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Одна из традиций праздника – выставка-презентация районов
и городов Карелии

Праздничный концерт в Медвежьегорске

Карелия отметила День Республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил награду ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Ивановне Головановой

Все районы и города Карелии
представили в Медвежьегорске
свой потенциал развития на традиционной выставке-презентации
муниципальных районов и городских округов Карелии. В качестве
темы выставки в этом году выбрана
«Карелия уникальная».
Медвежьегорск продемонстрировал макет музея-заповедника
«Кижи» в масштабе 1 к 20. Этот
экспонат вызвал самый большой интерес у жителей и гостей праздника.
Сортавальский район представил
свой культурно-исторический потенциал и модель железнодорожного
маршрута Сортавала – Рускеала, Муезерский и Пудожский – фасованные
травы и чаи, Кемский – дары моря,
Лоухский – уникальный облицовочный камень, Прионежский – изделия
из малинового кварцита, Беломорский – традиционное золотное шитье.
Сегежский район продемонстрировал костюмы из крафтовой бумаги,
образцы экологической упаковки. В
Олонце приобретает популярность
ручная ткацкая продукция, представленная на выставке. Кондопога
и Костомукша предложили гостям
попробовать вкуснейшие рыбные
деликатесы, а Пряжа – свежую
клубнику и местный сыр.
(Продолжение на стр. 3)

Реклама.

Более 20 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий прошли на 12 тематических
площадках Медвежьегорска.
Праздничный концерт смогли
посмотреть более 9 тысяч гостей и жителей города. Первый
в истории орден «Сампо» вручили
внучке Эдварда Гюллинга Татьяне
Кондратьевой.
В Медвежьегорске отметили
99-й День Республики Карелия.
Город готовился к празднику не
один месяц: здесь обновили дороги,
площади, фасады зданий.
Торжественные мероприятия
начались с божественной литургии и благодарственного молебна
в храме Пророка Илии. Кроме
того, в день празднования прошла
церемония спецгашения почтовых
конвертов, выпущенных ограниченным тиражом. На них изображен
один из символов города – вокзал
железнодорожной станции Медвежья Гора.
Ко Дню Республики также изготовили уникальный штемпель,
которым и погасили маркированные конверты. Жители и гости Медвежьегорска смогли приобрести
памятные конверты, погасить их
уникальным штемпелем и отправить адресатам.
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За лето благоустроено 18 дворов
Этим летом, сообщают из мэрии, в Петрозаводске будут благоустроены 35 дворовых территорий. Работы на 18 из них уже завершены. В настоящее время специалисты
проводят их приемку.
Работы по благоустройству дворовых территорий продолжаются в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).
Самый популярный вид работ – асфальтирование дорожного покрытия. Оно предусмотрено в 31 дворе. Новое покрытие уложено на 26 придомовых территориях.
Работы по благоустройству остальных дворов продолжаются. Завершить их планируется до 1 октября.

Мэрия ищет пустующие квартиры
С начала года обнаружены 22 ничейные
квартиры.
С начала года в Петрозаводске выявлено
22 пустующих жилых помещения. В 7 из них
уже проведен ремонт, они готовы к заселению. 13 квартир включены в план на ремонт.
Еще 2 квартиры незаконно заняты, сейчас

проводится работа по выселению жильцов,
сообщает пресс-служба мэрии.
Граждане, располагающие информацией
о пустующих жилых помещениях, могут позвонить по телефону 71-34-88. Кроме того,
в будни с 15.00 до 16.00 действует горячая
линия по телефону 71-33-14.

Хотят создать площадь
российского флага
В ближайшее время активисты проведут онлайн-опрос, чтобы любой горожанин смог сообщить, где бы он хотел видеть
площадь флага.
В «Точке кипения» в Петрозаводске
состоялся круглый стол, на котором общественники обсуждали создание площади российского флага. Объект должен появиться в
карельской столице в ближайшие месяцы.
Мероприятие проводил руководитель
карельского отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия»
Владислав Потапов. В нем участвовали
еще четыре человека, в их числе член молодежного парламента республики и член
молодежного регионального правительства.
– На круглом столе с инициативной
группой мы обсудили создание в Петрозаводске площади российского триколора. По
итогу мы решили сделать онлайн-опрос, в

котором граждане смогут выбрать одно из
предложенных мест для этой площади или
же сообщить свой вариант. Через неделю мы
подведем промежуточный итог и выберем
несколько лучших вариантов, чтобы отдать
их дизайнерам для создания проектов, – рассказал Владислав Потапов.
Руководитель карельской «Молодой гвардии» добавил, что идея создания в городах
площадей российского флага принадлежит
организатору всероссийской «Молодой гвардии». Она приурочена к 350-летию создания
российского триколора.
– В идеале площадь флага должна появиться в Петрозаводске ко Дню народного
единства, то есть 4 ноября, – добавил Потапов.
– Горожанам в опросе будут предлагаться несколько вариантов для ее создания — пойма
реки Лососинки, около Советского моста,
возле мэрии или в ЖК «Александровский».

