано.

«Открытые Кижи»
Еще один документ, подписанный на ПМЭФ, – соглашение с
компанией с ООО «Группа компаний ТрансБалт» – подразумевает
сотрудничество в реализации проекта «Открытые Кижи».
«Открытые Кижи» предусматривает строительство вблизи острова
туристического комплекса «четыре
звезды», гостевых домов экономического и вип-класса, а также спакомплекс, зону для проведения
массовых мероприятий и автомобильную парковку. Компания на
начальном этапе готова выделить
200 млн рублей.
– Проект непростой, завязан на
завершение строительства автодороги до Оятевщины, но он важный и
должен быть реализован, – добавил
Артур Парфенчиков.
Поскольку туристический комплекс будет строиться вблизи объекта ЮНЕСКО, это потребует тщательной проработки каждого шага с
федеральным центром. Парфенчиков уже обсудил это с министром
культуры Владимиром Мединским.
–Договорились о координации
проекта на федеральном и региональном уровнях, – подытожил
глава региона.

«Фермерский уголок» в магазине «Пятерочка»

«Фермерские уголки»
В этом году в супермаркетах и
гипермаркетах «Магнит» в Карелии
появятся «фермерские уголки». Об
этом шла речь на встрече карельской
делегации, возглавляемой Артуром
Парфенчиковым, с гендиректором
«Магнита» Ольгой Наумовой.
– Сначала мы рассмотрим большие торговые точки – супермаркеты
и гипермаркеты, если площади магазинов «у дома» будут позволять,
там «фермерские уголки» тоже
появятся. Работать они будут по
принципу «магазин в магазине», –
рассказала Наумова.
Также Артур Парфенчиков
подписал с гендиректором «Магнита» соглашение о развитии и совершенствовании розничной сети. До
конца 2020 года в регионе откроются
55 магазинов. Это создаст почти
400 рабочих мест.

Цифровизация
Еще три контракта, которые
подписал Артур Парфенчиков, касаются цифровизации Карелии. Так,
соглашение, подписанное с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским, подразумевает
реализацию проекта «Умный город».
Касается он, например, установки
автоматизированной системы мониторинга и управления наружным
освещением.
Еще один документ Парфенчиков подписал с гендиректором
«МРСК Северо-Запад» Артемом
Пидником. Он также регулирует
вопросы по модернизации электро-

малых закупок SberB2B. Платформа начнет работать благодаря подписанному на ПМЭФ соглашению с
гендиректором «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»
Николаем Андреевым.
Ожидается, что закупки на
SberB2B повысят инвестиционную
привлекательность Карелии и увеличат инвестиционный потенциал
за счет прозрачности, открытости
и конкурентности закупок, а также
цифровизации закупочной деятельности.
Карелия продолжит совместную работу с Российским фондом
прямых инвестиций (РФПИ) для
привлечения и сопровождения инвестпроектов иностранных, а также
отечественных инвесторов. Сейчас
при участии РФПИ в республике
строятся Белопорожские ГЭС.
Инвестором проекта выступают
Российский фонд прямых инвестиций совместно с компанией «Норд
Гидро», а также с китайской компанией China State Energy Engineering
Corp. Ltd. Срок завершения строительства ГЭС и ввод в эксплуатацию
намечен на декабрь 2019 – январь
2020 года.
Кроме того, на площадке Петербургского международного экономического форума Глава Карелии
подписал трехстороннее соглашение с Агентством стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов и Агентством развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»).
Соглашение будет способствовать
подготовке кадрового ресурса мирового уровня в Карелии.
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Парламентарии Северо-Запада
встретились в Карелии

В Петрозаводске прошла
конференция Парламентской
Ассоциации Северо-Запада. В ней
приняли участие законодатели
из 11 регионов: Архангельской,
Вологодской, Калининградской,
Ленинградской, Мурманской,
Новгородской, Псковской областей, Карелии, Республики Коми,
Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа.
Депутаты обсудили 34 вопроса, среди которых увеличение
пенсий для отработавших в АПК
более 30 лет, специальные тарифы
на электроэнергию для сельхозпроизводителей, роль старост в жизни
сельских поселений и другие. Предложения будут направлены федеральным властям для обсуждения
и реализации.

Председатель ПАСЗР Александр Котов

Вадим Маркелов показал парламентариям Северо-Запада комплекс тренажеров,
установленный на Онежской набережной

Знакомство с Карелией гости
начали с посещения предприятия
по производству спортивного оборудования и инвентаря «MB Вarbell».
Депутатам рассказали, что тренажеры Маркелова стали не только
карельским и российским брендом,
но и вышли на мировой уровень.
Продукция из Петрозаводска поставляется во многие уголки мира,
но родной город компания не забывает. В столице Карелии в рамках
благотворительной деятельности
предприниматель Вадим Маркелов
установил уличные тренажерные
комплексы, в том числе самый большой в Европе тренажерный парк
под открытым небом на Онежской
набережной.
Разговор о развитии бизнеса
продолжился на заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления. В
частности, первый замминистра
экономического развития Янина
Свидская рассказала о мерах, предпринимаемых правительством для
развития малого и среднего бизнеса
в республике.
Она отметила, что активно
программа начала развиваться
в прошлом году. Так, в 2017 году
на поддержку предпринимателей
были выделены 23 миллиона рублей. После анализа результатов
в прошлом году были выделены уже
250 миллионов рублей. Два года
назад свое дело решили начать
120 человек, годом позже – 1 200.
Заместитель министра не исключила вероятность, что по итогам
этого года количество выделенных
на поддержку предпринимателей
средств превысит четверть миллиарда рублей.
Янина Свидская также добавила,
что уже 30 карельских производителей прошли лабораторные исследования, чтобы получить разрешение
на использование знака качества
«Сделано в Карелии», рассказала

об опыте продажи товаров местных
производителей через «Уголки фермера».
Карельских депутатов заинтересовал опыт создания института
старост в Вологодской области.
О том, что в последних числах
мая руководитель региона Артур
Парфенчиков внес на рассмотрение
Законодательного Собрания республики законопроект «О старостах
сельских населенных пунктов в
Карелии», который будет обсуждаться на комитете по местному
самоуправлению 18 июня, рассказала Анна Лопаткина.
– Мы пока еще в самом начале
пути, – отметила депутат.
Между тем в Вологодской области работают 1 200 старост. Этот
институт возник еще в 2013 году.
– Старосты – это первые помощники глав сельских поселений, – подчеркнул вологодский
парламентарий Александр Гордеев.
Главным событием дня стала
56-я конференция ПАСЗР. На ней
парламентарии из 11 регионов Северо-Западного федерального округа
рассмотрели 34 вопроса.

Со словами приветствия выступил спикер карельского парламента
Эллисан Шандалович.
– Для нас очень почетно, что
такой масштабный съезд парламентариев проходит в Карелии
в юбилейный для большинства
парламентов год, – поздравил он
коллег с 25-летием образования
законодательных органов.
Эллисан Шандалович отметил,
что для Парламентской Ассоциации Северо-Запада этот год тоже
юбилейный:
– В ноябре этого года мы отметим четверть века совместной
работы. Уверен, что межпарламентский диалог, обмен мнениями
и инициативами сделают нас еще
ближе и станут весомым вкладом
в укреплении роли парламентской
ассоциации в общероссийском законотворческом процессе.
Премьер-министр республиканского правительства Александр
Чепик подчеркнул значимость
подобных встреч.
– Очень важно готовить совместные решения. Когда их принимает
не один регион, а парламентская
ассоциация, представляющая несколько субъектов, то и внимание
к ним на федеральном уровне совершенно иное, – сказал Александр
Чепик.
Депутаты обсудили 34 вопроса.
Парламентарии выступали с инициативами об улучшении существующего законодательства.
Вологодский депутат Владимир
Буланов предложил исключить из
постановления правительства условие, при котором, чтобы получить
доплату к страховой пенсии в 25%,
необходимо проживать в сельской
местности. По мнению депутата, если
человек добросовестно трудился
30 лет в агропромышленном комплексе – это уже достаточное основание
к повышению пенсии.
– Диктовать ему дальше, где он
должен жить, в деревне или в городе, – это неправильно, – подчеркнул
вологодский депутат.

Новгородский парламентарий
Ольга Борисова также внесла
предложение, касающееся сельхозотрасли.
– В последние несколько лет
серьезно увеличился тариф на
электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей. Как следствие,
высокие тарифы на энергоресурсы
ощутимо увеличивают себестоимость сельхозпродукции, что в
конечном итоге снижает конкурентоспособность отечественных
продуктов питания. Энергоресурсы являются одной из болезненных статей расходов, особенно в
животноводстве, овощеводстве,
переработке, – рассказала Ольга
Борисова.
Большинством голосов участники конференции поддержали
решение о необходимости раз-

работки отдельных тарифов на
электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Соответствующее предложение
будет направлено председателю
правительства Дмитрию Медведеву.
Среди рассматриваемых на конференции инициатив председатель
Ассоциации Александр Котов выделил обращение к председателю
Государственной Думы Вячеславу
Володину и министру энергетики
РФ Александру Новаку по вопросу

ценообразования за технологическое присоединение населения к
газораспределительным сетям на
территории страны.
– Речь идет о том, чтобы установить фиксированную цену на
присоединение, поскольку по разным регионам цены отличаются и
настолько высоки, что не позволяют
людям использовать газ для бытовых нужд, – пояснил Александр
Котов.
Также председатель Ассоциации отметил инициативу о
конкретизации признаков не используемых по назначению сельскохозяйственных земель для упрощения их изъятия. Сейчас законодательство не позволяет изымать
такие участки у безответственных
собственников. Внесенные предложения помогут ввести в оборот
неиспользуемые участки, пояснил
Александр Котов.
С инициативой внесения поправок выступили и карельские
депутаты. Парламентарии считают,
что законодательство о твердых
коммунальных доходах недостаточно проработано. Сейчас феде-

ральные законы содержат различные формулировки, нет единого
понимания полномочий органов
местного самоуправления по этому
вопросу. Члены ПАСЗР поддержали
подготовленное Законодательным
Собранием Карелии обращение к
Правительству России по вопросу
уточнения законодательства в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
– Сегодня мы видим, что Ассоциация становится действенным и
эффективным инструментом для
решения наиболее серьезных и важных проблем, которые существуют в
регионах, – сказал по итогам конференции Председатель Заксобрания
Элиссан Шандалович.
Спикер парламента отметил, что
ПАСЗР является хорошей площадкой для обмена опытом, на основе
которого принимаются наиболее
точные и выверенные решения.
Поддержанные Ассоциацией обращения и законодательные инициативы легче продвигать, коллегиальные решения чаще находят
поддержку на федеральном уровне.
Элиссан Шандалович добавил, что
сотрудничество с законодателями в
рамках Парламентской Ассоциации
Северо-Запада помогает сближению
регионов в различных сферах.

Подробности
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Артур Парфенчиков предложил Мошенники от имени митрополита
Константина собирают деньги
вручать всем роженицам
на реконструкцию Успенской церкви
полезные подарки
«Это может быть симпатичная коробка с необходимыми малышу вещами: одеждой и
гигиеническими средствами для ухода за ребенком. Деньги для приобретения подарков
предусмотрены в республиканском бюджете», – написал руководитель региона на своей
странице в «ВКонтакте».
В Карелии ежегодно в среднем появляется на свет около шести тысяч новорожденных.

Ухтинские карелы приняли гостей
В минувшие выходные в Калевале прошел праздник культуры ухтинских карел.
Традиционно на праздник приезжает много
гостей из районов Карелии и Финляндии.
Здесь встречаются родственники и друзья,
которые общаются на родном карельском
языке.
Министр национальной и региональной
политики Сергей Киселев направил участникам праздника приветственный адрес.
Местная общественная организация по
поддержке карельского языка и культуры
«Ухут-сеура» провела на берегу озера Куйтто
праздник «Ухта гостеприимная» – первое мероприятие проекта «Нас объединяет эпос»,
поддержанного Министерством национальной и региональной политики.
Днем на площади у Дома культуры была
организована ярмарка ремесел, на которой
можно было познакомиться с традиционными

занятиями карелов Калевальского района.
Программа включала мастер-классы по народным ремеслам, изготовлению домотканых половиков и бытовой утвари. Особое
внимание привлекли занятия по пошиву
кукол-героев эпоса «Калевала» и музейная
площадка «Этностиль», организованная Фондом Ортье Степанова.
На вечернем гулянье у сосны Леннрота
члены «Ухут-сеура» подготовили выставку
старинных самоваров и чайных принадлежностей, провели мастер-классы по приготовлению шульчинат и каккарат. Традиционные
карельские блины и вересковый чай из самовара понравились всем.
– Радует, что такие праздники, как «Ухта
гостеприимная», собирают много гостей и
объединяют людей, интересующихся традициями и культурой», – отметила председатель
«Ухут-сеура» Валентина Коваленко.

Юридическая служба Петрозаводской
и Карельской епархии сообщает, что не собирает пожертвования на восстановление
храма.
В социальной сети «Однокласcники»
мошенники создали страницу, где выдают
себя за митрополита Петрозаводского и
Карельского Константина и от лица владыки собирают средства на «реконструкцию»
Успенской церкви в Кондопоге, сожженной
10 августа 2018 года, сообщает информационный отдел епархии.
У мошеннического аккаунта около 30 друзей в соцсети, а сама страница активно действует с 7 июня.
«Успенская церковь не находилась на
момент пожара и не находится в собственно-

сти Русской Православной Церкви, поэтому
ее возрождением занимается государство.
Сбором средств на возрождение Успенской
церкви от лица Правительства Республики
Карелия занимается благотворительный
фонд «Северный духовный путь». В связи с
этим сообщаем, что ни Петрозаводская и Карельская епархия, ни тем более митрополит
Константин лично не собирают средства на
возрождение сгоревшего храма. Настоящий
митрополит Константин не имеет своего
аккаунта ни в одной из соцсетей. Подлинная информация распространяется на
официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии. Все остальное – фейк»,
– говорится в официальном сообщении
епархии.

900 инвалидов Карелии
отправят на санаторно-курортное
лечение по путевкам
Путевки предоставляет Фонд соцстрахования исходя из суммы, ежегодно выделяемой на эти цели из федерального
бюджета.
В 2019 году более 900 инвалидов Карелии и сопровождающих их лиц обеспечат
путевками на санаторно-курортное лечение.
Фонд социального страхования обеспечивает лечением льготников в соответствии
с федеральным законодательством.
Объем средств, ежегодно выделяемых
из федерального бюджета на санаторнокурортное лечение, зависит от количества
льготников в Карелии, которые согласились
на лечение в рамках набора социальных услуг.
Согласно ч. 2 ст. 6.3 закона № 178 периодом предоставления гражданам социальных

услуг является календарный год. Эта норма
не устанавливает обязанность ежегодного
предоставления санаторно-курортного лечения. При существующем правовом механизме и объеме финансирования ежегодно
обеспечить санаторно-курортными путевками
всех граждан, обратившихся за их получением в отделение фонда, не представляется
возможным.
Льготными путевками граждан обеспечивают в порядке строгой очередности, согласно которой учитываются дата подачи
заявления о путевке, наличие медицинских
показаний и отсутствие противопоказаний.
Узнать номер очереди на санаторно-курортное
лечение можно на сайте отделения Фонда
социального страхования.

Законодательное Собрание
и Общественная палата
будут сотрудничать
Гостей угощали традиционными карельскими блинами

Национально-культурная
автономия цыган появится
в Прионежском районе
На очередной встрече в июле обсудят трудоустройство и возможности профессионального обучения цыган в Карелии.
В настоящее время готовится к регистрации национально-культурная автономия цыган
Прионежского района.
На встрече министр национальной и региональной политики Сергей Киселев поприветствовал актив цыганской организации.
– Оказание содействия цыганскому населению является одной из задач комплексного
плана мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в
России, утвержденного на федеральном уровне. Давайте вместе работать в этой области!
– призвал руководитель.
Следующее тематическое совещание с участием цыганского населения республики
состоится в июле: его темой станут трудоустройство и возможность профессионального
обучения в Карелии.

Свидетельства о рождении детей
выдают в роддомах
Такая возможность появилась с начала
этого года.
Минздравом Карелии организована работа по повышению доступности получения
свидетельств о государственной регистрации
рождения ребенка.
С начала 2019 года свидетельства о рождении можно получить в акушерских учреж-

дениях во время пребывания в стационаре
после родов. Для этого маме достаточно
просто заполнить заявление.
Возможностью получить свидетельство о
рождении ребенка в роддоме им. К.А. Гуткина
воспользовались уже более 100 женщин, в
Республиканском перинатальном центре –
более 30 женщин.

11 июня спикер карельского парламента Элиссан Шандалович и председатель Общественной палаты республики
Любовь Кулакова подписали соглашение
о сотрудничестве.
Элиссан Шандалович подчеркнул, что
подписание соглашения является еще одним
шагом в дальнейшем развитии взаимодействия между сторонами и действенным
механизмом для более активного участия
членов Общественной палаты республики
в законотворческом процессе.
– Институт Общественных палат играет
очень важную роль в жизни общества. Это
не только выполнение контрольных общественных функций, но и активная помощь в
выстраивании эффективного диалога между

обществом и властью. Вы представляете
интересы граждан, и в этом наши миссии
совпадают, – сказал Элиссан Шандалович.
Спикер также отметил большой вклад
Общественной палаты Карелии в законотворческую деятельность. Председатель
карельского парламента подчеркнул, что
любые социально значимые законопроекты
и решения должны проходить общественные
слушания и обсуждения.
Любовь Кулакова высоко оценила партнерские отношения с карельским парламентом, члены Общественной палаты проводят
экспертизу законопроектов как федерального, так и регионального уровня, принимают участие в их обсуждениях и вносят свои
предложения.

Учеба
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Новая школа:

Министр образования Карелии Роман Голубев

как в Карелии работает
нацпроект «Образование»
Александр БАТОВ

Сколько школ построят в республике в ближайшие три года,
что ждет малокомплектные
сельские школы и чем помогут
педагогам и ученикам программы «Мобильный учитель» и «Мобильный технопарк»? Ответы на
самые важные вопросы для детей
и родителей – в интервью с министром образования Карелии
Романом Голубевым.
Роман Голубев стал министром
образования Карелии во время реализации в стране очень масштабных
задач. К 2024 году Россия должна
войти в первую десятку государств
мира с лучшими системами общего
образования. Такую цель поставил
президент Владимир Путин. Соответствующие планы и механизмы
вошли в один из 12 национальных
проектов, над которыми сегодня работает все общество. Нацпроект «Образование» – это огромный массив
документов, в которых прописано,

за счет чего российское образование должно перейти в новое качественное состояние: от дошкольного
и школьного до системы профессионального и высшего образования,
а также развития профессиональных компетенций самих педагогов.
К системе образования относится
и часть нацпроекта «Демография».
– Главная задача сегодня для
меня и всего коллектива министерства – полномасштабный запуск
реализации национального проекта
«Образование» и национального
проекта «Демография» в части
строительства дошкольных организаций на территории Республики
Карелия, – заявил Роман Голубев.
– Нам уже подтверждено финансирование на ближайшие три года
в сумме свыше 4 млрд рублей. Наверное, впервые такое серьезное
федеральное финансирование
получит регион на цели развития
образования.
По словам министра, основных
задач две – доступность и качество
образования.