На привокзальной
площади началась установка
модульного цветника
Общая стоимость проекта составляет полтора миллиона рублей.
Благоустройство сквера напротив железнодорожного вокзала Петрозаводска вступило
в активную фазу, сообщает пресс-служба мэрии.
При подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией. Уже
скоро работники городского комбината благоустройства высадят на новом месте цветы.
Общая стоимость проекта – около полутора миллионов рублей.

Мемориал с Вечным огнем
отремонтируют

Новые светофоры на Лососинском
шоссе установят к 15 ноября
Подрядчик выполнит работу в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за
1,6 млн рублей.
Не позднее 15 ноября 2019 года в районе
дома № 30 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске установят светофоры. Это следует из
аукционной документации, опубликованной
на портале государственных закупок.
Торги с начальной стоимостью контракта
1,6 млн рублей выиграло ООО «Онего-Дорзнак», подавшее единственную заявку. За

эти деньги подрядчику предстоит установить
светофоры, нанести дорожную разметку и
устроить на подъезде к ней искусственные
неровности.
Светофорный объект на Лососинском шоссе установят в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», говорила в июле глава Петрозаводска
Ирина Мирошник. По нацпроекту в городе
установят также светофоры на перекрестках
улиц Горького и Анохина, Чапаева и Чкалова,
Сыктывкарской и Лесного проспекта.

Подрядчик определится по результатам аукциона, на работы заложено 5,5 млн
рублей.
В Петрозаводске пройдет ремонт мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». Это следует из данных аукциона,
опубликованного на портале государственных закупок.
Работы должны быть выполнены не позднее 20 ноября, говорится в техническом задании. К этой дате подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие рядом с комплексом,
уложит новую тротуарную плитку и установит бортовые камни, устроит газон из готовых
рулонных заготовок и поменяет памятные плиты на Братской могиле.
Начальная стоимость контракта составляет 5,5 млн рублей. Подрядчик определится
2 сентября.

С начала года в Петрозаводске
150 раз отключали
электроэнергию
По мнению администрации, сетевой компании нужно приобрести резервные источники питания.
С начала года в Петрозаводске произошло более 150 отключений электроснабжения.
В некоторых случаях потребители оставались без света на срок до 17 часов, сообщает
пресс-служба мэрии.
По мнению администрации, один из выходов – приобретение сетевой компанией резервных источников для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии. Такое решение
позволит минимизировать для потребителей последствия во время аварийных ситуаций.
Кроме того, администрация напоминает АО «ОРЭС-Петрозаводск» о необходимости
исполнения инвестиционной программы по модернизации сетей.
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Дороги в двух населенных пунктах
осветят за 33 млн рублей
Торги по обоим участкам выиграла одна организация.
В Карелии установят недостающее уличное освещение вдоль дорог в двух населенных
пунктах. Результаты соответствующих торгов опубликованы на портале государственных
закупок.
Электроосвещение появится на автодороге Шокша – Кварцитный (участок со второго
по пятый километры, территория поселка Кварцитный) и на трассе «Кола» – Кончезеро –
Шуйская – Гирвас (участок между 16-м и 19-м километрами, село Кончзеро).
Общая сумма контрактов превышает 33 млн рублей. На оба аукциона поступили единственные заявки от ООО «Телекомстрой», которое признано победителем торгов.

Новые детсады в Шуе и Заозерье
планируют сдать до конца года

Мигрантам предложат узнать
Карелию с помощью квеста
в Кинерме
Игру проведут общественники, получившие грант Главы Республики.
В деревне Кинерма пройдет образовательная игра-квест для мигрантов. Квест планирует провести общественная организация «Содружество народов Карелии», получившая
в 2019 году грант Главы Карелии на содействие адаптации мигрантов.
Правила игры продолжает обсуждать рабочая группа, рассказали в общественной
организации. Предполагается, что для квеста в деревне подготовят несколько площадок,
часть из которых будет находиться на открытом воздухе, а часть – в помещениях.
Игру планируют провести осенью, подробности станут известны в начале сентября.

В администрации Прионежского района прошло совещание по строительству
детских садов в Шуйском и Заозерском сельских поселениях. Финансирование проходит за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Стоимость детского сада на 80 мест в Шуе оценивается более чем в 60 миллионов рублей, в
Заозерье на 200 мест – порядка 155 миллионов рублей.
Федеральная часть денег выделяется в рамках национального проекта «Демография».
Планируется, что современные здания будут сданы в IV квартале текущего года. Затем их
оснастят всем необходимым для посещения детей, написал в своем паблике в «ВКонтакте»
глава Прионежья Вадим Сухарев.
Также на совещании обсудили планы строительства детского сада на 100 мест в Мелиоративном. Новое детское учреждение в Мелиоративном сельском поселении будет
построено к 2021 году, отметил чиновник.

Энергетики повысили надежность
электроснабжения шести поселков
в Кондопожском районе
Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Карелэнерго» выполнили масштабный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ в Кондопожском районе.
Энергетики реконструировали более 7 км линии на участке от поселка Березовка
до деревни Большое Вороново. На всем участке специалисты заменили 95 опор, смонтировали самонесущий изолированный провод, особо устойчивый к неблагоприятным
погодным явлениям. На подстанции «Березовка» сотрудники компании заменили три
трансформатора тока.
На реализацию проекта «Карелэнерго» направило 11 млн рублей.
Как отметил заместитель главного инженера предприятия Сергей Пешнин, реконструкция ЛЭП позволила повысить надежность шести населенных пунктов Кондопожского
района: Березовка, Большое Вороново, Чупа, Сопоха, Кивач, Кончезеро.
По итогу года «Россети Северо-Запад» отремонтируют по всей Карелии более 200 км
ЛЭП, на эти цели в компании запланировано 216 млн рублей.

Пешеходную дорожку в Олонце
оборудовали по Программе
местных инициатив

Стоимость проекта составила миллион рублей.
В исторической зоне Олонца – городском парке – состоялось открытие пешеходной
дорожки, реализованной в рамках Программы поддержки местных инициатив, сообщает
глава районной администрации Сергей Прокопьев на своей странице в социальной сети.
– В последние годы уделяется большое внимание благоустройству исторической зоны.
Пешеходная дорожка из щебня и песчано-гравийной смеси, с установленными фонарями
уличного освещения, скамейками и урнами вдоль реки Мегреги стала очередным шагом
в реализации идеи создания историко-культурного городского парка, – написал Сергей
Прокопьев.
Стоимость проекта составила более миллиона рублей. Региональный бюджет выделил
567 тысяч рублей, бюджет Олонецкого района – 385 тысяч рублей. 117 тысяч рублей собрали жители и предприятия Олонца.

Почти 14 миллиардов рублей
получат муниципалитеты
в этом году
116 миллионов дополнительно выделено в этом году за достижение новых
показателей.
Ежегодно не менее 30 процентов регионального бюджета перечисляется муниципалитетам. Общий объем финансовой помощи
местным бюджетам на 2019 год предусмотрен
в сумме более 13,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минфина.
За последние два года рост межбюджетных трансфертов ежегодно составляет
более 2 миллиарда рублей: в 2018 году по
сравнению с 2017-м на 2,1 миллиарда рублей, в
2019-м – на 2,9 миллиарда рублей.
С этого года в Карелии расширены механизмы стимулирования органов местного

самоуправления за достижение наилучших
показателей на общую сумму 116 миллионов
рублей, в том числе:
– за достижение прироста поступления
отдельных налоговых доходов, собираемых
на территории муниципалитетов;
– за достижение наилучших показателей
по оценке качества управления муниципальными финансами;
– за стимулирование органов местного
самоуправления за достижение наилучших
показателей по итогам реализации программ
оздоровления муниципальных финансов;
– за проводимые мероприятия по оптимизации структуры муниципальных образований.
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Сто символов Карелии

Регата

«Айс» – экипаж на судне
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Яхты и регаты как символ Карелии
представляет Андрей Кузьмин, председатель спортивного совета Клуба любителей
водного туризма:
– Онежское озеро очень интересная
акватория. Оно сильно изрезано, береговой рельеф сложный, много островов,
с каждой губы дует свой ветер. Погода
постоянно меняется – от штилевой и жаркой, до холодной дождливой, с сильными
ветрами. За это его выбирают и любители,
и профессионалы.
Онежская регата, когда была обширной, являлась настоящим символом
республики. Крупнейшие и старейшие
соревнования по парусному спорту в
стране. Когда-то для класса четвертьтонников здесь проводили свой собственный
чемпионат – он был единственным в России, а позже стал одним из этапов Кубка.
Да и сама по себе Онежская регата
была зрелищем: люди видели старт и финиш, гордились тем, что к нам приезжали известные экипажи и красивые яхты.
Сегодня для развития парусного спорта
ставку нужно делать на своих спортсменов,
нужно готовить детей и устраивать собственные регаты. Мы стараемся проводить
их на клубном уровне – именно так когдато начиналась и сама Онежская регата.