Стройка и стандарты
Понятно, что без строительства
и реконструкции новых школ и детских садов говорить о качественном
рывке системы образования не приходится. О доступности – тоже.
– Впервые под контролем министерства находится строительство
уже 19 образовательных объектов,
– отметил министр. – Это четыре
школы: на 1 350 мест на Древлянке, школа на 1 200 мест в Кеми,
строительство коррекционной
школы-интерната на 300 мест в Петрозаводске и школы на 200 мест
в Деревянке. Также речь идет о
15 зданиях дошкольных учреждений. Это три объекта по федеральной целевой программе развития
республики – в Олонецком (Ильинский) и Питкярантском (Ляскеля)
районах, а также в Петрозаводске
– на 280 мест (Ключевая). И еще
12 объектов по нацпроекту «Демография». В частности, они будут
построены в Чалне, Сортавале, на
территории Прионежского района

14 июня 2019 года ПЯТНИЦА
и достаточно много садов появится в Петрозаводске, например на
Кукковке и Древлянке.
Такое внимание властей к
строительству детских садов в
республике приковано, чтобы до
2021 года решить проблему очередей в дошкольные учреждения для
детей от нуля до трех лет. Вопрос
очередности поступления в детские сады для детей старше трех
в Карелии закрыт (прежде всего он
касался республиканской столицы).
– На сегодняшний день на территории Петрозаводска в рамках
национального проекта «Образование» выкуплены детсады на
300 и 150 мест на улице Новоселов и
в «Скандинавии». Еще один детский
сад на 300 мест будет строиться на
улице Попова. Также мэрия выделила земельные участки на улице
Генерала Судакова, где построят сад
на 150 мест, на улице Энтузиастов
– для сада на 150 мест, на улице
Хейкконена и на улице Чехова – по
300 мест, – объяснил Роман Голубев.
– Мы создаем места для детей до
трех лет. Но это не значит, что мы
строим ясли на 300 мест и, например, весь город будет возить детей
на Древлянку. Нет. Строится стандартный детский сад, примерно 30%
– это ясли, остальное – другие группы. И за счет высвобождения мест
в других учреждениях проводятся
так называемые компенсирующие
мероприятия, ясли открываются в
других существующих учреждениях
по всему городу.
Со школами тоже есть задачи,
требующие скорейшего выполнения. Так, на апрельском заседании
Законодательного Собрания Глава
Республики Артур Парфенчиков
заявил, что в регионе необходимо
построить восемь школ. Кроме
трех вышеперечисленных (в Петрозаводске, Кеми и Деревянке) необходимы еще пять средних общеобразовательных заведений.
– Это Медвежьегорск, Сортавала, поселок Салми Питкярантского
района. Для Салми уже разрабатывается проектно-сметная документация. И по-хорошему нам сегодня

нужны еще две школы в Петрозаводске, на Ключевой и на Кукковке,
чтобы решить вопрос второй смены.
Мы понимаем, что демография в
карельской столице положительная, идут миграционные процессы,
в город приезжают жители. Поэтому в районах, особенно там, где
новостройки, вторая смена может
даже усугубляться. Так что строительство школ должно эту проблему серьезным образом решить,
– отметил Роман Голубев.
По его словам, с 1 сентября
2020 года повсеместно в стране
заработают новые федеральные
государственные общеобразовательные стандарты (ФГОСы). И их
требования таковы, что школам со
второй сменой придется тяжелее.
Кроме строительства новых
школ республиканские власти рассматривают и другие возможности
развития школьной инфраструктуры. Например, это строительство
пристроек.
– К примеру, в Суоярви есть две
школы – одна достаточно современная с пластиковыми окнами. И
вторая, Кайпинская – в деревянном
здании с высокой степенью износа. Логично предусмотреть вопрос
пристройки на территории более
современной школы, – объяснил министр образования Карелии. – Или
на Древлянке. Может быть, вторую
школу на 1 350 мест нам строить
не нужно, но в каких-то крупных
школах с большой территорией можно рассмотреть вопрос пристройки,
например, крыла младшей школы.
Мы рассматриваем множество вариантов.
Власти выделяют в этом году из
регионального бюджета огромные
средства, более 6,5 млрд рублей,
на субвенции районам. Дополнительные деньги пойдут на ремонт
и замену оборудования в школах.
На примере Суоярвского района министр Голубев отметил, что
в этом году в рамках нацпроекта
«Образование» в поросозерской
школе будет произведен ремонт
спортивного зала, в найстенъярвской школе оснастят спортплощадку

Эскиз новой школы на Древлянке

на сумму 2,3 млн рублей. В этих же
школах за счет средств бюджета
республики на сумму 2 млн рублей
отремонтируют крышу и частично
заменят оконные блоки.
– Кроме того, по поручению
Главы Республики выделили
100 млн рублей на замену в школах теплоузлов, – отметил Роман
Голубев. – Мы заменим их в ста
зданиях учреждений на регулируемые автоматические тепловые узлы.
Можно будет снижать параметры
отопления в зависимости от погодных условий. Это очень серьезная
экономия – не менее 25 млн рублей
в год по республике. Надо понимать,
что это бюджеты районов и городов,
и сэкономленные средства можно
направить на дальнейший ремонт
школ.

Школы сельские,
малокомплектные

Детский сад на 300 мест в микрорайоне Древлянка-7

Есть в сегодняшней карельской
системе образования вопросы, возникающие из-за недостатка информации. Например, оптимизация
сельских малокомплектных школ.

Учеба
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По словам министра Голубева, таких в республике сегодня 44 штуки. Сам термин «малокомплектная
школа» означает образовательное
учреждение с определенной наполняемостью классов в местности, откуда невозможно подвезти
детей в течение 30 минут в другую
школу.
– Потребуется или массовое
строительство современных интернатов, или возникнет необходимость подвозить очень большое
число детей в ежедневном режиме.
Такой задачи не стоит и стоять не
может. Главное – организация образовательного процесса с точки
зрения качества и доступности. Есть
разные варианты. Например, малокомплектные школы в Савинове и
Крошнозере стали филиалами ведлозерской школы. Дети продолжат
обучение по месту проживания. Еще
один плюс – экономия средств на
административный персонал. На несколько детей был директор школы,
целый блок хозяйственных работников – деньги на их содержание
могут быть перенаправлены на
самих детей, – заметил министр.
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Школа в поселке Ледмозеро

Технопарки
и квалификация

Урок в школе поселка Ледмозеро

Некоторые школы действительно закрыли. Например, в поселке
Тикша Муезерского района. Однако, отметил Роман Голубев, это
учебное заведение находится рядом
с поселком Ледмозеро, где недавно
построили, пожалуй, лучшую школу
в республике.
– Здесь надо иметь в виду два момента: учреждение не может быть
ликвидировано или реорганизовано
без решения специальной комиссии,
которая оценивает последствия принимаемого решения. Также решение
не может приниматься без мнения
местного населения. Например, в
селе Крошнозеро родители решили
оставить школу, и дети учатся по
месту жительства, – сообщил Роман
Голубев.
А в Тикше родители 13 детей,
которые составляли все «население» ныне закрытой школы, по
словам министра, обращались к
Главе Республики с просьбой возить учеников в Ледмозеро. Есть и
другие случаи, когда детей возят в
соседний поселок, где они учатся и
живут в интернате при школе. Но,
по словам министра, такие случаи в
Карелии крайне немногочисленны,
хотя и вполне допустимы по закону.
– Если не считать коррекционные интернаты, школу искусств и
кадетское училище, то сегодня по
всей республике в пришкольных интернатах проживают около 100 детей, речь идет в основном о среднем
и старшем звене, – отметил он.
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Кадровый вопрос:
мобильный
или земский
В Карелии сегодня существует
и проблема нехватки школьных
учителей прежде всего на селе.
Так, число вакансий в республиканской системе образования на
начало учебного года было равно
84 специалистам. 58 из них – учительские, 44 свободных места – в
сельской местности. Необходимы
преподаватели информатики, физики, математики, иностранного
языка, который, кстати, с 2022 года
будет обязательным в рамках ЕГЭ.
По словам министра образования,
в профильном нацпроекте предусмотрены несколько механизмов
решения этой проблемы.
– Мы сегодня очень ждем старта
проекта «Земский учитель», – отметил Роман Голубев. – Мы понимаем
параметры программы, например,
в нее попадают поселки и города с
населением до 50 тысяч человек, то
есть это почти все населенные пункты Карелии, кроме Петрозаводска,
мы понимаем размер подъемных
– это 1 млн рублей. Сегодня ожидаем от Министерства просвещения
основные требования к программе.
Уже известно, что в школах будут
создаваться портфолио, учитель будет смотреть удаленно, куда именно
он поедет работать. Есть инициативы
по реализации проекта «Мобильный

учитель», несколько районов готовы участвовать в пилотном проекте.
Учителя обеспечивают транспортным средством, оплатой бензина, и
он может переезжать в разные школы и вести уроки по всему району.

С 27 по 28 августа Министерство образования региона вместе
с ПетрГУ проведут масштабный
общественно-педагогический форум, на котором попробуют выработать единые механизмы работы
над нацпроектом «Образование».
Работы очень много: качественные
изменения необходимы всей системе образования. В том числе
дополнительного.
– С 1 сентября в девяти районах
будут созданы опорные центры дополнительного образования, а на
базе нашего центра «Ровесник» –
региональный модельный центр,
– заметил министр Голубев. – Одна
из задач – приобретение необходимого оборудования, которое также передадут в районы. К тому
же это, по сути, формирование
новой методической службы в
области дополнительного образования.
Уже есть первые успехи. Например, это детский технопарк
«Кванториум» в Петрозаводске,
отметил министр.
– Там стоят станки стоимостью
несколько миллионов каждый, где
любой ребенок может сделать
что-то на 3D-принтере, заняться
лазерной резкой. То, что нам казалось когда-то в школе совершенно
космическим, сегодня абсолютно
доступно. Особенно приятно, что
«Кванториум» делает доступным
нашим детям научно-техническое

Презентация программ «Кванториума «Сампо»

творчество. Это одна из задач дополнительного образования, об этом
говорят указы президента: развивать
разные направления допобразования, в том числе естественно-научную и техническую, – заявил Роман
Голубев.
По его словам, в перспективе
республика планирует приобретать
так называемый мобильный технопарк, чтобы выезжать в районы Карелии.
– Качество образования, безусловно, это и уровень квалификации и подготовки наших педагогов,
– заявил Роман Голубев. – Поэтому
до 2024 года планируется внедрить
новую систему аттестации и повышения квалификации.
Создается национальная система профессионального роста педагогических работников: во всех
регионах будут созданы центры
непрерывного развития и аккредитационные центры профессионального мастерства. Собственно
говоря, сегодня стоит задача перед
каждым специалистом – выбрать
личную траекторию развития. Какие курсы он будет проходить, какие компетенции развивать – по
сути, индивидуальный график каждого, в том числе с применением
современных технологий.
Как отметил министр, в федеральном центре выработают
список необходимых программ
повышения квалификации, в том
числе доступных через интернетресурсы, из которых учитель и
выберет необходимые источники
знаний.

Актуально
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Пряжинский район: оборудование
для ЦРБ и строительство водопровода

Реабилитационное оборудование в Пряжинской ЦРБ

Александр БАТОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Новое оборудование поступает в местную ЦРБ, расселение
аварийного жилья контролирует
республиканское руководство.
Инженерные сети и автостанцию
построят в рамках подготовки к
100-летию региона. Об итогах
рабочего визита Артура Парфенчикова в один из национальных
районов Карелии – в нашем материале.

рублей. В этом году в районе планируют купить еще две квартиры
для медиков.
Также Глава Карелии еще раз
осмотрел трехэтажный 77-квартирный дом, построенный по программе расселения аварийного жилья,
которая действовала в Карелии с
2014-го по 2018 год. Последний раз
Парфенчиков был в этом доме
осенью. Новостройку по адресу:
улица Гагарина, 7 сдали в эксплуатацию 24 декабря прошлого года.
Из аварийных домов в нее переехали 174 человека. Жильцы вместе
со специалистами регионального
Минстроя выявили недостатки при
эксплуатации здания. Под сайдингом местами протекает кровля, зимой в отдельных квартирах было
не выше +13 градусов. Есть жалобы
на вентиляцию.
Как рассказал руководитель
Минстроя Карелии Александр Ломако, холодно в некоторых квартирах
было из-за того, что ресурсоснабжающая компания не приняла на

Кроме того, Глава Карелии
выслушал пожелания жильцов по
благоустройству. В частности, о
необходимости асфальтирования
площадки перед домом. Такое поручение руководитель региона дал
Минстрою. К концу осени работы
должны быть завершены. Примерная стоимость асфальтирования,
по словам Артура Парфенчикова,
2 миллиона рублей.
Во время рабочего визита много говорили о реализации в Пряжинском районе больших социально-экономических проектов.
Так, к ноябрю этого года в Пряже
построят новые водопроводные и
канализационные сети. Работы проведут в рамках федеральной целевой программы развития Карелии
до 2020 года.
Строительство системы водоводов
и водоотведения планируется завершить к концу 2019 года. Объем финансирования проекта – более 98 миллионов рублей, сообщил Глава Республики Артур Парфенчиков.
25 километров водопровода и
канализации (по 12,5 километра
каждый) протянут к новому поселковому району. На бывшем пустыре
выделены земельные участки под
строительство жилья для многодетных семей.
Как отметил глава администрации Пряжинского района

баланс необходимое оборудование.
Этот вопрос сейчас контролируется
министерством. По словам Ломако, указанные недочеты должны
ликвидировать через месяц, местные власти получили на эти цели
из бюджета 3,3 миллиона рублей.
Всего же руководство республики
выделило 10 миллионов рублей на
устранение недочетов в новостройках, возведенных по предыдущей
программе расселения аварийного
жилья. Дома, подобные пряжинской
трехэтажке, выявлены в трех районах кроме Пряжинского – это
Прионежский, Сортавальский и
Суоярвский районы.

Роман Петров, там выделены
участки для 40 семей. Это почти
полностью ликвидирует очередь
в районе на получение земли для
многодетных – сейчас в ней стоят
63 семьи.
Кроме того, в рамках ФЦП в
Карелии создают опорную сеть
петрозаводского автовокзала. Для
этого новые автостанции построят в Пряже и Пудоже. Напомним,
что «Карелавтотранс» получит
17 новых автобусов, из которых
5 будут курсировать на междугородних направлениях. На эти цели
из бюджета республики выделили
100 миллионов рублей.

Также Главе Республики рассказали об оснащении детской консультации. Там теперь есть новый телевизор, подаренный благотворителями.
На нем будут демонстрировать социальные ролики и мультфильмы.
Кроме того, местный благотворительный фонд «Мельница» приобрел для детей пеленальные столы,
детскую мебель, кулер.
Кроме того, за счет средств регионального Минздрава (2,2 миллиона рублей) в прошлом году ЦРБ
закупила в кабинет лечебной физкультуры тренажеры, стабилоплат-

Артур Парфенчиков и Юлия Ерофеевская

В Пряже началось строительство водопровода

5 июня глава Карелии отправился в рабочую поездку по Пряжинскому району. Артур Парфенчиков в
последнее время большое внимание
уделяет медицине, поэтому вначале руководитель региона посетил
Пряжинскую ЦРБ.
Кроме стационара на базе ЦРБ
работает отделение реабилитации
для пациентов с заболеваниями
центральной нервной системы и
опорно-двигательного аппарата.
Имеются койки для паллиативной
помощи. Также больница оказывает
услуги жителям района в дневном
стационаре по терапевтическому и онкологическому профилям.
В первую очередь Глава Республики обратил внимание на энергосберегающие мероприятия. Новые
пластиковые окна по графику должны поставить здесь до 4 сентября,
после – менять теплоузел. Артур
Парфенчиков предложил начать
с теплоузла.

форму, парамобиль, эллипсоидный
тренажер. В этом году Минздрав
дополнительно выделил 330 тысяч
рублей. На эти средства в больнице
должны закупить реабилитационное
оборудование для суставов.
– Этот реабилитационный центр
считается одним из лучших в республике. Сюда приезжают пациенты
со всей Карелии, – отметил главный
врач больницы Артем Волжанин.
Кроме того, перед визитом Главы Карелии в Пряжинский район к
нему в соцсетях обратились местные
жители с вопросом о нехватке мест
в терапевтическом отделении ЦРБ.
Артур Парфенчиков переадресовал
его заведующей отделением. По словам Юлии Ерофеевской, сейчас в
отделении 13 коек, в том числе две
паллиативные. Этого количества,
по словам заведующей, не хватает.
Как отметила и. о. министра
здравоохранения республики Елена Кузьмичева, Пряжинский район сегодня полностью выполняет

все необходимые по нормативам
объемы оказания медпомощи.
Возможно, отметила Кузьмичева,
причина недостатка коек в специфике населения района, где больше
36% – пожилые люди. В среднем по
республике – около 25%.
Глава Карелии дал поручение
Минздраву проанализировать ситуацию, в том числе с возможностью
изменения нормативов. Также стороны обсудили обеспечение жильем
медицинских кадров. В прошлом
году двум специалистам купили
квартиры в Пряже и Эссойле. По
словам Елены Кузьмичевой, стоимость каждой – до 2,5 миллиона

Новый дом в Пряже
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Лица правительства

Алексей Щепин: «Мое место там,
где я приношу пользу»

Мария ЛУКЬЯНОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Алексею Щепину Карелия доверила, пожалуй, самое дорогое
– свою природу, знаменитые карельские леса и озера. В интервью
проекта «Лица правительства»
приехавший из Бурятии министр
природных ресурсов и экологии
объясняет, почему он нас не подведет. И, признаться, ему веришь.
– Традиционный для нашего
проекта первый вопрос: как вы
попали в команду Главы Республики Артура Парфенчикова?
– У меня очень простой и понятный карьерный путь. Я родился
в семье лесника, с лесом и экологией
был связан с детства. Мой папа всю
жизнь отработал в Бурятии в Кабанском лесхозе, все силы ему отдал.
Мы детьми начинали в школьном лесничестве – собирали жучков,
занимались посадкой леса, позже
учились ухаживать за растениями.
При этом мы еще и зарабатывали.
Нам это очень нравилось, мы чувствовали себя более значимыми.
Когда я оканчивал школу, сомнений не было, что пойду в лесное
хозяйство. Получил направление от
Кабанского лесхоза, он оплачивал
мое обучение в Сибирском технологическом институте в Красноярске.
В то время там готовили лесников
для всей Сибири и Дальнего Востока. По окончании я вернулся в
лесхоз, который меня выучил, начал работать помощником лесника,
потом больше 10 лет отработал лесничим, был районным инспектором
Лесного контроля и надзора. А дальше меня пригласили в Улан-Удэ. Там
мы познакомились с Александром
Евгеньевичем Чепиком (сегодня
– премьер-министр Правительства
Карелии). Я руководил республиканским Агентством лесного хозяйства.
Александр Евгеньевич курировал в
регионе экономические вопросы, в
том числе и нашу отрасль. Мы тесно
работали, затем я уехал в Москву,
где два года работал в Управлении
охраны, защиты и воспроизводства
лесов Федерального агентства лесного хозяйства. Как раз в это время
Артур Олегович Парфенчиков набирал команду для работы в Карелии.
– Почему вы согласились
вернуться из федерального

агентства на региональный
уровень?
– Я человек, который всегда
работал на земле. И мне близки
вопросы, которые решаются в
субъектах. Я благодарен Ивану
Владимировичу Валентику (руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства, родился, учился
и работал в Карелии. – Прим. ред.)
за то, что он понял и поддержал мой
переход в Карелию, тем более что
он хорошо понимал, куда я еду, к
республике он тоже неравнодушен.
– А вы лично понимали, что
ждет вас в Карелии?
– Перед тем как дать согласие,
я ознакомился с ситуацией в Карелии и мог объективно ее оценивать.
Здесь есть свои сложности, как и
везде. Но в плане лесного хозяйства это очень развитый регион с
огромными перспективами. Мне
здесь интересно, но по сравнению
с Бурятией тут абсолютно другой
климат, другие условия произрастания лесных насаждений, а значит,
и совершенно новые задачи.
– В Карелии часто можно
слышать разговоры о том, что
наш лес вырубается и скоро у
республики ничего не останется.
Как вы к ним относитесь?
– Такой информации сейчас
много, но это очень обывательский
взгляд. Рубка леса, конечно, процесс нелицеприятный, как и любое
вмешательство в природу. Но это
процесс возобновляемый, хотя лесовосстановление и не происходит
мгновенно. В Карелии основательно
занимаются восстановлением лесов.
Результаты сегодняшних посадок
мы увидим через 10 лет.
– То есть вы как министр
можете пообещать, что лес в
Карелии не кончится?
– Лес не кончится.
– Чего вам уже удалось добиться, работая в Карелии?
– Социально-экономическое
развитие республики – это сегодня
главная задача, на которую работает вся команда Главы Карелии.
Где зарабатывать деньги? Лесная
отрасль – одна из основных отраслей
формирования республиканского
бюджета. И мы за время своей работы уже увеличили поступления
в бюджет. Это главный результат
нашей работы.

– Как бы вы описали вашу
политику в отношениях с бизнес-сообществом республики?
– Я бы сказал, что использую
метод кнута и пряника. Мы стали
жестче в контрольно-надзорных
мероприятиях. Мы диктуем условия. Но мы при этом входим в
положение арендаторов. Вместе с
ними мы, например, разрабатываем
интенсивную модель лесопользования. Мы сможем сделать рубки ухода доходными без ущерба
лесному фонду. К концу года эти
нормативы вступят в силу.
– Как вам лично сегодня в
Карелии помогает федеральный
опыт работы?
– Я долгое время работаю в
системе лесного хозяйства, многие мои друзья, коллеги работают
в федеральных структурах, и это
отчасти облегчает решение задач.
– Вам нравится карельский лес?
– Лес вообще не может не нравиться. Лес для меня – образ жизни.
Я вырос в лесу, я без него жить не
могу. Кстати, при всех отличиях карельского леса он очень похож на
лес на берегу Байкала. В свое время я обошел весь Байкал, но когда
попал в северный край, понял, что
на самом деле ничего о Байкале
не знаю. Влюбился и ездил потом
каждое лето. Так же и с Карелией.
Здесь столько воды, через каждые
сто метров ты видишь что-то новое.
Это особый мир, и хочется познавать
его глубже и глубже.
– А вы сегодня часто бываете
в лесу?
– Честно говоря, хотелось бы
намного чаще. В свое время, когда я еще только начинал серьезно
работать чиновником, приспособился ежемесячно убегать в тайгу на
два-три дня. Тишина, покой, лесная
избушка. Сейчас времени стало совсем мало. Но как только появляется возможность, уезжаю на охоту
или на рыбалку. Мне бы хотелось
иметь возможность лучше узнать
Карелию с ее лесом и озерами: здесь
удивительная природа.
– Как вас в профессиональном плане встретила Карелия?
– Настороженно. Как и любого
нового человека, который приходит
во власть. Это обычная реакция, когда приезжают на высокую должность из другого региона.

Но после первых месяцев общения стало все ясно. Нашему министерству удалось сделать вклад в
развитие экономики региона, мы
получили платежи, вернули часть
прошлых долгов, вывели наши подведомственные предприятия из состояния банкротства. Мы активно
вступили в Национальный проект,
стали получать федеральные средства, в том числе на покупку лесопожарной и лесокультурной техники.
И это сделала команда: один человек
бы не справился. Надо учитывать, что
у нас многоплановое министерство,
мы занимаемся не только лесом. В
нашем ведении и недропользование,
и экология, и охота.
– Можете назвать человека,
который больше всего повлиял
на вас в жизни?
– Мой главный наставник – отец,
он всегда говорил: «Прежде чем чтото сделать и пообещать, подумай. Но
если ты пообещал, ты не можешь
этого не сделать».
А еще я благодарен за совет,
который ребенком получил от одного мудрого дедушки, мы с ним
вместе пасли коров. Он сказал:
«Учись, Алексей, делать все сам.
Если ты все будешь уметь, никто
тебя не обманет». Вот я всю жизнь
и стараюсь все делать сам, своими
руками и головой. Здесь речь не о
том, чтобы второй раз изобретать
велосипед. Чужим опытом надо
уметь пользоваться и брать самое
успешное в свою работу.
– Что для вас лично самое
главное в вашей работе?
– Я хорошо понимаю, что то, что
мы сделаем сегодня, оценят только
завтра. Это как с лесом – результат
через 10 лет. Но для меня важно,
что мне не стыдно за свое дело, оно
приносит плоды. Пусть ими будут
пользоваться уже другие, но мне
радостно, что есть результат.
– Для вас важно, что о вас
думают и говорят люди?
– Конечно, да. Мы же чиновники и работаем для людей. Поэтому
их оценка для меня лично крайне
важна. Теперь часто говорят, что
чиновник – главный враг. Конечно,
есть перегибы, но при этом и среди
чиновников очень многие честно
делают свою совсем непростую работу. Кто-то ведь должен ее выполнять.
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Признаюсь, я задавал себе вопрос: остаться на госслужбе или уйти
в бизнес, когда у меня была такая
возможность. Тогда мы за семейным столом посовещались, и мне
сказали: «Раз у тебя получается, ты
должен остаться». А сейчас я иногда
думаю, что, может быть, и стоило
попробовать уйти. Хотя жалеть не о
чем. Все временно, мы временны на
этой земле. И то, что создано нами,
должно приносить пользу людям.
Если я полезен здесь, значит, тут
мое место.
– Помните, на что вы потратили свои первые заработанные
деньги?
– Мы пасли коров. По 5 рублей
за день. Я четыре дня пропас – купил
гитару. Я тогда увлекался гитарой,
как и многие пацаны.
– А сейчас какие у вас увлечения?
– Как у всех: охота, рыбалка,
все, что связано с лесом.
– Руками делаете что-то? Дом
построили?
– Я за жизнь построил два дома.
Первый – когда женился и после
университета вернулся в свою деревню. Отец тогда заготовил лес,
и мы рядом с его домом поставили
мой. Конечно, тогда основные затраты были на отце, но я помню
в этом доме каждый гвоздь. Мы
все там сделали сами. Во второй
дом мы переезжали, уже когда родились трое сыновей, тоже сами
строили.
Я вообще люблю смену деятельности. Возьму молоток, отвлекусь,
отдохну. Я деревенский парень: и с
навозом работал, и трактором управлял. Я из тех мужчин, которые любят
и могут работать руками.
– Ваша семья в Карелию с
вами приехала?
– Да, конечно. Я женился рано,
в 20 лет, моей жене тогда было 18.
В следующем году мы отметим
25-летие совместной жизни. Мы
вырастили троих сыновей. Старший
оканчивает последний курс юридического института в Иркутске. Средний – в Москве на третьем курсе,
учится на врача. А младший пока с
нами, в этом году будет поступать.
К сожалению, никто не хочет продолжить династию лесников.
– Как семья приняла ваше
решение ехать в Карелию?
– У меня жена тоже лесник.
Сказала: «Надо» – значит, надо.
– У вас есть долгосрочные
планы?
– Признаюсь, я всегда планировал жить только в Бурятии. Меня
много раз приглашали в Москву, я
отказывался и строил свою жизнь
там, где родился. Но так сложились
обстоятельства, что в моей работе
случился перелом, мне пришлось
уйти с должности. После этого я
решил все поменять, и мы уехали
в Москву. Вот это было для нас
по-настоящему тяжело. Переезд
из Москвы в Карелию дался уже
гораздо легче.
Жизнь научила, что жить долгими планами сегодня нереально:
ты не знаешь, где будешь завтра. Я
являюсь частью команды, работая
здесь, значит, я здесь решаю поставленные передо мной задачи.
Кстати, я рассматриваю вариант
приобретения земли в Карелии. Думаю о том, чтобы начать обустраиваться. Мне нравится Карелия, но
о долгосрочных планах я больше
говорить не хочу.
– Что вас вдохновляет в вашей сегодняшней работе?
– Я чувствую, что я на своем
месте, это моя работа. Если бы не
было результата, я бы встал и ушел.
Да, есть сложности. Но они решаются. Все складывается из мелочей,
маленькими шажками. Но я знаю
цель и понимаю, что мы сможем
ее добиться. Самое страшное – это
поход в никуда.
– У вас была мечта в детстве?
– В школе я писал, что хочу
стать механиком. А сегодня мое
желание – чтобы сыновья нашли
свой путь в жизни.
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Помощь без благодарности:
что происходит в БСМП Петрозаводска

Алексей Хейфец

Илья ПРОХОРОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Массовые увольнения врачей,
выброшенный на улицу бомж,
злые пациенты и обидчивые
доктора – БСМП Петрозаводска
часто становится объектом критики. Местные СМИ публикуют
скандальные новости – люди верят. О том, что на самом деле происходит в больнице, в большом
интервью с главврачом Алексеем
Хейфецом.
В последнее время Больница
скорой медицинской помощи Петрозаводска часто упоминалась в карельских СМИ в негативном ключе.
То якобы бомжа выкинули на улицу,
то хирурги массово уволились. «Республика» поговорила с главврачом
больницы скорой помощи Алексеем Хейфецом: проблемы есть, их
немало, но они совершенно не так
подаются в масс-медиа.
Итак, слово главному врачу
БСМП:
Совершенно разношерстный
контингент: от чиновников высокого ранга до совсем асоциальных
элементов, лиц с низкой социальной
ответственностью. Вот что такое
БСМП. До 25% пациентов, прибывающих к нам, это люди в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, которые поступают в
стационар в течение всех суток, в
подавляющем большинстве случаев они не обследованы: непонятен
их анамнез, неизвестна история ни
их жизни, ни их заболевания. Вот
привезли пьяного человека без сознания, а у него голова в крови. У
него можно узнать, как он оказался
ночью в кустах? Объективно работа

на скорой помощи очень тяжелая
и физически, и морально: врач не
спит ночами, возникает масса нештатных, конфликтных ситуаций.
Кадровый голод конкретно в БСМП связан в основном
с тем, что работа здесь и впрямь
весьма непростая, а вот зарплата
сотрудников сохраняется на уровне
остальных больниц. Отсюда и негатив со стороны врачей. Ведь они с
одной стороны находятся под огнем
критики, а с другой – не получают
соответствующее вознаграждение
за свой труд.
Наберите в поисковике «врачи-убийцы» – список ссылок будет
громадный. А вот сможете найти мне
сейчас в Google статьи, где бы говорилось, что врачи скорой помощи
самозабвенно трудятся и у них тоже
бывают ошибки, но они делают хорошее, благородное, правильное дело, и
мы им за это благодарны? С трудом.
«Из БСМП выкинули на улицу бомжа» – недавно и в наших,
и федеральных СМИ было очень
много таких заголовков. Но позже
появилось видео: оказалось, совсем
и не выкинули, а в течение 5 дней
ежедневно доставляли и каждый раз
обследовали как в первый. Наше государство – и мы с вами в виде налогов – тратим деньги на его лечение.
Его обследуют, делают снимки. Потому что так положено. И мы все это
ему сделали. Но вот недавно ко мне
пришел начальник службы безопасности и рассказал, что в больнице
стал появляться новый бомж, который ведет себя неприлично, который
справляет нужду прямо в одежду тут
же, в приемном покое. И вот что с
ним делать? Полиция его не берет,
дом ночного пребывания – тоже. И
по факту мы даже не понимаем, кому
об этом сказать.

Отремонтированное приемное отделение БСМП

Хотите жаловаться – жалуйтесь. У нас очень много надзорных
органов, администрация больницы
всегда открыта. Но зачем непроверенную информацию выбрасывать в масс-медиа? Там тебя люди
сделают без вины виноватым.
Думаю, обращение граждан – это
достаточно интимная вещь, которая должна пристально рассматриваться. Надо уходить от конкретных
случайностей и пытаться, пусть и
обсуждая это в масс-медиа, прийти
к какой-то аналитике. А то «выкинули бомжа» – всплеск агрессии
на больницу, шквал критики, куча
проверок, надзорных органов. Но
всплеск прошел – все как было, так
и осталось: мы по-прежнему не понимаем, что делать с бомжами. Не
понимаем и продолжаем тратить на
них огромные бюджетные средства.

О хорошем у нас почему-то
не принято говорить. Если рассмотреть обращения пациентов, то
50% из них – это благодарности, реальные документы, в которых люди
обоснованно благодарят конкретных врачей, медсестер или больницу
в целом. Да и если проанализировать
последний социологический опрос,
который ежеквартально проводит
Фонд обязательного медицинского
страхования, то 75% наших пациентов оценивают положительно свой
визит в БСМП и не высказывают
никаких нареканий.
Жалобы на медиков провоцируют утечку кадров. Точнее
сказать – негатив, здоровая критика все-таки нужна. Обращения
граждан – это нормально, это правильно, это – обратная связь. Мы
по этим обращениям пишем благо-

***
На федеральном и региональном уровнях приняты программы, которые направлены на
устранение кадрового голода. В
частности, в Карелии существует региональная программа развития кадрового потенциала. В
качестве меры соцподдержки,
например, врачам выдают квартиры. Также медикам на селе
тиры
выделяют земельные участки.
Это и мера соцподдержки, и попытка «привязать» человека к
конкретному месту. Есть еще
программы – «Земский доктор»
или «Арктический доктор». Они
распространяются не только на
врачей, но и на фельдшеров. Суть
простая: каждому единовременно выплачивается один миллион
рублей.
Есть и еще одно направление –
подготовка «целевиков». Это когда
по нашим целевым направлениям
люди поступают и в медколледж,
и в клиническую ординатуру. Комуто из них мы выплачиваем стипендии, кому-то – «подъемные»,
конечно, это не гигантские суммы, тут не должно быть иллю-

БСМП Петрозаводска

«Больница скорой медицинской помощи предполагает оказание именно скорой
помощи, экстренной. И в БСМП 85% пациентов поступают именно
по экстренным показаниям. Соответственно, есть плановая работа и срочная.
Первая подразумевает, что пациенты – люди, озабоченные своим здоровьем,
с благополучным социальным статусом и материальным достатком. Они прекрасно
понимают, зачем пришли, на руках у них уже есть результаты каких-то анализов,
более или менее установленный диагноз. Эти люди приходят за дообследованием и
лечением. Эти люди и выписываются в плановые сроки. Плановая работа –
это работа пятидневная, а вот экстренная – нет. Совсем нет».
дарности, грамоты, мы разбираем
их в коллективе, мы на основании
этих обращений проводим анализ
и пытаемся узнать, на что нужно
обратить внимание.
Дефицит кадров существует в системе здравоохранения
50 лет. Это было в Советском Союзе, есть и в Российской Федерации.
Это совершенно не новая тема. Она
касается не только Карелии – весь
Северо-Запад бьется в жестком кадровом голоде. Причем не только в
категории «врачи-хирурги», а практически по всем категориям – это и
средний медперсонал, и врачебный,
это касается и поликлиник, и больниц, и диспансеров. И, конечно, проблема кадров не только проблема
БСМП. Только на 1 января этого
года дефицит врачей в республике
составлял 528 человек. Проблема
кадров в каждом учреждении разная: например, в Республиканской
больнице или в онкодиспансере она
меньше, в БСМП или в районных
больницах – напротив.