Онежская парусная регата и морской фестиваль в Петрозаводске

Эдуард ТУР
Онежское озеро непредсказуемо: то
шторм и буря, то полный штиль. Поэтому
парусные гонки на Онего яхтсмены считают
экстремальными. Еще один плюс – масштаб,
до 500 морских миль за многодневный переход. О регатах, парусах и капитанах – в
нашем проекте «100 символов Карелии».
Слово «яхта» пошло от голландского jagen
(гнать, преследовать) не случайно. Первые
предки современного судна появились еще
в XVI веке. Тогда легкие и маневренные лодки европейцы использовали для защиты от
пиратских набегов.
Прогулки на яхтах в широкую моду вошли
чуть позже. Сначала голландцы увлекли ими
членов королевских семей, а затем и весь мир.
В России время яхт настало в Петровскую эпоху. В 1698 году король Англии и
штатгальтер Голландии Вильгельм III Оранский подарили русскому государю яхту
The Transport Royal.
Быстроходное европейское судно, оказавшись в Архангельске, серьезно повлияло на
зарождение западной кораблестроительной
культуры на Русском Севере.
Петр много путешествовал под этим парусом, изучал опыт зарубежных судостроителей
и сам проектировал лодки. «Потомственный
Невский флот», созданный по приказу самодержца, сегодня считается предшественником
современных яхт-клубов.
Знаковое для российского парусного
спорта событие произошло в 1847 году: на
территории Финского залива прошла первая
регата. Впервые на гонку вышли 7 яхт.

Онего
Парусные гонки на Онего профессионалы
считают экстремальными. Здесь проходят
все циклоны Атлантики: волны короткие и
крутые, направление ветра изменчивое, погода непредсказуемая – от полного штиля до
штормового ветра.

Александр Высоких

– Финны говорят: «Да, у вас на Онего – гонка на выживание...» – рассказывает яхтсмен
Александр Высоких. – Из-за этого и едут.
Ходить просто по штилям скучно. А тут вода
10 градусов, дождь и ветер. Все меняется,
мобилизуются силы.
История, случившаяся совсем недавно,
во время фестиваля «Онежский бриз»: в Карелию с Балтийского моря пришел циклон.
Сильный и порывистый северный ветер
достигал 5–10 метров в секунду. Уже после
парада лодок серьезно пострадали 6 яхт,
у одной упала мачта.
И это далеко не единственный случай.
Во время Онежской регаты экипажи не раз
сталкивались со штормом.
Трудно и в штиль, когда регата зависает
и на последней миле может решится вся гонка. Говорят, что в такие моменты опытные
яхтсмены определяют направление ветра
по ощущению на коже. Кто обладает этой
сверхспособностью, медленно, но верно
движется вперед. А кто-то, не выдержав

Кубок острова Суйсари
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испытания безветрием, заводит двигатель
и уходит в порт.
– Главное в такой ситуации – грамотная
работа экипажа. В обычное время в коллективе дружеские, почти семейные отношения,
но во время гонки, как в армии, – объясняет
молодой рулевой Алексей Александров. –
Капитан отдает приказы. Вопросов быть не
должно. Если сказано, значит, надо делать,
а там уже за нас разберутся. Иногда гонки
проходят дольше суток, как это бывало на
Онежской регате. Кто-то стоит на вахте, ктото отсыпается, потом смена. Одному человеку
тяжко. Но у нас менялись только матросы
– капитану хватало сил контролировать всю
ситуацию 24 часа.

Онежская
регата
Одна из самых старых и престижных парусных регат в стране наша. Впервые она
прошла еще в 1972 году по инициативе столичных яхтсменов. Тогда на единственную
дистанцию вышли восемь экипажей.
Позже соревнования стали всесоюзными
и получили название Кубок Онежского озера.
В 1987 году на регату прибыли 164 яхты –
этот рекорд так и не был побит. В Карелию
отправлялись яхтсмены со всей всей страны,
даже со всего мира. Общая длина гонок достигала 500 морских миль.
– 70–80-е годы были расцветом Онежской регаты, – рассказывает капитан одной
из яхт Александр Экало. – Здесь собиралось
полторы сотни лодок – многие привозили
из Москвы и других стран, было безумно
интересно следить за ними. Жалею, что не
успел сам поучаствовать.