зий, но мы пытаемся из своего
скудного бюджета выделить хоть
что-то.
Карельская программа поддержки кадрового потенциала
подразумевает также и то, что
часть расходов за наем жилья для
привлеченных из других регионов
специалистов Минздрав компенсирует. Сумма небольшая – 9 тысяч
рует
рублей. В БСМП сейчас работает шесть специалистов из других
субъектов страны. Кстати, как
отмечает Алексей Хейфец, привлеченные врачи сталкиваются
с проблемой: для того чтобы им
получать северную надбавку и
районный коэффициент (+ 65%
к окладу), они должны отработать в Карелии несколько лет.
Это касается тех, конечно, кто
приехал не из северных регионов,
а например, из Питера. Руководство видит в этом социальную
несправедливость, пытается разными способами компенсировать
эту разницу.
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Скоро приемное
отделение БСМП станет
еще больше. В рамках
подготовки к столетию
Карелии больницу ждет
глобальная реконструкция.
Строительство пристройки
с приемным отделением
уже началось, работы
завершатся летом
2020 года. Стоимость
нового приемного покоя
вместе с современным
оборудованием –
187,5 миллиона рублей.
Кроме того,
у БСМП появится новый
хирургический корпус.
В нем откроют
11 операционных, в него
же переведут отделение
интенсивной терапии и
диагностические службы.
На эти цели потребуется
потратить 2,5 млрд рублей.
Строительство нового приемного отделения БСМП Петрозаводска

***
Средняя зарплата врача в
Петрозаводске – 61 тысяча рублей, а среднего медперсонала –
31 тысяча. Такие целевые показатели нам выставлены в соответствии
с майскими указами президента. Но
формирование заработной платы
медработников, особенно в больнице скорой помощи, имеет свою
специфику. Она формируется из
множества источников. У одного
– просто пятидневка, а у другого
– ночные дежурства (это +60% к
окладу), вредность или совмещение
должностей. Разумеется, у второго
зарплата больше. Вот и получается, что у одного, условно, зарплата
20 тысяч, а у второго – 80. Средняя – 50 тысяч. Таковы алгоритмы
вычисления. Какие нам дали механизмы, такими мы и пользуемся,
других нет. Полагаю, нужно корректировать саму статистическую
отчетность и ее методику, чтобы
люди понимали, как и за что они
получают свои деньги. Сейчас же
есть показатели, которые никак не
стыкуются с зарплатами тех, кто
работает меньше остальных. Сразу
вспоминается старый анекдот про
среднюю температуру по больнице.
Чтобы люди охотно шли в
медицину, от общества должен
быть соответствующий посыл о
том, что это нужно. Конечно, работа
как в БСМП, так и в районных больницах безумно сложная, но она дает
огромный опыт – и личностный, и
профессиональный. А зачем людям
этот опыт, если мерилом ценности
почти каждого человека стали деньги? Теперь интересы формулируются очень просто – найти место,
где меньше работают и больше
получают. И знаете, БСМП в этой
формулировке оказывается в не-

выгодном свете. Возможно, дети
приходят на медфак с какими-то
иллюзиями, но студенты – члены нашего общества, и мы с вами быстро
обозначаем им другие приоритеты.
И кто в этом виноват – выпускники
медфака или мы с вами?
Врач у нас – неблагородная
профессия. Недавно в Интернете
появилась новость о том, что врач
на приеме избил пациента. Захожу
– выясняется, что дело было в Китае:
мужчина ворвался на прием, потому
что опоздал, и агрессивно требовал,
чтобы его осмотрели прямо сейчас,
несмотря на то что доктор осматривал другого пациента. Завязалась
ссора, в ходе которой врач применил
силу. Читаю комментарии: среди
прочих – «доктор все сделал правильно, нельзя нарушать правила …»
А теперь представьте, что такое
произошло бы у нас. Страшно даже
представить… Почему? Например,
после истории с бомжом, которого
якобы «выкинули» из больницы, на
моей странице стали появляться такие комментарии, что становится
не по себе – оскорбления, угрозы.
Чем спровоцирован такой негатив?
О каком благородстве может идти
речь?
Нельзя говорить: «Власть –
плохая, а я супермен». Я не социолог, но думаю, что причина негатива
со стороны людей – в какой-то тяге
к поляризации. Не нужно жить с
представлением, что есть власть,
а есть народ, или, например, есть
врач, а есть пациент. И кто-то из
них плохой, а кто-то хороший. За
свои поступки, свои слова должен
отвечать каждый. Во власти сидят
обычные люди, а в народе – будущие
чиновники.
Карьерная лестница врача
очень короткая. Пожалуй, она
состоит из трех ступеней – непо-

«В советское время говорилось, что врач должен
служить обществу, должен приносить пользу,
говорилось о клятве Гиппократа и так далее.
Мои родители – врачи, я все это видел. Может быть,
они немного зарабатывали, но были уважаемыми
членами общества. Никто не мог даже представить,
что можно ругаться на врача матом, угрожать ему или
вообще ударить. Если б кто-то такое и сделал, то это
тут же получило бы порицание со стороны общества.
А сейчас мы с этим сталкиваемся сплошь и рядом.
Профессия врача утратила всякую престижность. Мы
возвели в доминанту другое – вопрос: «Сколько ты
зарабатываешь?»

«Сейчас конфликтность и агрессивность людей
повысилась в разы. Когда я пришел в больницу скорой
медицинской помощи – это было 30 лет назад –
нам не выплачивали зарплату месяцами.
Никто не говорил вообще, большая она или маленькая –
мы просто ее не получали. Но я не помню, чтобы кто-то
писал в инспекцию труда или прокуратуру.
Сейчас существует огромное количество надзорных
органов – все пишут».
средственно врач, заведующий
своим структурным отделением
и начмед. Можно добавить еще
две ступени – главврач и министр
здравоохранения, но эти должности
подразумевают иное: тут ты уже не
столько врач, сколько менеджер,
управленец. Вообще стоит разделить: у врача есть карьерный рост,
профессиональный и рост материального благополучия. Эти три вещи
часто идут параллельно, но все-таки
это разные вещи.
Профессиональный рост
врача подразумевает непрерывную
учебу: наши специалисты ездят,
учатся. У нас есть такое понятие
– непрерывное профессиональное
образование: врачу можно всегда
себя реализовывать, лишь бы у него
было желание. Но даже нормативно
врач обязательно раз в 5 лет должен поехать на курсы повышения
квалификации, пройти обучение

(около 3 недель) и подтвердить
свою квалификацию.
Некоторые врачи БСМП зарабатывают больше меня. Я не
вижу в этом ничего плохого. Это и
подтверждает, что рост материального благополучия тоже есть. Врач
может набрать себе дежурств, взять
ночные смены или оказывать платные услуги. Человек много работает
– человек много зарабатывает. Это
правильно. Это честно.
Конкуренции в медицине
практически нет. О какой конкуренции может идти речь в условиях
такого кадрового голода? Может
быть, в каких-то учреждениях и есть
интересные места, на которые ктото хочет попасть. Но это все-таки
редкость.
Средний возраст пациентов в
БСМП – 73 года. Поэтому все слухи
о том, что мы не берем пожилых
людей, совершенно беспочвенны.

Строительные работы на территории БСМП

С каждым годом нагрузка
на БСМП возрастает в арифметической прогрессии. 10 лет назад
к нам обращалось приблизительно
30 тысяч пациентов в год. Эта цифра
уже несколько лет назад перевалила за 40 тысяч. Когда я пришел,
мы вместе с коллегами поняли,
что основная нагрузка падает на
приемный покой. Две трети наших
пациентов получают помощь именно там и не госпитализируются по
медицинским показаниям. Именно
поэтому мы кардинально изменили
принцип работы приемного покоя.
Многие сейчас замечают только
ремонт, дорогую плитку, но главное
не это. Все непрофильные помещения на первом этаже мы отдали под
приемный покой. Сейчас тут есть
два потока пациентов, мы называем их «лежачими» и «сидячими».
Медики работают одновременно
со всеми. Каждый, кто пребывает в приемном покое, находится в
разной степени готовности: комуто берут анализы, кто-то ждет обследования или перевязки, кто-то
ожидает выписки.
Главврачу запрещено быть
практикующим врачом. Конечно,
главврачи к этому относятся очень
болезненно: мы всегда хотим сохранить свою привязку к профессии.
Думаю, многие главврачи и министры живут иллюзией: когда их с
этого поста попросят, у них будет
возможность стать практикующим
врачом. И наступит нирвана. Моему
папе 74 года, он до сих пор дежурит
в Республиканской больнице. Хочу
так же.

12 КАРЕЛИЯ N№ 29 (2925)

Петрозаводск: навстречу 100-летию

14 июня 2019 года ПЯТНИЦА

Парки Удега и «Беличий остров» будут благоустроены
по программе «Комфортная городская среда»
Всего за это лето в Петрозаводске благоустроят
9 общественных пространств.
По программе «Комфортная городская среда» будут
обустроены:
 парк «Беличий остров» (Кукковка);
 Березовая аллея (Древлянка);
 аллея Отцов (Ключевая);
 Парк железнодорожников (в районе
Первомайского проспекта);
 Приозерный парк (вдоль набережной Варкауса);
 спуск с улицы Титова к Онежской набережной;
 территория бывшего рынка на улице
Питкярантской (часть работ будет выполнена также
за счет республиканской программы поддержки
местных инициатив).
Также в рамках программы поддержки местных
инициатив кроме парка Удега благоустроят аллею
Энтузиастов (Кукковка).
Парк «Беличий остров»

В парках «Беличий остров» на
Кукковке и Удега на Птицефабрике начинаются работы по благоустройству по федеральной программе «Комфортная городская
среда». На месте работ в обоих
парках выездные совещания провела глава Петрозаводска Ирина
Мирошник. Всего же этим летом в
столице республики благоустроят 9 общественных пространств и
35 дворов, капитально отремонтируют 17 дорог, установят несколько детских площадок.
В парке «Беличий остров» на
Кукковке людно даже в будний
день: это одно из главных мест отдыха жителей района. На этой неделе здесь начнется благоустройство:
подрядчик не только исправит недостатки, на которые мэрии указывали
люди, но и добавит общественному
пространству новых деталей.
Городские власти обещают внимательно контролировать, как это
благоустройство будет проходить. В
начале июня в парк приехала глава
Петрозаводска Ирина Мирошник.
«Основные жалобы по парку «Беличий остров» касались тротуара, по
которому люди проходят на основную
площадку, – рассказывает мэру специалист управления благоустройства
и экологии Ксения Иванова. – Мы
его будем отсыпать и благоустраивать, то есть люди станут ходить по
нормальному твердому покрытию».
Кроме того, в парке появится
новое освещение. Зимой и весной
местные жители часто жаловались,
что гулять здесь вечером неудобно
из-за плохого света: светильники на
фонарях установлены не слишком
мощные. Новые лампы на опорах
установят до конца лета (аукцион
был назначен на 10 июня).
Подрядчик также приведет в порядок уже существующие тропинки, сделает новые и отремонтирует
дренажную систему. Но главная
часть благоустройства – создание
уникальной для Петрозаводска детской игровой площадки с нестандартными деревянными фигурками.
На площадке установят модели
улиток и лесных зверей, паровоза с
вагонами и трактора, развивающую
игру – все будет деревянным. За
качество городские власти ручаются: фигурки сделают приглашенные
из Санкт-Петербурга мастера. Конструкции обработают специальным
раствором, благодаря которому дерево не сгниет от сырости.
Отдельный вопрос – безопасность детей. Ее тоже будут учитывать мастера при выпиливании
деревянных фигурок. С той же целью вокруг конструкций поставят
новые фонари.

По замыслу сотрудников мэрии
новое благоустройство подрядчик
выполнит в скандинавском стиле.
Это касается и фигурок животных
на детской площадке, и нескольких
деревянных инсталляций, которые
расставят по территории парка, и
кормушек для белок и птиц. Появится у «Беличьего острова» и
полноценная входная зона с авторской деревянной инсталляцией,
на которой будет отражен сюжет
сказки «Приключения в лесу Елкина-Горке» (сказка, к слову, тоже
скандинавская).
Крайний срок выполнения благоустройства – 1 октября, но подрядчик, компания «Свой дом», обещает
справиться гораздо быстрее – за
пару месяцев. Вся работа обойдется

Парк Удега раскинется на трех
тысячах квадратных метров вокруг
церкви (кстати, неподалеку уже залит фундамент под второй храм).
Петрозаводская фирма «КарелСтройУправление» по контракту
поставит ограждение, скамейки,
урны, беседку, детскую площадку.
У детей на Птицефабрике пока нет
ни одной цивилизованной игровой
зоны.
– Конечно, парк нужен. У нас
дети по разрушенным сараям лазают, мы их раньше «Шанхай» называли, в них скот держали, – рассказала
местная жительница Мария Естоева.
Отдельно инициативные жители гордятся будущей сценой: она
нужна в Удеге и для своего хора
«Ивушка», и для гостей, которых

Ирина Мирошник провела выездное совещание в парке «Беличий остров»

Надежда Кириллова, староста прихода храма Владимирской иконы Божией Матери

приезжать музыканты, возможно, и
православные хоры из монастырей.
И, конечно, население в этом крайне
заинтересовано. Раньше несколько
детских площадок сделали в районе – их все разломали, а здесь, за
забором, все будет под контролем,
под нашей охраной, – сообщила заместитель приходского старосты
Нина Гуменникова.
Проект получился дорогой –
больше 1,6 миллиона рублей. Десять
процентов, около 200 тысяч рублей,
дали жители, еще примерно 150 тысяч
– два петрозаводских бизнесмена.
Остальное – из бюджетов двух уровней: республиканского и городского.
Подрядчик должен закончить
все работы до 30 июля. Однако
гендиректор фирмы заявил главе
столицы Карелии Ирине Мирошник,
что справится к 15-му числу.
– Здесь же мы будем только
собирать, а делаем все на произ-

городскому бюджету в 3,7 миллиона после открытия парка будут прирублей.
глашать чаще.
Начинаются и работы в парке
– На Птицефабрике это будет
Удега в районе Птицефабрики. На- культурный центр. Здесь будут отдызвание будущему парку дала местная хать люди, приходить детки, будут
река. Второе ее название – Сельгская речка. Она вытекает из Долгого
озера, впадает в Петрозаводскую
губу Онежского озера.
Идея создания парка на Птицефабрике тесно связана со строительством храма Владимирской иконы
Божией Матери. Церковь построили
в самом центре района: рядом почта
и школа, здесь собираются все жители. Поэтому, когда Птицефабрика
решилась участвовать в программе
поддержки местных инициатив, о
том, что и где благоустроить, люди
долго не спорили – выбрали территорию вокруг храма.
– Все жители единогласно поддержали эту территорию. Стопроцентное попадание в яблочко. До
сих пор не верим, что будет у нас
парк – такая это радость, – сообщила журналистам староста прихода
храма Владимирской иконы Божией
Матери Надежда Кириллова.
Самые инициативные люди на Птицефабрике – прихожане храма

водственной базе: сцену, беседку,
ограждение. Урны и скамейки заказаны в Санкт-Петербурге, скоро
привезут, – заявил генеральный директор ООО «КарелСтройУправление» Артем Крюков.
– Если погода станет благоприятствовать, надо будет постараться
быстрее закончить работы. Помимо контроля со стороны комитета
ЖКХ, его обеспечат и депутаты
Петросовета. Я думаю, что при
таком широком общественном
участии все получится, – заявила
Ирина Мирошник.
Жители Птицефабрики заверили мэра, что охрану объекта они
возьмут на себя. Общественными
контролерами здесь хотят быть десятки людей. Своими руками они
собираются разбить в парке цветники, посадить дубы и клены и за
свой счет по периметру установить
видеокамеры.

ПЯТНИЦА 14 июня 2019 года

Районы

16,5 миллиона рублей направлено
на улучшение жилищных условий
сельских жителей
Средства перечислят Калевальскому,
Кондопожскому, Олонецкому и Пряжинскому районам.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о перечислении средств
на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, включая
молодых специалистов.
– Калевальский район получит 1 млн
566 тыс. рублей;

– Кондопожский район – 2 млн 40 тыс.
рублей;
– Олонецкий район – 3 млн 891 тыс. рублей;
– Пряжинский район – 9 млн 6 тыс. рублей.
7 миллионов перечислит региональный бюджет, остальное поступит из федеральной казны в рамках программы по
устойчивому развитию сельских территорий.
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Племенные коровы
из Финляндии приедут
в племсовхоз «Мегрега» в июле
Специалисты предприятия выезжали в соседнюю страну, чтобы лично отобрать
животных с самым высоким племенным потенциалом.
Сотрудники племсовхоза «Мегрега» ездили в Финляндию, чтобы отобрать для предприятия племенных нетелей айрширской породы (нетель – беременная, но ни разу не
рожавшая корова. – Прим. ред.). Особое внимание специалисты уделяли показателям
молочной продуктивности, воспроизводительной способности, легкости отелов, здоровью
вымени и экстерьерным особенностям животных. Выбранные коровы поставлены на карантин и в июле приедут в Карелию, пишет пресс-служба республиканского Минсельхоза.
Бычков, полученных от завезенного поголовья, планируется выращивать для комплектования республиканского племпредприятия. На основании геномной оценки маточного
поголовья в «Мегреге» сформируют племенное ядро. Племпредприятие «Карельское» уже
заключило договоры на поставку семени быков – мировых лидеров айрширской породы
для искусственного осеменения отобранных в племенное ядро коров.
Аналогичная работа скоро начнется в племенном хозяйстве «Ильинское»: специалисты
предприятия поедут отбирать племенных животных в Финляндию в августе.

Подрядчик отремонтировал
подъезд к Кондопоге раньше срока

На двух строящихся рыбзаводах
начали монтировать сети
водоснабжения и водоотведения
Предприятия строят в Кондопоге при
государственной поддержке в рамках подготовки к 100-летию Карелии.
На строящихся рыбоперерабатывающих
заводах в Кондопоге рабочие начали оборудовать сети водоснабжения и водоотведения.
Также подрядчики монтируют замкнутый
тепловой контур здания, устанавливают металлический каркас цехов и кровли.
В рамках работы пятой рабочей группы
госкомиссии по подготовке к 100-летию
Карелии формируется заявка в Фонд развития моногородов на софинансирование
строительства инфраструктуры – подъездной
дороги и очистных сооружений. Предполагаемая предельная стоимость строительства
дороги – более 36 млн рублей, очистных сооружений – 71,5 млн рублей.
На днях министр экономического развития Карелии Павел Буренков побывал
на стройке, встретился с представителями
рыбоперерабатывающих компаний.
– Таких заводов в республике нет. Поэтому проект важен как для Кондопожского
района, где будут создаваться рабочие места,
так и для республики. Строительство даст
толчок развитию отрасли в целом, – сказал
Павел Буренков.

Напомним, в Кондопоге ведется строительство двух рыбоперерабатывающих
предприятий. Строится завод большой
мощности по переработке трески, пикши
и иных видов рыб суммарной производительностью филе и фарша более 50 тонн в
сутки и суммарной производительностью
рыбной муки и жира более 6 тонн в сутки.
Реализует инвестпроект ООО «Рыботорговая
сеть».
Общая стоимость проекта – 1 млрд
253 млн рублей, планируется создание
65 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию
завода – 2-й квартал 2020 года.
Кроме того, строится завод большой
мощности по переработке трески, пикши
и иных видов рыб производительностью
более 50 тонн продукции и продуктов из
отходов производства более 6 тонн в сутки. Реализует инвестпроект ООО «Группа
«Баренц». Его стоимость 919 млн рублей,
планируется создание 26 новых рабочих мест.
Ввод в эксплуатацию завода – 2-й квартал
2020 года.
Компании ООО «Рыботорговая сеть» и
ООО «Группа «Баренц» получили инвестиционную квоту на вылов рыбы от Федерального
агентства по рыболовству.

Накопители
для крупногабаритного мусора
устанавливают в Сегеже
До конца лета в городе бумажников
должны появиться пять новых контейнерных площадок, пишет пресс-служба
«Автоспецтранса».
В Сегеже начали устанавливать большие
контейнеры для складирования крупногабаритных отходов (КГО). Два накопителя объемом 12 и 22 кубических метра уже появились
во дворах многоквартирных домов по улицам
Бумажников и Антикайнена. В течение лета
компания «АктивПро» планирует установить
еще два накопителя. Кроме того, этим летом

в Сегеже планируют оборудовать несколько
площадок для ТКО.
На эти цели в городском бюджете запланировали 1 млн рублей. Площадки подрядчик
должен оборудовать по следующим адресам:
улица Антикайнена 15/3; между бульваром
Советов и улицей Монтажников; между улицами Бумажников и Антикайнена; в районе
домов № 12 и 12а по улице Маяковского и
10а по улице Владимирской; в районе дома
№ 5 по бульвару Советов и домов № 2, 8а,
8б и 10 по улице Антикайнена.