Сто символов Карелии

Банковский кубок
2011 год – новый этап в отечественном
парусном спорте. Впервые совместно с Онежской регатой в Карелии провели престижную
московскую гонку – Банковский кубок.
Его организуют Федерация парусного
спорта России и Ассоциация российских банков. Статусно и перспективно: республика
получает туристов, Банковский кубок – новый
простор для гонок.
В 2011-м генеральным спонсором регаты,
одним из учредителей Банковского кубка и
президентом российской ассоциации яхт класса
«Дракон» был Василий Сенаторов. Издатель
журнала YACHT Russia и гонщик рассказывает:
– В странах, где крепкий средний класс,
парус не считается элитным видом спорта, –
считает Василий. – В Швеции приблизительно 80% взрослых людей в своей жизни имели
практику хождения на яхте, парусные лодки
чуть не у каждого пятого. За границей, чтобы иметь яхту, не надо быть Абрамовичем.
Возьмите немецкую статистику: в Германии
активно занимаются парусом больше полумиллиона человек (я имею в виду не спортом, а туризмом). У нас на всю Россию всего
20 тысяч спортсменов.

Кубок острова Суйсари
Раньше республику на крупных карельских регатах представляли около пяти экипажей. Соревнования проводились больше
для приезжих спортсменов и зрителей.
Сегодня местные любители парусного
спорта проводят свои клубные гонки. Одна
из них – Кубок острова Суйсари длинною в
60 морских миль.

В этом году собрание капитанов прошло скромно. На регату заявилось только
шесть экипажей все свои. Среди участников
победитель прошлых соревнований Александр
Высоких и на крейсерской яхте «Восход».
Соревнования он не пропускает по двум причинам: верность клубу и любовь к парусному
спорту.
– Хорошая лодка – гоночная, такую лодку
иметь и не гонять, так лучше застрелиться.
Был бы у тебя гоночный болид, ты бы его в
гараже стал держать? – говорит он.

Кижская регата
Сегодня титул самой популярной в республике носит уже другая – Кижская регата.
На территории музея-заповедника она проходит два десятка лет и каждый раз собирает
десятки зрителей и участников.
Сравнивать эти соревнования с Банковским кубком или Онежской регатой не совсем
корректно. Строго говоря, Кижская регата –
это фестиваль традиционного судостроения
и судоходства.
Сегодня он включен в национальный календарь событий России и ежегодно представлен на крупнейших международных
туристских выставках.
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нов и на взрослые гонки, так они входят в
серьезный парусный спорт.
– В жизни нашего клуба школа играет
все большую роль, – рассказывает Андрей
Кузьмин, председатель спортивного совета
Клуба любителей водного туризма. – Школа
мобилизует, заставляет проводить гонки по
международным правилам. Нам порой, может,
и лень что-то делать, а им хочется. Стараемся
соответствовать, помогать во всем.
Чтобы в перспективе занимать призовые
места, нужна поддержка на государственном и
региональном уровнях. Недавно для обучения
курсантов старшего возраста выделили два
новых судна. Будут учиться, чтобы показать
себя на следующих крупных соревнованиях,
которые пройдут в год столетия республики.

Детские регаты
Опытные яхтсмены готовят будущих
гонщиков в парусных школах, одна из них
работает при Клубе любителей водного туризма. Здесь прошли курсы почти три десятка
новобранцев, скоро выпустятся еще десять.
Детские соревнования в Карелии проходят
три раза в год. Стараются брать юных яхтсме-

По курсу – Карелия

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 по-настоящему
интересную книгу!