В настоящее время в рамках празднования 100-летия Карелии на дорогах
улиц города бумажников идет масштабный ремонт.
По национальному проекту «Безопасные
и качественные дороги» отремонтирована
южная въездная дорога с трассы «Кола» в
Кондопогу.
– На эту дорогу выделено 50 млн рублей,
контракт выиграло «Кондопожское ДРСУ»,
и оно завершает работы раньше срока. По
контракту было все проверено, вопросов
нет, – сказал глава Кондопожского района
Виталий Садовников.
В апреле специалисты администрации
Кондопожского района подготовили документы для участия в национальном про-

екте «Безопасные и качественные дороги».
Утвержден перечень трасс, которые будут
отремонтированы в 2019 году: улицы Максима Горького, Комсомольская, Строительная,
Бумажников, Пролетарская и южный въезд
в город – проблемный участок, состояние
которого вызывало нарекания у горожан.
15 мая завершились торги по объявленным аукционам на ремонт шести дорог города
Кондопога.
Аукцион на проведение работ выиграли компании ООО «Технострой» из СанктПетербурга и ООО «Кондопожское ДРСУ».
Сейчас также идет ремонт городских дорог и тротуаров. Завершить работы в рамках
национального проекта планируется к концу
июня.

Энергетики отремонтировали
90 километров ЛЭП
Всего в 2019 году филиал «Карелэнерго»
отремонтирует 225 км линий электропередачи по всей Карелии.
С начала года карельские энергетики провели ремонтные работы на линиях электропередачи в Беломорском, Сортавальском,
Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском,
Олонецком, Пудожском, Прионежском, Лоухском, Суоярвском, Муезерском районах.
Специалисты «Карелэнерго» отремонтировали 90 км ЛЭП всех классов напряжения – от 0,4 до 110 кВ, заменили 707 опор
и более четырех тысяч изоляторов; произвели замену 2,4 км грозозащитного троса,
который защищает высоковольтную линию
от попадания молнии.
Чтобы обеспечить надежную работу воздушных линий в сложных погодных усло-

виях, особенно в период снегоналипания и
гололедообразования, энергетики поменяли
4,4 км провода на самонесущий изолированный провод (СИП): он более устойчив
к воздействию внешних факторов.
Также в рамках ремонтной программы
выполнены ремонты 17 подстанций в разных районах Карелии. Наиболее крупные
– в Беломорске, Петрозаводске, Пудоже,
д. Авдеево, Сюрьга, п. Лоймола, Матросы,
Маньга, Березовка.
На ремонты в течение пяти месяцев
филиал «Карелэнерго» направил 143 млн
рублей. Для повышения надежности энергоснабжения потребителей по итогу года
будет отремонтировано 225 км ЛЭП по
всей республике, на эти цели запланировано
216 млн рублей.

Сто символов Карелии
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Кино

Александр Михайлов на съемках фильма «Любовь и голуби». Фото Александра Карельского

Мария ЛУКЬЯНОВА
Елена ФОМИНА

Первый художественный
фильм в Карелии сняли почти сто
лет назад, кинематограф тогда был
немым и черно-белым. А потом
случилось «Сампо» Александра
Птушко (съемки проходили на
берегу Кончезера), и в республику поехали кинематографисты. О
северных декорациях, громких
именах и эпизодических ролях –
в нашем проекте «100 символов
Карелии».
«А зори здесь тихие…», «Любовь
и голуби», «Остров» – все это будет
позже. А в 1926 году на экраны вышел фильм Осипа Фрелиха «Ледоход» («Два дыма»). В него вошли
кадры, снятые в окрестностях Кондопоги и в Петрозаводске (пристань,
Петровская ярмарка).
В следующем 1927-м в Карелии
работает съемочная группа ленинградской студии «Совкино», снимает «Девушку с далекой реки».
Еще через год режиссер Ивановский приезжает в Беломорье
за «Северной любовью» по сценарию Евгения Замятина. В том же
1928-м выходит еще один фильм,
снятый в Карелии, – «Хабу» («Лисий князек») – экранизация одноименного рассказа Всеволода Иванова.
Это была эпоха немого кино. Но
даже увидеть эти фильмы мы уже
не сможем, до наших дней они не
сохранились.

«Сампо»

Кино у нас снимали и в тридцатых («Три товарища», «За Советскую Родину» – о походе Тойво
Антикайнена). Но кинематографической республика стала после того,
как в 1958-м в Карелию приехал
Александр Птушко. На этот раз
сказочник замахнулся на «Калевалу».
«Сампо» стал первым после
окончания войны совместным
фильмом «в содружестве с капиталистической страной Суоми».
Снимался сразу на двух языках –
русском и финском.
Работала съемочная группа
в Кондопожском районе, на западном берегу Кончезера. Место
съемок в 37 километрах от Петро-

Афиша фильма «А зори здесь тихие...». Фото Леонида Николаева

заводска теперь так и называется
– гора Сампо, без всяких кавычек.
Туристы приезжают сюда автобусами, чтобы взойти и увидеть эпичные «дали».
В главных ролях эпоса снялись
финские и эстонские артисты (для
соответствия задаче). В эпизодических – актеры нашего Финского
театра: Дарья Карпова, Тойво Ромппайнен, Кууно Севандер.

Киноэпоха
После «Сампо» в Карелию поехали съемочные группы «Мосфильма», «Ленфильма», студии Горького.
Гэдээровские кинематографисты
даже снимали в Косалме Аляску.
Север помнит золотую эпоху советского (а позже и российского)
кино: у нас работали Меньшов и
Ростоцкий, Давлетьяров и Лунгин. В
этом списке почти 50 художественных фильмов.
Ялгуба, Медвежьегорск, Приладожье, озера Кончезеро и Сямозеро, берег Белого моря – Карелия
становилась то Сибирью, то Скандинавией, но оставалась собой.

Из интервью Александра Птушко журналу «Советский
экран» (№ 4, 1959):
«Эпический характер повествования требовал
соответствующих масштабов постановки. Это повлекло за
собой сооружение таких громадных декораций, как «пещера
Лоухи». Это была самая крупная павильонная декорация за
всю историю «Мосфильма».
…Смелый и мужественный характер нашего главного героя
Лемминкяйнена сразу обрисовывается в одном из первых
эпизодов фильма. Он проплывает на бревне через яростно
ревущий бешеный водопад. Этот эпизод мы снимали
на натуре, не применяя никаких «фокусов». Проплыв с
большим риском совершил один из лучших спортсменов
Финляндии, дублировавший главного героя».

1928 год, «Девушка с далекой реки». Из фондов Национального музея Карелии
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Владимир Меньшов на съемках фильма «Любовь и голуби».
Фото Александра Карельского

Хотите подробностей? В Ночь
музеев в Петрозаводске открылась
выставка «Территория кино. Фильмы, которые снимались в Карелии».
Она и сейчас работает в Национальном музее – не поленитесь, сходите.

Деревня!
Натуру для фильма «Любовь и
голуби» съемочная группа искала
в Иркутской области на берегу
Байкала (пьеса написана о Сибири). Но не поразили как-то тамошние места. И Владимир Меньшов

вспомнил о Карелии, где когда-то
работал режиссером-стажером в
Великой Губе.
В 2004 году Меньшов со съемочной группой приезжал в Медвежьегорск на «юбилейный» просмотр
картины. Рассказывал битком набитому залу местного Дома культуры:
– В Медвежьегорск мы поехали
просто потому, что в названии был
«горск» – может, гора какая-нибудь
есть? Ничего приличного с ходу не
нашли. Проезжаем по улице, которая идет вниз к реке. Стоп-стоп-стоп,

Нина Дорошина на съемках фильма «Любовь и голуби». Фото Александра Карельского

ПЯТНИЦА 14 июня 2019 года

Сто символов Карелии

Михаил Колесников. Фото Игоря Георгиевского

кружкам подходит мужичок местный, который все оставшееся пиво
в кадре и выпивает. Одним дублем
сняли: за минуту он выпил шесть
кружек, одну за другой.
– Мы, как все любопытные,
поехали поглазеть на съемки, –
вспоминает житель Лавас-Губы
Михаил Колесников. – В местной
газете было написано: «Приглашаем для участия в массовке, съемки
пройдут на Заячьем острове». (Это
за Пиндушами – там РЭБ, завод.) На
стапеле стоял пароход, и пирс был.
Все оцеплено, стоим у заборчика.
Подходит помощник режиссера,
посмотрел на меня и ненароком
так спрашивает: «Ты как, мужик,
насчет пива?» – «Ну что, господи,
кто пива не пьет? Все пьют». – «А
три литра выпьешь?» Я говорю: «Ну,
на халяву можно». Мне поставили
задачу: «Вот ты идешь, увидел пиво

придержите! Спустились и увидели
дворик. Уже потом договорились с
хозяевами, замостили все деревом,
как в Сибири. Позже, в Москве,
когда стали отсматривать материал, меня спрашивали: где вы нашли
такую шикарную натуру?
– Кадриль мы снимали шесть
дней, – вспоминает жительница
Медвежьегорска Зинаида Шарпарь.
– Танцплощадку построили у жилого
дома на огороде (картошку хозяева
выкопать успели). Уже холодно совсем было, октябрь.
В 1984 году Зинаида Яковлевна
руководила танцевальным коллективом в Медвежьегорском Доме
культуры.
– Ко мне пришли с киностудии и
предложили поставить танцы. Если
бы я знала, что нужна будет именно
кадриль, совсем простецкая, я бы,
конечно, согласилась. А так не рискнула, подумала: «Мосфильм»! Это
кино, это серьезно, я, наверное, ничего и не смогу». И вот приехал балетмейстер, привез с собой две пары
танцевальные, ну и наш коллектив
тоже подключили. Там поначалу
были такие залихватские коленца,
а этого оказалось и не нужно. Все
намного проще – село, деревня. И
в результате кадриль в фильме танцевал Сегозерский народный хор.
И все у всех получилось, чему там
не получиться? – говорит Зинаида
Шарпарь.
На встрече в Медвежьегорске
Владимир Меньшов вспоминал:
– С картиной мы, конечно, хлебнули горя. Как раз началась борьба
с алкоголизмом, в самом диком,
бюрократическом, варианте. Мы
попали под самую волну. Требовали «вынуть» Юрского из картины –

– и выпиваешь все». Я говорю: «Хорошо, только без дублей!»
Я за рулем был, засомневался сначала. Но дочка с супругой
уговорили: «Давай, давай!» Вот
и вылез я на первый план почти.
Пиво было настоящее, правда, просроченное. В фильме-то вырезали
все, я только присел у кружек, а
задача была поставлена – три литра
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Кинематографическую
Карелию представляет Алексей Бабенко, председатель
Союза кинематографистов
республики, руководитель
представительства Союза
кинематографистов России
в Карелии:
– Художественное кино к
нам едут снимать потому, что
Север обладает определенной
магией. Север – это очень скупо. Север – это очень серьезно. Отношения между людьми
здесь всегда были достаточно
прямые, открытые.
И вот приезжает к нам съемочная группа. Сталкивается со странным
длинным белым днем. С нашей природой: с этими облаками, дождем,
комарами. Мистика, она не в чем-то неуловимом, она как раз в уловимом: в том, как начинает вести себя человек.
Здесь мы с экзистенцией сталкиваемся очень быстро, здесь сложно выживать. Про это – Джек Лондон. По карте посмотрите: это та же
широта, что и Карелия. Прямо копейка в копейку, все, что писал Джек
Лондон, – это про Карелию.
И, конечно, наши северные декорации. Здесь время по-другому
течет. Здесь мы чувствуем вечность, и вечность такая изменчивая. Вот
на юге – жара-жара-жара-жара в любое время года. А у нас осень – это
осень, весна – весна. Но благодаря именно этой сиюминутности мы
чувствуем вечность: все начинается и все заканчивается. Любой человек, попадая сюда, он вдруг как голый оказывается, все внутренние
кризисы на виду.
Вспомните «А зори здесь тихие…», «Холодное лето 53-го», «И на
камнях растут деревья» (даже «Любовь и голуби», несмотря на то что
это комедия). Вспомните любую работу – наши декорации даже самой
простой истории придают притчевость.

Евгений Шульга. Фото Елены Фоминой

бред, сделать это было невозможно.
Меня отстранили, назначили другого режиссера для перемонтажа.
Через три месяца позвонили. И я
вернул все абсолютно. Упустил только один маленький эпизод (теперь
жалею, не надо было соглашаться),
где Василий и дядя Митя пьют пиво
на причале, и, когда они убегают
от своих женщин, к оставленным

Сергей Юрский на съемках фильма «Любовь и голуби». Фото Александра Карельского

Во дворе дома, где снимался фильм «Любовь и голуби», новый владелец построил
голубятню. Голуби пока керамические. Фото Владимира Волотовского

выпить залпом. Меньшов интересный, конечно, мужик: сидит за камерой на тележке и кричит: «Пей
давай!» И по матушке… Съемка закончилась, они, как всегда, хлопают. А мне уже не до хлопанья. Мне
тяжело!
За съемки Михаилу Колесникову заплатили, как каскадеру –
300 рублей.
Сегодня двор дома по улице
Нижней выглядит, конечно, иначе.
Нынешний хозяин Евгений Шульга
купил его лет десять назад.
– Веранда была сгоревшая, а
дом стоял, – рассказывает Евгений. – Я хотел оставить все как
есть: венцы поменял, фундамент
залил. Но весной крышу снял, а
дом шатается. Пришлось строить
новый, но на том же месте и похожий. Этим летом сделаю крыльцо,
как в фильме, веранду деревянную,
заборчик, летнюю кухню. Для кого?
Так для вас!
Посмотреть на декорацию
фильма туристы приезжают часто.
Спрашивают: «А голубятня где?» И
Евгений построил голубятню.
– Голуби пока керамические, но
будут и настоящие. В Пиндушах есть
человек, держит. И голуби у него
какие надо, он с ними занимается, тренирует. Научит! – говорит
Евгений.

Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут сто 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!

100-летие Карелии
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Карельские святые
На берегу Рощинского озера

Монахи-отшельники в лесу, расстрелянный в годы репрессий священник и блаженный старец, дававший советы самому
Петру I, – сегодня у Карелии больше пяти десятков святых покровителей. В проекте «100 символов Карелии» говорим о людях,
которые подвигом своей жизни ставят нашу республику в один ряд с мировыми православными святынями.

Карельских святых как духовный
символ Карелии представляет
историк Надежда Басова:
– Сегодня редкий туристический
маршрут по Карелии обходится
без посещения монастырей –
Валаамского, Важеозерского,
Сяндемского и многих других.
Знаменитый АлександроСвирский монастырь тоже
находился на территории
Олонецкой губернии до ее
упразднения в 1922 году.
До 1917 года в эти монастыри,
несмотря на удаленность

некоторых из них, традиционно
шли паломники. Благодаря
монашескому подвижничеству
сохранялся духовный авторитет
обителей, они оказывали
мощное влияние на все сферы
общественной жизни: культуру,
политику, экономику. Иноки,
уходя в леса ради безмолвия и
молитвы, невольно становились
центром притяжения для других
подвижников, селившихся рядом
с ними. Так возникали небольшие
пустыни или монастыри,
около которых впоследствии
возникали деревни и села.
Почитание святых в народе
всегда было связано не только
с тем, что к ним обращались за
помощью в болезнях, скорбях и
житейских нуждах. Их судьбы
стали образцом благочестия,
подвижничества и милосердия, и
знакомство с ними, чтение житий
издавна было одним из любимых
чтений в России.

Мария ЛУКЬЯНОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА и Людмилы КОРВЯКОВОЙ
Почти 20 лет назад к открытию восстановленного Александро-Невского собора в Петрозаводске ныне покойный
владыка Мануил заказал икону, приложив к ней список из
трех десятков имен. Так появился уникальный образ «Собор
Карельских святых». А 3 июня, день освящения главного
храма Карелии, стал одним из самых важных православных
праздников в нашей республике – Днем карельских святых.
Александр Тихонов – алтарник (помощник священника). Он встречает туристические группы, рассказывает об
истории бывшей заводской церкви, при советской власти
переоборудованной под краеведческий музей, а в 2000 году
снова ставшей храмом. Александр ведет нас к одному из
приделов собора, он освящен во имя карельских святых. В
центре – та самая икона.
– Икона была написана в 2000 году, и она единственная в
своем роде, – объясняет Александр. – Здесь тридцать четыре фигуры. Хотя канонизированных подвижников больше.
В центре – самый почитаемый в нашей республике святой
– преподобный Александр Свирский. Большинство фигур
вокруг – его ученики, основатели монастырей.
Сегодня в Карелии 55 канонизированных святых. Почему
на иконе в храме Александра Невского их меньше – неизвестно. Почитание святых в Карелии началось благодаря
епископу Олонецкому и Петрозаводскому Аркадию (Федорову), который управлял епархией в 50-60 годы XIX века
и был настоящим миссионером. При нем началось собирание историй жизни полузабытых к тому моменту олонецких
святых.

Каждая обитель имела своего
основателя, имена их известны:
Александр Свирский, Александр
Ошевенский, Макарий
Высокоезерский, Кирилл
Челмогорский. Среди них были
выходцы из Новгорода – Сергий
Валаамский, Иона Клименецкий,
из Пскова – Корнилий
Палеостровский и даже из
«славного Рима града» – Лазарь
Муромский (не Мурманский, как
его часто ошибочно именуют).
В каждый период истории
существуют личности, которые
являются носителями и
выразителями лучших идей и
стремлений своего времени,
к их голосу прислушиваются
современники, они становятся
духовным авторитетом в
обществе. У нас, в Карелии, есть
подвижники, чьи имена вошли в
ее историю и стали духовными
символами разных этапов этой
истории.

14 октября 1866 года в церкви архиерейского дома владыка
Аркадий впервые пропел величание десяти олонецким чудотворцам и прочитал прихожанам жития некоторых из них. А
наутро на главной городской площади, называвшейся тогда Соборной, в подвальном помещении строящегося храма, который
впоследствии назовут Святодуховским, был освящен придел
в честь преподобных олонецких святых. Эту подземную
церковь по техническим причинам довольно быстро, спустя
12 лет, закроют. А сам Святодуховский собор в 1936 году
уничтожат большевики.
Список карельских святых формировался постепенно и
постоянно дополнялся. Если епископ Аркадий рассказывал
своим прихожанам о десяти подвижниках, то в 1901 году,
когда Священный синод запросил со всей страны сведения
о местночтимых святых, в рапорте от Олонецкой епархии
1903 года числилось уже 13 монахов-пустынножителей. Все
они, будучи основателями монастырей и их учениками, почитались в лике преподобных.
К сегодняшней цифре – 55 святых – пришли благодаря визиту
патриарха Пимена в 1972 г. в Финляндию. Финская православная
церковь, празднуя День карельских святых, значительно расширила их число, включив в собор, например, святого апостола
Андрея Первозванного, по преданию, дошедшего с проповедью
до Валаама, и святого благоверного князя Александра Невского. Он княжил в Великом Новгороде, который исторически
территориально и духовно был связан с Карелией.
Несмотря на то что мы живем в век информационных
технологий, о карельских чудотворцах мы по-прежнему
знаем катастрофически мало. Часто неизвестна не только
дата канонизации святого, но даже точное время его жизни.
«Именно рукописями XVI-XVIII веков очень бедна наша допетровская полуграмотная Русь вообще, а Олонецкая губерния

в особенности», – писал историк Карп Докучаев-Басков. Он
и этнограф Елпидифор Барсов во второй половине XIX века
первыми начали вести работу по собиранию и систематизации
сведений о монастырях Русского Севера. Благодаря этим
двум авторам то немногое, что сохранялось в епархии до
XIX века, дошло до нас. Именно их исследования послужили
основой создания в 1910 году первого Олонецкого патерика,
а сто лет спустя и новой его версии (патерик – сборник избранных изречений святых отцов церкви, подвижников, а
также собрание рассказов о жизни святых).
– Полсотни святых для такой небольшой территории, как
Карелия, – это очень много, – утверждает Александр Тихонов. – Особенно в сравнении с другими регионами России.
Карелию даже принято называть Северной Фиваидой. Фиваида – это пустыня в Египте, где зародилось монашество. А
у нас в России пустыни не было, но был север, неосвоенные
земли, леса, болота. И люди, стремившиеся к отшельническому
монашескому уединению, уходили к нам на север в эту так
называемую белую пустыню, селились здесь и совершали
духовные подвиги, проповедовали христианство жившим
на севере языческим народам.
– Когда кто-то критикует Карелию, я всегда говорю, что
наш край имеет особое духовное богатство, – заявляет Александр. – Здесь живут удивительные люди. И количество святых
этому подтверждение. Среди православных есть даже такая
шутка. Когда мы встречаем гостей из других городов, то
говорим: «Снимите обувь – вы стоите на карельской земле».
В том смысле, что эта земля освящена молитвами десятков
праведников.

Память большинства карельских святых почитается
также и в других соборах – Новгородских,
Кольских, Санкт-Петербургских, РостовоЯрославских, Соловецких и Валаамских святых.
«Первые святые на территории Обонежья, значительно
превосходящего современную Карелию, жили в XIV-XV веках»,
– рассказывает Надежда Басова, главный архивист отдела
использования и публикации документов Национального
архива Республики Карелия. Она изучает историю церкви в
Карелии и подтверждает: пик иноческой святости пришелся
здесь на XVI век как раз благодаря Александру Свирскому
и его ученикам.

Александр Свирский
Александр Свирский и в наши дни занимает особенное
место среди святых Русского Севера и всей страны. «Тайнозритель Святой Троицы», «молитвенник за царей», «всея
России дивный чудотворец», на рубеже XV-XVI веков он
стал продолжателем дела первых русских пустынников и
молитвенников.
Будущего прославленного святого постригли в иноки на
Валааме в 1474 году. Там во время молитвы Богородице он
услышал голос, повелевший вернуться на берег Рощинского
озера в районе реки Свирь, где Александр останавливался
ночевать несколько лет назад по пути на Валаам.
После 23 лет пребывания на Рощинском озере Александру Свирскому, единственному среди православных святых,
явилась Святая Троица в лице трех ангелов. Ранее такой
чести удостаивался только ветхозаветный пророк Авраам.
Ангелы велели преподобному выстроить Троицкий собор.
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100-летие Карелии

Есть легенда, что Иван Грозный молился Александру Свирскому перед самым
взятием Казани. Один из приделов собора Василия Блаженного на Красной
площади посвящен карельскому святому

Инок повиновался. Храм стал центром монастыря, который
на протяжении веков потом считался духовным ядром всего Русского Севера – Обонежской лаврой. Отсюда вышли
многочисленные ученики Александра Свирского, чтобы
основать свои обители.
Александро-Свирский монастырь сохранился до наших
дней. Его главная святыня – остающиеся уже больше пяти
веков нетленными мощи преподобного Александра Свирского. Сегодня их может увидеть каждый: они находятся в
раке с прозрачной крышкой. Ежедневно сотни паломников
приезжают поклониться карельскому святому. А в монастыре
признаются, что уже давно перестали вести летопись совершающихся здесь чудес и исцелений.

Фаддей Петрозаводский
Если главным карельским святым можно считать Александра Свирского, то за столицу Карелии «отвечает» Фаддей Петрозаводский. Это единственный святой покровитель города, но
долгое время из-за отсутствия достоверных источников старца
Фаддея из Петрозаводской слободы считали вымышленным
персонажем. Однако последние открытия историков подтверждают: Фаддей был.
В Санкт-Петербургском архиве Военно-морского флота
обнаружили подлинник указа Петра I, в котором он повелел
пожизненно содержать «мужика» Фаддея.
Считается, что Петр во время приездов в Петрозаводск
«имел почтенно-уважаемого блаженного старца Фаддея в
виду и пользовался его беседами с удовольствием». В слободе
старец был известен прозорливостью, считали, что он может
предсказывать будущее. И вот во время визита императора
в 1724 году Фаддей бросился к нему в слезах и сказал, что
Петр уже более не вернется в слободу. Это предание легло
в основу жития святого, составленного уже в наше время.
Прямо рядом с большой иконой «Собор Карельских святых» в храме Александра Невского стоит образ священномученика Николая Богословского, последнего на данный
момент из канонизированных святых Карелии.
Николай Богословский, петрозаводский священник, в конце жизни служил в Екатерининской церкви. В сентябре 1937 года он был арестован и обвинен в том, что якобы принимал
участие в контрреволюционной повстанческой организации
и посещал «сборища, где обсуждались вопросы политики
ВКП(б) и советской власти с контрреволюционных позиций».
«Участником контрреволюционной организации я не
являюсь, и о существовании такой организации мне ничего
неизвестно», – таким был ответ отца Николая на обвинения.
Несмотря на пытки, он не подписал ни одного протокола
следствия, отказавшись свидетельствовать против себя, своих
прихожан и других священнослужителей. Именно за это
расстрелянный в ноябре 1937 года Николай Богословский в
2004 году и был канонизирован как священномученик. Он
пока что единственный из всех священнослужителей, пострадавших в годы гонений на церковь.

Александр Тихонов, алтарник собора Александра
Невского в Петрозаводске, перед иконой «Собор
Карельских святых»

N№ 29 (2925) КАРЕЛИЯ

Мощи преподобного Александра Свирского подвергались
множественным экспертизам. Объяснить, почему они пять веков
остаются нетленными, ученые так и не смогли
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Обсуждение проекта
«100 символов Карелии»

При упоминании Северной Фиваиды в церковном каноне «Всем святым в земле Российской просиявшим»
в качестве географических ориентиров называются «дебри Олонецкие, Белозерские и Вологодские»:
«Ликуй, Фиваидо Русская, красуйтеся, пустыни и дебри Олонецкия, Белоезерския и Вологодския,
возрастившия святое и славное отец множество, чудным житием всех наставляющее миру не прилеплятися,
крест свой на рамена взяти и во след Христу шествовати».
Канон Всем святым, в земли Российстей просиявшим. Глас 8. Песнь 6

– Здесь пострадали не только наши священники и миряне.
еще и достопримечательности Карелии, ее святыни — храмы
В Кеми был пересыльный пункт Соловецкого лагеря, и через
и монастыри, — рассказывает Юлия Большакова. Сегодня в
него прошли все, кто отправлялся на Соловки. Беломорскомастерской хранят все материалы, по которым велась работа
Балтийский канал – тоже своего рода русская Голгофа, на
над иконой: книги, документы, прорись и даже список с
которой погибли тысячи людей. Карелия – это один большой
именами 34 карельских святых, написанный рукой владыки.
антиминс (плат с вшитой частицей мощей мученика, необДавайте вместе внимательно посмотрим на икону Карельходим для служения литургии), – считает иерей Константин
ских святых. За каждой фигурой не только история святости
Кукушкин, председатель комиссии по сбору материалов для
одного человека, но и жизнь всей Карелии. Тысячи людей
здесь веками молятся своим родным, карельским, святым.
канонизации святых Петрозаводской и Карельской епархии.
И эти молитвы сближают нас не только с Богом, но и друг
По его словам, среди карельских святых в ближайшее время
с другом.
появятся новые имена: сейчас ведется активная работа по
сбору материалов для канонизации.
Речь еще примерно о десятке имен,
которые могут пополнить «Собор
Карельских святых». Среди них,
например, священник Алексей
Петухов, последний настоятель
Кижского прихода.
Сегодня в церквях Карелии
всего несколько соборных икон,
на которых карельские подвижники изображены вместе. Самая
старинная из них, заказанная еще
в 1910 году по случаю создания
первого Олонецкого патерика, находится в Екатерининской церкви
Петрозаводска. На ней тринадцать
преподобных, и выполнена она в
живописной манере, то есть больше
похожа на картину.
В Важеозерском монастыре
созданию иконы карельских святых подошли творчески. «Игумен
монастыря архимандрит Иларион
позвал меня к себе и дал большую
карту Карелии, – рассказывает
иконописец Дмитрий Юдов. – У
батюшки появилась идея написать
икону, на которой схема расположения святых будет соответствовать
географии их проживания. Год мы
вместе работали только над самим
рисунком иконы. Чтобы не было
пустот, нам приходилось сокращать
условные пространства и оставлять
только основные реки. Фигуры при
этом сдвигались целыми группами.
Но в итоге получилось то, к чему
мы стремились: рисунок иконы географически точно показывает, где
жили подвижники и как они были
связаны друг с другом».
В иконописной мастерской
православного прихода Кондопоги, уже много лет работающей
под руководством матушки Юлии
Большаковой, хорошо помнят, как
писалась икона карельских святых
для Александро-Невского собора в
Петрозаводске, с которой началась
современная история почитания карельских святых.
– Когда владыка Мануил заказыИкона «Собор Карельских святых», кафедральный собор святого благоверного
вал у нас икону, он попросил, чтобы
князя Александра Невского, Петрозаводск
мы изобразили кроме самих святых
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Последняя Всесоюзная
Материал подготовил
Наиль ШАБИЕВ

Всесоюзная перепись населения
1989 г. была последней переписью
населения всего Советского Союза.
Политбюро ЦК КПСС признало целесообразным провести очередной
большой счет жителей страны, как
обычно, в январе. Постановлением
Совета министров СССР подготовка
и проведение переписи были возложены на Госкомитет СССР по
статистике.
Перепись проводилась в течение
8 дней, с 12 по 19 января 1989 г., путем опроса по месту фактического
проживания граждан. Опрос и запись ответов в переписные листы
осуществлялись специально подготовленными работниками-счетчиками, привлеченными с предприятий,
из учреждений и организаций.
Спустя три месяца после окончания переписи – в апреле 1989 г.
– были опубликованы предварительные итоги о численности и размещении населения по отдельным
регионам страны. В начале 1990 г.
на основе автоматизированной обработки переписных листов получены
окончательные итоги.

Впервые после войны
обследовали жилье
Предполагалось, что перепись
1989 г. должна дать характеристику населения страны по социальным
группам, национальностям, языку,
уровню образования, многим другим
признакам. Полученные данные позволят рассчитать ожидаемую продолжительность жизни женщин и
мужчин, наиболее характерные типы
семей, тенденции миграции между
городом и селом, между отдельными регионами, изучить жилищные
условия различных социально-демографических групп населения и т. д.
В нашей стране в послевоенный
период переписи проводились примерно каждые десять лет: в 1959 г.,
1970 г., 1979 г. На 12 января 1989 г.
была проведена очередная Всесоюзная перепись населения. Такая
периодичность соответствовала
рекомендациям СЭВ и ООН, а конкретные годы устанавливались постановлениями Правительства СССР
исходя из потребности в данных о
населении. Проведение переписей
зимой, в январе, является наиболее
предпочтительным с точки зрения
наименьшей подвижности населения
и, кроме того, удобным для сравнения итогов переписи с данными
оценок населения, производящихся
на начало года.
Поскольку перепись основана на
доверии к сообщаемым населением данным, документы, подтверждающие правильность ответов, при
опросе не требовались. Например,
каждый гражданин был вправе назвать ту национальность, к которой он
себя относит (национальность детей
определялась родителями). В ходе
переписи и после нее обеспечена
конфиденциальность полученных
о каждом лице сведений.
Программа переписи населения
1989 г. содержала широкий круг вопросов, комплексно характеризующих социально-демографический
состав населения, размещение его по
территории страны. Разработка программы произведена Госкомстатом
СССР совместно с научными и практическими работниками различных
отраслей народного хозяйства. Она
обсуждалась в печати. Программа
содержала 25 вопросов вместо 16,
которые были при переписи 1979 г.
(перечень вопросов воспроизводится
в переписном листе, помещенном
в этой брошюре). Как и ранее, при
переписи 1989 г. часть вопросов про-

На дату переписи
в семьях проживало
89% населения.
Закон об образовании
– в действии
По данным переписи 1989 г.,
61,2% населения в возрасте 15 лет
и старше имеют высшее и полное
среднее образование, в 1979 г. –
43,9%. В то же время снизился удельный вес лиц с неполным средним и
начальным образованием с 44,5% в
1979 г. до 32,4% в 1989 г.
Происходило выравнивание
уровня образования городского и
сельского населения. Если в 1979 г.
среди городского населения в возрасте 15 лет и старше было 78%
лиц с высшим и средним (полным
и неполным) образованием, а среди
сельского населения – 55,5%, то в
1989 г. соответственно 86,5 и 70,2%.

Русский язык назвали родным либо вторым языком
232,5 млн, или 81,4% всего населения страны
(в 1979 г. – 81,9%).
граммы задавалась не всем опрашиваемым, а выборочно, в каждом четвертом жилом помещении, причем
только постоянно живущим в нем
лицам. Это делалось для экономии
времени и средств при сборе данных
и их последующей обработке.
По сравнению с 1979 г. в программу переписи были включены
9 новых вопросов. Из них 7 посвящены жилищным условиям. Ранее
эта тема разрабатывалась лишь при
переписи населения 1926 г.
Для углубленного изучения передвижений населения была расширена
тема о миграции: включен дополнительно вопрос о месте рождения. Для
выяснения профессионально-технической подготовки молодых рабочих был поставлен новый вопрос –
об окончании профессиональнотехнического учебного заведения.
Программой переписи было предусмотрено также получение сведений о двух источниках средств
существования вместо одного при
ранее проводимых переписях. При
этом перечень источников пополнен
новыми их видами – работой в кооперативе и индивидуальной трудовой
деятельностью.

Нас стало больше
Численность наличного населения СССР, включающая проживающих в стране иностранных граждан,
составила 286 млн 731 тыс. человек,
постоянного – 285 млн 743 тыс. человек, в том числе 135 млн 361 тыс.
мужчин и 151млн 370 тыс. женщин.
Относительно высокий прирост
численности населения наблюдался
до 1960 г. Затем в течение почти
всего последующего десятилетия
увеличение населения замедлялось
из-за снижения числа родившихся.
С начала 70-х и до 1989 г. темп прироста, составлявший 0,9% в среднем
за год, практически оставался неизменным. При этом численность
городского населения постоянно
увеличивалась, а сельского снижалась в основном в результате его
оттока в город. С 1970-го по 1978 г.
в среднем за год отток составлял 1,5
млн человек. В период между переписями населения 1979 г. и 1989 г.
отток сельских жителей сократился
до 900 тыс. в год.
За 1979–1988 гг. население
страны увеличилось на 24,3 млн
человек, или на 9,3%. Городское население за этот период возросло на
25,2 млн человек, или на 15,4%, за
счет естественного прироста – на
14,5 млн человек, за счет миграции
сельских жителей в города и преобразования сельских населенных
пунктов в городские – на 10,7 млн
человек.

Естественный прирост сельского
населения за 1979–1988 гг. не компенсировал миграционного оттока
из сельской местности и уменьшения
числа сельских жителей в связи с
административными преобразованиями. В результате сельское население
за указанный период уменьшилось на
0,9 млн человек, или на 0,9%.
Различные темпы увеличения
численности населения по союзным
республикам связаны главным образом с дифференциацией уровня
рождаемости. Наиболее высоким
он является в республиках Средней
Азии, поэтому и прирост населения
здесь в 80-е составлял 2,6% в среднем
за год, по сравнению с 0,4–0,7% на
Украине, в Латвии, Эстонии, Белоруссии и РСФСР.
На начало 1989 г. в СССР насчитывалось 2 190 городов, из них
с населением 100 и более тыс. человек – 296.
Из общего числа городских поселений 91% составляли поселки
городского типа и малые города с
числом жителей до 50 тыс. Но в них
проживало всего лишь 29% общей
численности городского населения.
Основная масса городского населения (61%) на дату переписи 1989 г.
была сосредоточена в больших городах с числом жителей 100 и более
тыс. В средних городах с населением от 50 до 100 тыс. жителей проживало около 19 млн человек, или
10% городского населения.
За 1979–1988 гг. был образован
131 город, из них 39 – в РСФСР, 34 – в
Узбекской ССР, 28 – в Украинской
ССР. Примерно половина образованных в Российской Федерации
городов приходится на Западную и
Восточную Сибирь: Мегион, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Лангепас, Радужный, Нягань, Когалым, Белоярский
– в Тюменской области; Кедровый – в
Томской области; Заринск и Белокуриха – в Алтайском крае; Бородино,
Шарыпово, Талнах, Кайеркан, Сосновоборск – в Красноярском крае;
Саянск – в Иркутской области; Северобайкальск – в Бурятской АССР.
За 1979–1988 гг. прирост трудоспособного населения (мужчины
16–59 лет, женщины 16–54 года) составил всего 7 млн человек, в том
числе почти 5 млн (около 70%) в
республиках Средней Азии и Казахстане. В 1989 г. в данном регионе
проживало свыше 25 млн человек трудоспособного возраста из
159 млн по стране в целом.
В 80-е продолжался процесс
старения населения. Число лиц
старше трудоспособного возраста увеличилось за период между
переписями на 21%, в то время как
все население возросло лишь на
9%. Удельный вес этой возрастной

группы в целом по стране составил
17% всего населения, в том числе в
РСФСР, на Украине, в Белоруссии
и Прибалтике – 19–21%, а в республиках Средней Азии – 8–10%.