Кижская регата

Сто символов Карелии
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Гаврилу Державина как символ
Карелии представляет директор
Карельского филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы Роман
Пивненко:
– Наши Державинские чтения
– это своего рода второй памятник
Гавриле Романовичу. В советские
времена отношение к Державину
как государственному деятелю было
неоднозначным. Даже на установленной в те годы памятной доске
в Петрозаводске о нем говорится
как о выдающемся русском поэте, и
только. На его роли в истории края
не акцентировали внимание.
Но ведь на самом деле нашему
краю очень повезло, что, пусть и недолго, его возглавлял человек такого
масштаба. Именно Гаврила Романович стоял у истоков создания нового
государственного, управленческого
аппарата. И мы стремимся, чтобы
с помощью Державинских чтений
наши студенты, будущие управленцы, поняли некоторые очень важные вещи.
Державин привез в Олонецкое наместничество пусть небольшую, но свою команду
чиновников. Кадровый вопрос здесь стоял очень остро. Но и сегодня умение сформировать команду для любого руководителя является важнейшим качеством. Конечно, не
теряют актуальности такие державинские принципы, как непримиримость к коррупции,
честное служение государству и обществу, уважение к закону.
Кроме того, хороший руководитель должен не только обладать управленческими
компетенциями и знаниями в сфере права, финансов, экономики. Он должен быть разносторонним, культурным и духовным человеком. Державин тянулся к людям интеллектуальным, творческим, талантливым. И сам притягивал к себе таких людей.
Таким образом, несмотря на краткость пребывания в Олонецком наместничестве,
на действительно очень сложный характер, Державин является знаковой для Карелии
фигурой. Он не только прославил наш край в стихах, благодаря чему множество туристов
хотят посетить державинские места, но и вписал Карелию в историю развития российской
государственности как яркую, сложную и очень интересную страницу.
Владимир Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина. 1811 год

Гаврила Державин

Наталья ОВСЯННИКОВА
Первый олонецкий губернатор – так часто называют Гаврилу
Державина. На самом деле должность у него была иная, и пробыл у
руля в нашем крае он чуть больше
года. И все-таки остался в нашей
истории как одна из самых ярких
и знаковых фигур. Почему – об
этом в новом выпуске проекта
«100 символов Карелии».
27 мая 1784 года Екатерина II
подписала указ о назначении статского советника Гаврилы Романовича Державина правителем Олонецкого наместничества. За десять
лет до этого в Российской империи
отгремело пугачевское восстание.
Одним из его последствий стали
масштабные реформы. Существовавшие 23 губернии разукрупнили.
В результате были образованы
50 наместничеств, в том числе Олонецкое. И сюда императрица отправила царедворца и к тому моменту
уже известного поэта Державина
– по сути, создавать с чистого листа
новое наместничество.
Гаврила Романович родился
14 июля 1743 года. В юности поступил гвардейцем в знаменитый,
основанный Петром Великим, Преображенский полк. И был не просто
свидетелем, но и участником бурных событий эпохи. Преображенцы стали главной силой переворота
1762 года, в результате которого на
престол взошла Екатерина II. Но,
конечно, рядовой гвардеец не был
сколько-нибудь заметной фигурой
в большой политической игре. Поэтому чинов и отличий тогда от матушки-императрицы не получил.
Проявил себя Гаврила Романович при подавлении восстания
Пугачева. К тому моменту он уже
получил чин подпоручика, занимался организацией дворянского
ополчения, засылал лазутчиков
в стан неприятеля, составлял по-

именные списки повстанцев. И,
главное, оставил обширный письменный материал о пугачевской
кампании (на эти труды во многом
опирался Пушкин в своей работе над
«Историей Пугачевского бунта» и
«Капитанской дочкой»). Примерно
в это же время увидели свет первые
стихи Державина.

«Фелица»: крутой
поворот в судьбе
В 1777 году Державин выходит
в отставку и начинает служить на
гражданском поприще – в Правительствующем сенате. А спустя
пять лет завоевывает и широкую
литературную славу благодаря оде
«Фелица», посвященной императрице. Но это не было обычное
комплиментарное стихотворение
сродни тем, которые придворные
поэты во все времена посвящали
монархам. Воспевая мудрость просвещенного правления самой Екатерины, Державин одновременно в
сатирическом ключе изобразил алчность, развращенность, мздоимство
вельмож – конечно, иносказательно,
не называя имен. Но Екатерина поняла и оценила «шутку».
«Новая ода произвела много
шуму при дворе и в петербургском
обществе. Екатерина рассылала ее
(конечно, в отдельных оттисках) к
своим приближенным и в каждом
экземпляре подчеркивала то, что
прямее относилось к лицу, которому
он был назначен», – писал исследователь творчества Державина,
российский филолог Яков Грот.
Конечно, все это не добавило
Державину любви придворных.
Масла в огонь подлил царский
подарок: императрица пожаловала поэту золотую табакерку и
500 червонцев и, кроме того, честь
быть представленным ей лично в
Зимнем дворце. Особенное раздражение милость Екатерины вызвала у

начальника Державина, генерал-прокурора сената, князя Вяземского.
Он, некогда весьма благоволивший
к подчиненному и принимавший его
в своем доме, сильно обиделся на
сатирические строки в «Фелице»,
в которых узнал себя…
Совсем скоро конфликт Державина с Вяземским углубился.
Генерал-прокурор сосредоточил в
своих руках и управление финансами империи. Гаврила Романович
знал, что часть доходов казны князь
утаивает. Перед началом года, представляя ведомость императрице, Вяземский занижал доходную часть.
А потом, когда Екатерине срочно
требовались дополнительные деньги, предоставлял их словно по мановению волшебной палочки и тем
самым укреплял свое положение
как незаменимого финансиста.
Впрочем, при такой системе и банальное казнокрадство нельзя было
исключить – слишком уж удобная
схема…
Державин выступил против
этой схемы, настаивая, чтобы при
составлении ведомости на новый,
1784 год, в ней были указаны реальные данные о доходах. Вся эта
история, конечно же, дошла до Екатерины… И, хотя для Вяземского
она не имела каких-либо последствий, в лице генерал-прокурора
Державин, похоже, нажил себе
серьезного врага. Это еще аукнется Гавриле Романовичу, когда он
станет правителем Олонецкого
наместничества.

Ведь Державин мечтал служить
там, на родине, и очень хорошо
относившаяся к нему после «Фелицы» Екатерина, наверное, могла
бы удовлетворить такую просьбу.
Возможно, дело в другом. В
только что созданном наместничестве императрице нужен был
именно такой человек: резкий, но
неподкупный, ретивый на службе,
яростный противник взяточничества. Ведь задача предстояла глобальная – встать у истоков новой
системы управления.
Сегодня в Национальном архиве Карелии хранится немало
документов, свидетельствующих о
деятельности Державина в нашем
крае. Большинство из них отнесены
к категории особо ценных, рассказывает Мадина Каюмова, главный
архивист отдела научно-справочного аппарата.
Самый ранний из них – тот самый указ Екатерины о создании
Олонецкого наместничества и назначении его правителем Державина. В этом же документе говорится
о необходимости открыть в наместничестве присутственные места.
А это наместническое правление,
казенная палата, приказ общественного призрения, верхний и нижний

земский суды… То есть за создание
новой системы административной,
финансовой, судебной власти предстояло взяться сразу.
Каюмова подчеркивает: этот
документ также помог развеять
устоявшееся заблуждение, что
Державин был первым олонецким губернатором. На самом деле
главным «хозяином» был не он, а
Тимофей Иванович Тутолмин, возглавивший Архангельское и Олонецкое генерал-губернаторство, состоявшее из двух соответствующих
наместничеств, с центром в Петрозаводске. Гаврила Романович был
подчиненным генерал-губернатора
Тутолмина. Но на деле правитель
Олонецкого наместничества оказался весьма самостоятельным и,
как обычно, не боялся навлечь на
себя гнев вышестоящих.

«Суров, но в правде
черт»
Гаврила Романович приехал
в Олонецкий край осенью. Занял
денег, чтобы купить за свой счет
для присутственных мест мебель: в
правлениях и канцеляриях не было
ни столов, ни стульев, чиновникам
элементарно не на чем было сидеть.
Перевез и свою большую библиотеку, почти три тысячи книг.
Торжественное открытие присутственных мест состоялось в декабре 1784-го. Отмечали это событие
неделю: генерал-губернатор давал
торжественные обеды, в городе салютовали пушки, простым жителям
выставили угощение.

Не губернатор,
но правитель
Было ли назначение Державина
в северный край ссылкой? Действительно ли Екатерина преследовала
цель удалить от двора неуживчивого Гаврилу Романовича? Если
да, то почему именно Олонецкое
наместничество, а не Казанское?

Дом, в котором Державин жил в Петрозаводске, не сохранился до наших дней: был
разрушен во время Великой Отечественной войны
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Это было в стиле Тутолмина.
До назначения в Петрозаводск он
побывал правителем Тверского наместничества, управлял Новороссийским краем и Крымом, затем
правил Екатеринославским наместничеством. Тимофей Иванович привык жить на широкую ногу, любил
светские развлечения. А у Гаврилы
Романовича на первом месте была
служба. И работы было невпроворот. Гениальный поэт, он за время
пребывания в Олонецком наместничестве написал всего одно стихотворение с говорящим о многом
названием «Уповающему на свою
силу». Словом, начальник и подчиненный оказались очень разными
людьми.
О том, насколько скрупулезно
Державин вникал в дела, свидетельствуют документы. В Национальном
архиве хранятся более 130 протоко-

Сто символов Карелии

приказа Грибовский признался: тысячу он проиграл вице-губернатору,
прокурору и председателю уголовной палаты. А остальные деньги
ссудил купцам на неопределенный
срок, не взяв никаких расписок – за
это они обещали покрыть карточный долг.
Державин заставил Грибовского
изложить показания в письменном
виде и предъявил бумагу высокопоставленным игрокам, немало их
напугав. От купцов потребовал немедленно написать расписки. Недостаток же наличных в тысячу рублей
(огромная сумма, у самого Гаврилы Романовича жалованье было
3 тысячи) покрыл из своего кармана. Почему? Наверное, пожалел
Грибовского, совсем еще юношу.
Тем более что секретарь во всей
этой афере явно был мелкой сошкой.