Иваново – город
невест, Тольятти –
женихов
Из общей численности населения
страны мужчины составляют 47,1%, а
женщины – 52,9%. Отмечается улучшение половой структуры населения.
Если в 1979 г. на каждую 1 тыс. женщин приходилось 869 мужчин, то в
1989 г. – 892. Превышение численности женщин начинается в среднем
с 30-летнего возраста и вызвано более высокой смертностью мужчин.
На изменение половой структуры
населения оказывают влияние и
миграционные процессы, в результате которых в сельской местности в
возрасте до 45 лет преобладает мужское население. По результатам этой
переписи оказалось, что в Тольятти
в возрастном диапазоне 15–25 лет на
1 тыс. женщин приходилось 1 200–
1 300 мужчин. Другими словами, если
Иваново называют городом невест, то
Тольятти, наверное, можно назвать
городом женихов.
Во второй половине 1980-х в
стране ежегодно заключалось более
2,6 млн браков. На дату переписи
1989 г. в браке состояли 136 млн
мужчин и женщин, что больше по
сравнению с 1979 г. на 11%.
По итогам переписи также отмечалось, что в последнее время
ежегодно расторгается около миллиона браков, в результате чего сотни
тысяч детей остаются без одного из
родителей. Перепись показала, что
из общей численности мужчин и
женщин в возрасте 16 лет и старше
удельный вес расторгнувших брак
по сравнению с 1979 г. увеличился.
Наиболее высокий удельный вес разведенных и разошедшихся отмечался
в Эстонии и Латвии (около 7% среди
мужчин и 10–11% среди женщин), а
самый низкий – в республиках Закавказья, Узбекистане, Таджикистане
и Туркменистане – около 1–2% среди
мужчин и 3–4% среди женщин.
Число семей, по данным переписи 1989 г., составило 73,1 млн, что
на 6,8 млн семей, или на 10%, больше, чем было в 1979 г. Наибольший
прирост числа семей наблюдался в
республиках Средней Азии и Азербайджанской ССР (22–29%), а также
в Казахской ССР (16%) и Молдавской
ССР (12%). Средний размер семьи
по стране в целом не изменился и
составляет, как и десять лет назад,
3,5 человека, среди городского населения – 3,3, среди сельского населения – 3,8 человека. На дату
переписи в семьях проживало 89%
населения. Другие 11% составляли
отдельно проживающие члены семьи
и одиночки (лица, не имеющие семьи
или утратившие связь с ней).

Самый
распространенный
язык – русский

В ходе переписи 1989 г. получены сведения о населении всех
национальностей, проживающих,
в СССР. Национальность, как и
при прошлых переписях, записывалась на основе заявлений самих
опрашиваемых. У детей она определялась родителями. Учитывались
также родной язык и второй язык
народов СССР, которым свободно
владеет опрашиваемый.
За период между двумя последними переписями численность населения, считавшего родным язык
своей национальности, снизилась с
93,1% в 1979 г. до 92,7% в 1989 г., а
считавшего родным языки других
народов, увеличилась соответственно с 6,9 до 7,3%. Самым распространенным языком являлся русский
язык. Его назвали в качестве родного 163,5 млн человек (в 1979 г. –
153,5 млн человек), из них 144,8 млн
русских и 18,7 млн человек других
национальностей. Кроме того,
69 млн человек указали русский язык
в качестве второго языка, которым
они свободно владеют (в 1979 г. –
61,3 млн человек). Таким образом,
всего при переписи 1989 г. русский
назвали родным или вторым языком
232,5 млн, или 81,4% всего населения
страны (в 1979 г. – 81,9%); распространены были также украинский,
белорусский, узбекский и ряд других
языков народов СССР.

Разные жилищные
условия
По данным переписи населения
1989 г., 86% всех семей проживало
в отдельных квартирах и индивидуальных домах, в городских поселениях – 83% и в сельской местности – 92%.
Лица, жившие отдельно от семьи, среди которых большинство
составляли учащиеся, проживали
в основном в общежитиях.
Из учтенных переписью 16,4 млн
человек, не имеющих семьи или
утративших связь с ней (одиночек),
5,4 млн проживало в отдельных
квартирах, 5,7 – в индивидуальных
домах или части их, 2,7 – в общежитиях, 1,3 млн – в общих (коммунальных) квартирах.
По уровню благоустройства
жилые помещения в городских
поселениях и сельской местности
существенно различались. Только
по оборудованию газом (включая
баллонный) или напольной электроплитой жилье городских и сельских
семей имело близкое сходство. В
таких помещениях в городских поселениях проживало 90% семей, и в
сельской местности – 81%. По всем
другим видам благоустройства различия очень большие. При этом наиболее неблагоустроенными являлись дома, находящиеся в личной
собственности граждан.
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Власти Карелии приняли
решение расширить
круг лиц, которые могут
получить денежную
компенсацию на
покупку комплекта
для спутникового
оборудования.
Эта возможность
доступна ветеранам
Великой Отечественной
войны и гражданам, чей
доход не превышает
1,5 прожиточных
минимума. Компенсацию
могут получить люди,
имеющие прописку в
районах, которые не
входят в зону цифрового
вещания.

Переходим на цифровое ТВ:
итоги горячей линии

Директор РТПЦ Карелии Владимир Большаков

Ирина ДОБРОДЕЙ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
Сергея ЮДИНА
Информационное агентство
«Республика Карелия» каждый
месяц проводит в соцсетях прямые
линии по переходу на «цифру». Жители Карелии задают вопросы специалистам Радиотелевизионного
передающего центра и волонтерам. Вопросы и ответы последнего
эфира – в нашем материале.
Срок отключения аналогового
вещания в Карелии перенесли с
июня на 14 октября. Директор Радиотелевизионного передающего
центра Карелии Владимир Большаков уверен, что такое решение
на федеральном уровне приняли
для более комфортного перехода
зрителей на «цифру».
– В нашем регионе много дачников и туристов. Хорошо, что у
них появилось больше времени
решить все вопросы с переходом

на цифровое телевидение, чтобы
не почувствовать отключения аналога, – сказал Владимир Большаков.
По оценкам федерального
центра и карельских экспертов, в
республике на сегодняшний день
на «цифру» еще не перешли всего
1-2% жителей. Все остальные уже
смотрят ТВ в новом формате, так
как «цифра» есть во многих крупных населенных пунктах региона
с 2012 года.
Волонтер цифрового ТВ Татьяна
Евсеева за три недели помогла перейти на новый формат трем десяткам человек. Татьяна говорит, что
проблемы с вещанием возникают
иногда у жителей первых этажей,
где антенна из-за количества стен
и перекрытий не справляется с приемом сигнала. Специалисты РТПЦ
объясняют, что комнатную антенну
можно использовать только в случае
непосредственной близости дома
к вышке. Во всех других случаях
требуется наружная антенна, ино-

гда с усилителем, или система
коллективного приема на крыше
дома.
 С какими проблемами
люди чаще всего обращаются
к волонтерам?
Татьяна Евсеева: – Чаще всего
люди просят подключить приставку, настроить каналы и чтобы мы
им объяснили, как пользоваться
пультом от приставки. Были случаи, когда мы приходили и видели,
что телевизор новый и цифровое
вещание на нем уже работает. Нам
оставалось только сказать заявителю: «У вас все хорошо».
Игорь Навалихин, начальник отдела развития РТПЦ: –
А еще бывают случаи, когда люди
покупают новый телевизор и им в
магазине говорят, что надо покупать
к нему приставку. Продавцы то ли
не знают, то ли денег хотят на этом
больше заработать. Помните, что
если вы покупаете новый телевизор, то, скорее всего, он принимает
цифровой сигнал.
 Как пригласить волонтера?
Татьяна Евсеева: – Позвонить
на горячую линию 8-800-200-33-60
(звонок бесплатный) и оставить заявку. Нам передадут ваши координаты, мы вам перезвоним и назначим
время визита. В день мы успеваем
обойти в среднем 3-5 квартир. Мы,
как правило, ходим вдвоем с однокурсницей.
 Как определить, что у вас
показывает аналоговое ТВ?
Владимир Большаков: – Если
при просмотре федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1»,
«НТВ») на экране рядом с логотипом стоит буква «А», у вас аналоговое вещание. Если буквы нет и
телевизор показывает 20 каналов
– это точно цифровое ТВ.
 Почему у некоторых зрителей из Кеми не работают каналы
«Россия 2» и «Россия 24»?
Игорь Навалихин: – Каналы
«Россия 2» и «Россия 24» отличаются от других каналов тем, что
в них вводится программа ГТРК
«Карелия». В некоторых районах

сигнал становится слабым, и эти
программы по непонятным причинам выпадают. Проблема эта
локальная, иначе из Кеми у нас уже
был бы шквал звонков. Аварий с
нашим оборудованием в Кеми нет.
Предполагаю, что перебои связаны
с приемом сигнала на комнатную
антенну. Надо попробовать антенну
поперемещать и проверить оборудование. Если проблема останется, то нужно позвонить на горячую
линию 8-800-200-33-60 (региональная), 8-800-220-20-02 (федеральная)
(звонок бесплатный).
 Есть ли возможность подключиться к цифровому вещанию в поселке Спасская Губа?
Игорь Навалихин: – В поселке
Спасская Губа цифрового вещания,
к сожалению, не будет. Жителям
поселка остается только переходить
на другой способ приема телевидения – спутник или Интернет.
 Есть ли цифровой сигнал
в поселке Пухта Прионежского
района?

Игорь Навалихин: – Поселок
Пухта находится в непростых условиях для приема, но по измерениям там возможен прием от Петрозаводска. Должны вещать оба
мультиплекса. Для стабильного
сигнала нужна наружная антенна
с усилителем.
 В поселке Мелиоративном
пропадают первые 10 каналов
на телевизоре со встроенным
декодером (принимает «цифру»). Почему?
Игорь Навалихин: – Тут два
пути. Первый – проверить антенну.
Второй – зайти на сайт производителя телевизора. Возможно, требуется обновление программного
обеспечения. Подробная инструкция
обновления ПО на сайте обязательно будет.
 Когда нужно использовать
антенну с усилителем?
Игорь Навалихин: – Антенну
нужно использовать на удалении
от объекта вещания. Вблизи вышки антенна с усилителем может
только навредить, создав помехи
для сигнала.
 Изменится ли что-нибудь
14 октября с кабельным или
спутниковым ТВ?
Владимир Большаков: – На
этот вопрос может ответить только
поставщик услуг, с которым у вас
заключен договор. Но технически
отключение аналогового ТВ на
другие способы приема никак не
повлияет.
 Будет ли третий мультиплекс?
Владимир Большаков: – Третий мультиплекс, возможно, будет.
О сроках пока говорить рано. Но
это точно будет телевидение еще
более высокого качества: с лучшим
звуком и с еще более точной картинкой.

Начальник отдела развития РТПЦ Игорь Навалихин
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Правопорядок

Пенсионерка
перевела мошенникам почти
полмиллиона рублей

Злоумышленники пообещали компенсацию за якобы некачественные БАДы.
В полицию Петрозаводска обратилась
73-летняя женщина. Она рассказала, что
перевела мошенникам большую сумму денег.
Полицейские установили ход событий.
Первый звонок пенсионерке поступил
24 мая. Мужчина представился прокурором
Южного административного округа Москвы
и спросил, приобретала ли она когда-нибудь
БАДы. Пожилая женщина ответила утвердительно. Тогда ей предложили получить
компенсацию 580 тысяч рублей, однако для
этого необходимо было перевести деньги

за некую страховку. Пожилая женщина выполнила условия. После этого ей в течение
двух недель поступали звонки. Фамилии
и должности звучали по-разному, условия
предоставления компенсации варьировались, но результат был один: петрозаводчанка отправлялась в банк и переводила
различные суммы на счет одного и того
же человека.
Подсчитав расходы – 441 тысячу рублей,
– женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 июня 2019 года ПЯТНИЦА

Девушек с полным рюкзаком
швейцарского сыра
задержали в магазине
Ущерб превысил три с половиной тысячи рублей.
В минувшую субботу в Кондопоге в одном из сетевых магазинов видеокамеры зафиксировали, как две девушки складывают
продукты в рюкзак. Экстренно были вызваны
сотрудники Росгвардии. Злоумышленница,

которая пыталась пронести рюкзак с краденым товаром мимо кассы, была задержана.
В числе похищенного – 3 упаковки масла,
2 банки икры и много швейцарского сыра
– 11 упаковок по 250 рублей. Общая сумма
ущерба превысила 3,5 тысячи рублей.
Дело передано в полицию.

Потянуло к морю

Петрозаводчанин хотел продать украденный автомобиль, чтобы переехать на юг.
Полицейские организовали засаду на правонарушителя.
Владелец автомобиля обратился в дежурную часть полиции, когда не обнаружил его
на привычном месте на Перевалке, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники угро нашли похищенный транспорт недалеко от места угона. Чтобы определить похитителя, оперуполномоченные установили наблюдение за ним. Через некоторое
время был задержан молодой человек.
Подозреваемый, 24-летний житель Октябрьского района, рассказал, что присмотрел
«брошенный» автомобиль с разбитым окном и решил его похитить. Для этого он вызвал
эвакуатор. Водитель погрузил автомобиль, но, проехав несколько метров и узнав, что
перевозит транспорт без документов, выгрузил его.
Через несколько дней после неудавшейся кражи житель карельской столицы вернулся
к машине, чтобы увезти ее и сбыть. На вырученные деньги он хотел приобрести билет.
Петрозаводчанин планировал переехать жить на юг.
Возбуждено уголовное дело.

400 тысяч штрафа – за торговлю
контрафактным алкоголем
Ранее не судимый мужчина заработал
на поставках дешевого пойла полтора миллиона рублей. Деньги он вложил в покупку квартиры, которая сейчас арестована
властями.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Петрозаводску получили
информацию о поставках в город партий
контрафактного алкоголя. Полицейские
нашли подозреваемого – ранее не судимого
41-летнего жителя столицы Карелии. Преступные действия гражданина пресечены,
немаркированная алкогольная продукция
изъята.
По версии следствия, петрозаводчанин
нашел в Интернете объявление о продаже
очень дешевого алкоголя и решил этим заняться. Для этих целей он в крупном регионе
страны приобретал немаркированные партии
различных спиртосодержащих жидкостей,
доставлял в Петрозаводск, хранил в гара-

же, а затем через знакомых распространял
партии. Ассортимент был велик, включал
различные наименования водки, коньяка,
вина. При этом, к примеру, за бутылку водки
он платил 70 рублей, сбывал вдвое дороже.
Со временем обвиняемый стал подстраиваться под запросы потребителей, привозил
напитки под заказ. Те, понимая, что бутылка
виски элитной марки объемом 0,5 литра не
может стоить 200 рублей, все же покупали
товар. Впоследствии эксперты подтвердили,
что акцизные и федеральные специальные
марки являлись поддельными, а состав продукции не соответствовал стандартам.
Петрозаводчанин незаконно заработал
свыше 1,5 млн рублей. Деньги он вложил в
покупку квартиры, которая в последующем
была арестована в ходе предварительного
расследования.
Подсудимого оштрафовали на 400 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД
Карелии.

Ранее судимый житель Петрозаводска украл бутылку алкоголя стоимостью
13 тысяч рублей. Также мужчина позарился на два бритвенных станка. Его задержала охрана гипермаркета и передала
полиции, пишет пресс-служба МВД республики.
В дежурную часть полиции обратился
представитель гипермаркета в Петрозаводске. Он сообщил, что неизвестный мужчина похитил бутылку алкоголя стоимостью

более 13 тысяч рублей и два бритвенных
станка. На парковке вблизи магазина житель
карельской столицы был задержан охраной
и передан полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 45-летнего
судимого петрозаводчанина. Он пояснил, что
планировал продать похищенное.
Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, пишет
пресс-служба МВД Карелии.

Захотел красиво жить

Коммивояжер поздравил с Днем
улыбки и украл 14 тысяч рублей
В полицию Петрозаводска обратилась пенсионерка. Она рассказала о краже денежных
средств из квартиры во время визита торговцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Пожилая семейная пара, проживающая в однокомнатной квартире, хранила все сбережения в кошельке. В день происшествия глава четы вышел в магазин с небольшой
суммой, кошелек остался на кровати. Дома осталась жена. В дверь кто-то позвонил. На
пороге стояли двое молодых людей, предлагавших купить различные товары. Поздравляя
хозяйку квартиры с Днем улыбок, они проследовали на кухню. Один из визитеров попросил разрешения посетить санитарную комнату.
Бабушка ничего не купила, но после ухода коробейников она практически сразу выяснила, что из кошелька пропали почти все деньги – 14 тысяч рублей. В силу некоторых
семейных обстоятельств пара жила только на пенсию жены, доход супруга уходил на
иные нужды.
Сотрудники угро установили подозреваемого – 23-летнего жителя Приволжского федерального округа, который приехал на заработки в карельскую столицу. Заметив кошелек в
комнате, он решил похитить сбережения: для отвода глаз попросился в туалет. Ни напарник,
ни горожанка, перешагнувшая 80-летний рубеж, не заметили, как он вынимал деньги.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант вернул деньги потерпевшей.

Наша история
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Старая церковь в Видлице

Памятный знак на месте высадки десанта

Память Видлицы
Максим АЛИЕВ

Видлица – село с богатым боевым прошлым. Несмотря на то что
сейчас оно находится далеко от
границ, в момент своего основания Видлица была приграничным
форпостом России. Несколько раз
в своей истории оно оказывалось
на грани уничтожения, но всегда
возрождалось, сохраняя при этом
память о своих защитниках.

У шведских границ
Отсюда до границы со Швецией, обозначенной огромным Варашевым камнем на берегу Ладоги,
можно было дойти быстрым шагом
за три часа.
Само село изначально было построено как пограничный оборонительный рубеж, а первые упоминания о нем встречаются в документах
XVII века. Граница между Россией
и Швецией пролегла в этих местах
в 1617 году по итогам Столбовского
мирного договора. Тогда же и потребовалось иметь здесь постоянный
пограничный отряд.
Свое стратегическое военное положение Видлица занимала вплоть
до 1721 года, когда по итогам Северной войны был подписан Ништадтский мирный договор и граница
отодвинулась на северо-запад. Спустя 88 лет, в 1809 году, завершилась
последняя война между Россией и
Швецией. Ее итогом стало включение Финляндии в состав России
на правах княжества. Российское
правительство тогда же увеличило
территорию Финляндии за счет карельского перешейка и Северного
Приладожья, включающего Питкяранту и Сортавалу.
Мирное время дало возможность для экономического развития Видлицы. В конце XIX века
Путиловский завод основал здесь
чугунолитейное предприятие. Сырье доставляли из-под Сортавалы,
а на самом заводе трудилось почти
полтысячи человек. Просуществовал Видлицкий завод недолго. Еще
до начала Первой мировой войны
ввиду убыточности его закрыли.
Сразу после революции в Видлице началась новая жизнь. Финляндия
в конце 1917 года объявила о самостоятельности, и граница молодого
советского государства вновь стала
проходить неподалеку от села сразу
за Погранкондушами – небольшим
поселком, расположенным в 17 километрах.

И снова война
Весной 1919 года Погранкондуши и Видлица первыми приняли
на себя удар Финской доброволь-

ческой армии, попытавшейся с
оружием в руках создать Великую
Финляндию. Больше тысячи финских солдат и офицеров 23 апреля
1919 года перешли границу, разбили пограничную красноармейскую
заставу и устремились в сторону
Видлицы. Финское правительство,
хоть официально такую затею не
поддерживало, негласно помощь
«добровольцам» оказывало. Конечной целью финской Белой
гвардии было создание Великой
Финляндии от берегов Ладоги до
Онежского озера и Белого моря.
Молодая Советская Россия оказалась в критическом состоянии,
поскольку рисковала потерять
главную арктическую артерию –
железную дорогу, соединявшую
столицу с незамерзающим портом
Мурманск. В Олонецкой Карелии
у Красной армии не было сил противостоять белофиннам, хорошо
подготовленным, закаленным в
боях гражданской войны в самой
Финляндии.

Расстрел у церкви
Каменный храм в Видлице
открыли в 2009 году. Внешне он
практически полностью повторяет церковь, которая стояла тут сто
лет назад, правда, находилась она
по другую сторону реки на вершине
села. Разрушили ее сто лет назад, а
на том месте сейчас стоит обычный
деревянный дом. О том, что в нем
когда-то велись службы, напоминает лишь покосившийся деревянный
крест.
В 1919 году никакого деревянного дома тут не было, зато высился каменный храм с колокольней. Здание
высокое и добротное. Именно тут
укрылись защитники Видлицы в надежде дождаться помощи от своих.
Они еще не знали, что отряд финнов
обошел Видлицу со стороны озера и
перерезал линию связи с Олонцом.
Несколько дней шел ожесточенный бой. В конце концов финнам
удалось подобраться к церкви, заложить взрывчатку и разрушить
угол церкви.
Оставшиеся защитники Видлицы сдались в плен. Финские
добровольцы устроили довольно
скорый суд. Практически всех,
кто оставался в церкви в живых,
ждал расстрел. Приговор привели
в исполнение тут же неподалеку.
На этом месте скоро появится поклонный крест, посвященный всем
жертвам гражданской войны.
Тела 20 коммунаров похоронили
в нескольких сотнях метров от расстрела. В этой же могиле покоится
прах еще двух жителей села, которых финны казнили в мае, уличив
их в сочувствии красным. Сейчас
на этом месте стоит памятник, на
котором выбиты 22 фамилии.

Оккупация
и освобождение

Командование финской Белой
гвардии сделало Видлицу своим основным опорным пунктом на захваченных территориях. В помещениях
бывшего чугунолитейного завода
расположился штаб командования.
То, как финны поступали с сочувствующими красным, известно по
спискам расстрелянных.
Самой юной жертвой нападавших стала трехлетняя дочь крестьянина Егора Егорова. Семью убили
прямо в доме в деревне Гиттойла.
Всего в списке расстрелянных
финнами жителей Олонца и окрестностей значится 69 фамилий. Это
лишь те, о чьей казни было известно
доподлинно. Суровая кара ждала
всех, кто хоть как-то отметился в
помощи коммунистам.
Многим из расстрелянных едва
исполнилось 20 лет, некоторые даже
не успели стать совершеннолетними.
Так, 28 мая на берегу Тулоксы финны расстреляли 16-летнего Дмитрия Михайлова, заподозрив его в
связи с красноармейцами.
Позиционное противостояние
продолжалось до конца июня 1919
года, когда советское командование разработало план десантной
операции, которую осуществили
с помощью Онежской флотилии.
Утром 27 июня несколько кораблей подошли к берегу у Видлицы
и Тулоксы, где у финнов были

Памятник расстрелянным коммунарам

Памятник героям Видлицкого десанта

также установлены укрепления, и
в течение нескольких часов огнем
артиллерии уничтожили основные
огневые точки противника.
После того как финны перестали отвечать, красноармейцы
высадились на берег. В этом году
спустя 100 лет после десантной операции на месте десанта появится
памятный знак.
Первый памятник, посвященный
событиям тех лет, в Видлице появился еще в 1961 году. Местные жители заложили каменное основание
мемориала в год 40-летия операции
27 июня 1959 года, но завершенный
вид он принял лишь спустя два года,
когда скульптор Леонид Калинин
сделал фигуру матроса. Открыли
монумент 7 ноября 1961 года.

Память, высеченная
в камне
Стратегическое положение
Видлицы сыграло свою роль и в
годы Великой Отечественной вой-

ны. Во время Свирско-Петрозаводской операции, положившей
конец оккупации Карелии, на берег Видлицы также был высажен
советский десант, который выбил
финские войска из укрепленного
района и заставил противника отступать глухими лесами.
Память освободителей в Видлице чтут. В селе установлено сразу
несколько мемориалов. Один посвящен землякам, вернувшимся с
войны и закончившим свой жизненный путь в мирное время, другой посвящен местным жителям,
погибшим на фронтах Великой
Отечественной, третий мемориал посвящен воинам-защитникам
Видлицы. Местные жители его
называют «1242»: именно столько
солдат и офицеров, погибших здесь
в годы войны, похоронено в братской могиле.
Каждый год на этом берегу
работают поисковики. И каждый
год они находят останки десятков
бойцов Красной армии, оставшихся
лежать в этих лесах навечно.
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Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2019 г.

№ 71/714-6

г. Петрозаводск

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

информацию секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение
рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
от 4 июня 2019 года № 82, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, предоставленные региональным телеканалом «САМПО
ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в
мае 2019 года (приложения № 1 и № 2).
2. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в мае 2019 года
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, в равном объеме.

14 июня 2019 года ПЯТНИЦА
3. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в мае 2019 года
требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональные отделения политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН

С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 6 июня 2019 г. № 71/714-6

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

Наименование политической
партии

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

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:13

00:00:00

–

00:00:13

00:00:00

00:00:13

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:13

00:00:00

–

00:00:13

00:00:00

00:00:13

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:13

00:00:00

–

00:00:13

00:00:00

00:00:13

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00

00:00:13

00:00:00

–

00:00:13

00:00:00

00:00:13

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:13

00:00:00

–

00:00:13

00:00:00

00:00:13

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 6 июня 2019 г. № 71/714-6

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

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

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

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

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

общий объем
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии

ПЯТНИЦА 14 июня 2019 года
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Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2019 г.

№ 25 од

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 20 июня 2019 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 57 Конституции
Республики Карелия».
2. О проекте закона Республики Карелия «Об исполнении бюджета Республики Карелия
за 2018 год».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики
Карелия «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Решением Верховного суда Республики Карелия от 22 января 2019 года, вступившим в
законную силу 5 июня 2019 года, признан недействующим пункт 11 «предприятия (имущественные комплексы), используемые для осуществления предпринимательской деятельности
в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, или их части (здания, строения,
сооружения)» таблицы 3 «Коэффициент деятельности арендатора – Кд» пункта 3.4 приложения № 2 постановления Правительства Республики Карелия от 8 мая 2018 года № 165-П
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля
2000 года № 44-П».
Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2019 г.

г. Петрозаводск

№ 213-П

Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения по Республике Карелия за первый квартал 2019 года
В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О прожиточном минимуме» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2019 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
районы, г. Костомукша):
на душу населения
трудоспособное население
пенсионеры
дети

14 321 рубль
15 508 рублей
12 095 рублей
13 596 рублей;

13 339 рублей
14 527 рублей
11 185 рублей
12 505 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения
трудоспособное население
пенсионеры
дети

13 471 рубль
14 658 рублей
11 304 рубля
12 660 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
Глава
Республики Карелия

17 июня
6.00, 19.30, 01.20 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50,
8.10, 18.05 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.30
«Растем вместе» (6+). 9.05, 15.10 «Все просто» (12+). 9.35, 02.10 «Шестое чувство»
(12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50
Художественный фильм «Игра на выживание» (16+). 12.25, 17.20 «Вкусно» (12+).
14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (12+). 15.40 Художественный
фильм «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ»
(6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 20.35, 03.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА»
(16+). 21.25, 04.00 «Самое яркое» (16+). 21.55
Художественный фильм «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (0+). 23.40 Художественный фильм
«МОСКВА – ГЕНУЯ» (16+).

Вторник

18 июня
6.00, 19.30, 00.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55,
9.10, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.25 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.00
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА» (16+). 11.35, 23.40
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+).
14.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+). 15.10,
17.30 «Суперферма» (12+). 16.05 Художественный фильм «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»
(0+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 21.30 «Усков» (12+). 22.15
Художественный фильм «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+). 01.25 Художественный фильм
«ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+). 03.55
«САМОЕ ЯРКОЕ» (16+).

Среда

2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения
трудоспособное население
пенсионеры
дети

Понедельник

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Информационное сообщение
В связи с внесенными изменениями в проектную документацию «Строительство наружных
сетей и сооружений водоснабжения и канализации объектов музея-заповедника «Кижи» музей-заповедник «Кижи» информирует о проведении общественных обсуждений по проектной
документации с оценкой воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации
объекта.
Проведение работ по строительству объекта будет производиться по адресу: Республика
Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи.
Организатор общественных обсуждений – администрация МО «Медвежьегорский муниципальный район».
Срок проведения обсуждений: с 14.06.2019 г. по 15.07.2019 г.
Форма общественного обсуждения: сбор предложений и замечаний от заинтересованной
общественности. Порядок и форма представления замечаний и предложений в ходе общественных обсуждений:
– письменные обращения в администрацию МО «Медвежьегорский муниципальный район»
по адресу: Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.
Документация для ознакомления размещена на официальном сайте администрации
МО «Медвежьегорский муниципальный район» (www.medgora-rayon.ru), в разделе «Экономика»
– «Информация отдела архитектуры и градостроительства».
Адрес и телефон Заказчика: 185035, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, каб. 305, тел.
(814-2)78-98-21.

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

19 июня
6.00, 19.30, 01.50 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
13.50 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
10.40, 21.00, 03.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА»
(16+). 11.30 «Дача» (12+). 12.45 Художественный фильм «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+).
14.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+). 15.15
«Вкусно» (12+). 16.45 «Суперферма» (12+).
17.45 Документальный фильм «Первая мировая. Неизвестная война» (6+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+).
20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.55,
02.40 «Шестое чувство» (12+). 22.50, 01.20
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный
фильм «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРОНИМО»
(16+).

Четверг

20 июня
6.00, 19.30, 00.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.20 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
15.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
10.40, 20.40, 02.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА»

(16+). 11.30 «Дача» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
15.40 Художественный фильм «КОДОВОЕ
ИМЯ ДЖЕРОНИМО» (16+). 17.50 Документальный фильм «Первая мировая. Неизвестная война» (6+). 18.30 «Сделано в
СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.30
Художественный фильм «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+). 23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.30 Художественный
фильм «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+). 03.35
«Самое яркое» (16+).

Пятница

21 июня
6.00, 19.30, 00.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 17.20,
03.35 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
10.10 «С миру по нитке» (12+). 10.40 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА» (16+). 11.30 «Дача» (12+).
12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 Художественный фильм «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+). 15.50
«Суперферма» (12+). 17.50 Документальный
фильм «Разведчицы. Смертельная игра»
(16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 20.40, 01.25 «Самое яркое»
(16+). 21.45 Художественный фильм «ВЕНОК
СОНЕТОВ» (16+). 23.40 «Шестое чувство»
(12+). 01.55 Художественный фильм «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРОНИМО» (16+).

Суббота

22 июня
6.00, 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05,
14.15 «Вкусно» (12+). 10.50 «Кунг-фу Кролик»
(6+). 12.50 Художественный фильм «ИВАН
МАКАРОВИЧ» (12+). 15.00 «ООН» (16+).
16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
18.00, 00.35 «Самое яркое» (16+). 19.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный фильм «ПРАЗДНИК» (0+).
20.55, 02.35 «Шестое чувство» (12+). 22.40
Художественный фильм «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+). 01.05 Художественный фильм
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+). 03.30 «Все просто» (12+).

Воскресенье

23 июня
6.00, 22.30, 01.30, 03.25 «Самое яркое»
(16+). 7.00, 8.45, 18.30 Мультфильмы (0+).
7.30, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.15 «Все
просто» (12+). 9.45 A La Carte (12+). 10.45
«Наша Маша и волшебный орех» (12+).
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
12.20, 17.35, 00.35 «Шестое чувство» (12+).
13.15 Художественный фильм «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+). 15.30 СТРАНА
(16+). 15.50, 19.20 «Вкусно» (12+). 16.35
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 19.00
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 20.05 «Усков»
(12+). 20.50 Художественный фильм «ДОМ,
МИЛЫЙ ДОМ» (12+). 23.00 Художественный фильм «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+). 02.00
Художественный фильм «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+).

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 наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества; о способах приобретения, стоимости и объемов товаров,
необходимых для оказания услуг по транспортированию газа по трубопроводам Общества за май
2019 года; о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий
на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества;
О регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическом присоединении) к
газораспределительным сетям общества); о регистрации и ходе реализации заявок на доступ
к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Ученые рассказали, помогут ли кошки
избавить Петрозаводск от крыс

В карельской столице состоялось заседание дискуссионного
клуба по теме «Экология города:
крысы vs кошки».
В нем участвовали общественники, зоозащитники и ученые. Модератором заседания был председатель профсоюзов Карелии Илья
Косенков.
– Я с 1975 года живу в Петрозаводске. С детства у меня, как у
всякого мальчика, была обязанность
выносить из дома мусор. Я не помню, чтобы в мусорных контейнерах
или возле них находились крысы.
Сейчас же это стало почти нормой.
Петрозаводчане, можно сказать,
почти привыкли к этому. В то же
время я помню, что в моем детстве
практически во многих дворах
жили кошки, – начал Илья Косенков.
Председатель профсоюзов Карелии рассказал присутствующим, что
сейчас в народе бытует несколько
версий того, из-за чего популяция
крыс в Петрозаводске увеличилась.
Одна из них (и пожалуй, главная) –
отсутствие кошек, которых якобы
выловили зоозащитники.
Присутствующий на встрече
доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Андрей Коросов сразу
отметил, что ни кошки, ни собаки
вообще никак не влияют на числен-

ность грызунов, потому что хищник
не может влиять на жертву.
– Это миф. Как серьезную причину увеличения популяции крыс в
городе ее можно даже не рассматривать, – заявил Коросов.
Профессор также добавил, что
всех крыс уничтожить не удастся, возможно только уменьшить поголовье.
– Чтобы бороться с крысами,
нужно оценить их численность.

Первое, что нужно сделать, – организовать мониторинг. Мониторинга до сих пор нет. Мэрия просила нас в прошлом году изучить
этот вопрос. Мы промониторили
поголовье крыс, но только на территории контейнерных площадок,
в подвалах и на предприятиях – нет.
Численность оказалась относительно невысокой – примерно одна
крыса на 10 жителей. В среднем

по миру этот показатель гораздо
больше. Вообще, считается, что
на планете крыс живет в 10 раз
больше, чем людей, – рассказал
Андрей Коросов.
Ученый также назвал несколько возможных причин, по которым
крыс в городе стало больше.
– Появилось очень много отходов по сравнению с советским
временем. Отношение к корочкам

хлеба тогда было совсем не таким,
как сейчас. Вторая причина – ветшают сооружения сбора мусора.
Основные места обитания крыс
находятся под плитами, на которых
стоят контейнеры.
По словам Коросова, чтобы
уменьшить поголовье крыс в Петрозаводске, нужно уничтожить их
место обитания.
– Если, например, установить
такие контейнеры, из которых крыса не сможет выбраться, этого уже
будет достаточно. Такие специфические баки в нашем городе уже есть.
По-моему, на улице Казарменской,
например. Еще один важный аспект
– контейнерная площадка должна
быть правильно организована. Желательно, чтобы контейнеры стояли
на асфальтированной площадке, а
рядом не было груд мусора, – заявил
Андрей Коросов.
На заседании дискуссионного
клуба высказались также общественники, представители управляющих компаний, государственные
и муниципальные служащие. Все
пришли к выводу, что эту проблему
нужно решать комплексно. Через
некоторое время у участников
мероприятия появится протокол
заседания, на основе которого
будет разработан план дальнейших действий по борьбе с крысами.

Две тысячи жителей Карелии
стали жертвами клещей
с начала сезона
В частности, среди обратившихся в медицинские учреждения 436 детей, рассказали
в региональном Роспотребнадзоре.
С начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 1 969 случаев присасывания клещей.
В частности, среди обратившихся в медучреждения 436 детей. Эти цифры не превышают
среднемноголетних значений, сообщает Роспотребнадзор Карелии.
Случаи укусов клещей отмечены в 15 районах республики, исключая Костомукшу, а
также Муезерский и Лоухский районы.
Отметим, через укус клеща можно заразиться клещевым вирусным энцефалитом
– острым инфекционным вирусным заболеванием с преимущественным поражением
центральной нервной системы. Оно может привести к тяжелым последствиям вплоть до
инвалидности и смерти. Клещи также являются переносчиками других опасных болезней.
В случае присасывания клеща нужно аккуратно извлечь его, причем лучше сделать это
у врача в травмпункте. Членистоногое следует отнести на исследование в лабораторию.

Марии Шульгиной вручили
полмиллиона рублей на съемки
кинопроекта «Спасибо»
8 июня в рамках международного кинофорума «Северное кино» (INFF-2019) и
всероссийского питчинга дебютантов в
Петрозаводске конкурсанты представили
экспертному совету свои кинопроекты с
целью поиска источников финансирования.
Призовой фонд питчинга включал как
техническую поддержку в съемках от компании Canon, так и другие призы от партнеров
и экспертов. А главный приз, грант в размере
500 тысяч рублей на реализацию игровой
короткометражки «Спасибо», экспертный
совет вручил автору сценария Елизавете
Тихоновой и режиссеру Марии Шульгиной.
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На круглом столе с участием первого
заместителя министра экономического развития и промышленности Карелии Янины
Свидской подняли вопрос о развитии карельского кинематографа и затронули тему
государственной поддержки для предпринимателей в этой сфере.
Напомним, что основные задачи питчинга – стимулирование развития российского
кинематографа в республике, привлечение
съемочных групп из России и Финляндии в
наш регион, развитие совместного кинопроизводства, открытие новых имен. Об этом пишет пресс-служба республиканского Минэка.
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