18-е Державинские чтения

лов наместничества, и практически
каждый подписан лично Гаврилой
Романовичем.
– Иногда Гаврила Романович
не просто подписывал, а дописывал документы. Например, можно
увидеть, что протокол, написанный
сначала рукой писаря, прерывается
и дополняется записью Державина.
В некоторых случаях правитель наместничества считал необходимым
самому пояснить мысль. Этот протокол касается явления, которое для
Гаврилы Романовича было неприемлемым – бумажной волокиты. В
документе речь идет о колодниках
– арестантах, которые долгое время
сидят в тюрьме в ожидании суда,
а их дела не решаются. Державин
пишет о том, что это недопустимо
и незаконно, и поясняет, как надо
действовать, чтобы ускорить рассмотрение этих дел, – говорит Каюмова.
Еще один протокол свидетельствует о решимости Державина в
борьбе с взяточничеством. «Суров,
но в правде черт», – так говорил сам
Гаврила Романович о себе.
– Державин требует посадить в
тюрьму каргопольского волостного
старосту, который собрал с крестьян
мирские деньги и отдал их на взятку
чиновникам каргопольского нижнего волостного суда, – поясняет
Мадина Каюмова.
Что касается петрозаводских чиновников, то у них был свой способ
брать взятки. Уже в наше время в
здании Национального музея Карелии (ранее там располагалась
губернаторская резиденция) проводили реставрационные работы.
В том числе вскрывали старые
фундаменты здания. И среди прочего нашли множество старинных
игральных карт.
Азартная игра была распространена не просто как безобидное
развлечение. Купцы частенько
с удовольствием «проигрывали»
чиновникам те или иные суммы
взамен за покровительство. Когда
чиновники играли друг с другом,
то нередко путали свой кошелек с
государственным.
Однажды Державин обнаружил
нехватку крупной суммы в приказе
общественного призрения. Пропала
без малого тысяча рублей наличными, и еще семь тысяч не хватало по
денежным ведомостям. Секретарь

Таким был Гаврила Романович:
в самой жесткой форме – иногда
он доходил и до рукоприкладства
– требовал от подчиненных ответственности, трудолюбия, знания и
исполнения законов… Но также
и защищал чиновный люд, когда
это было необходимо. Олонецкое
наместничество было бедным, и
мелкое чиновничество влачило
довольно жалкое существование.
Поэтому немало протоколов посвящено вопросам жалованья чиновников. Гаврила Романович, например, требует прекратить задержки
с выдачей денег. Или выступает с
распоряжениями поощрить тех, кто
несет службу прилежно, оговаривая
размер вознаграждения.
– Поэтому, на мой взгляд, рядовые чиновники относились к правителю наместничества скорее с
благодарностью, – отмечает Мадина
Каюмова.

История с медведем
Но нажил себе Державин и немало противников, среди них Тутолмина. Гаврилу Романовича возмущало
самовластие генерал-губернатора:
Тутолмин, например, ввел для жителей подати сверх предусмотренных
казенной палатой, вмешивался в работу уголовной палаты. Не чурался кумовства: многие «хлебные»
чиновничьи места занимали его
родственники и близкие.
Генерал-губернатор со своей
стороны не упускал случая найти
недостатки в деятельности правителя Олонецкого наместничества.
Оба жаловались друг на друга императрице. Местное чиновничество
разделилось на две партии: одна
поддерживала Тутолмина, другая
его оппонента.
Державин жил в доме на Нагорной линии (ныне пр. Карла Маркса).
Один из домочадцев завел ручного медвежонка. Как-то раз зверь
увязался следом за посетителем,
чиновником Молчиным, выбежал
со двора и добрался до здания суда.
Молчин в шутку обратился к присутствовавшим там заседателям:
«Встречайте нового члена суда
Михайла Ивановича». И впустил
медвежонка в помещение.
Забавная на первый взгляд история переросла в скандал. Против-

Памятник Г.Р. Державину работы скульптора В. Сойни и архитектора Э. Кулдавлетова
был установлен в Губернаторском парке в 2003 году

ники Державина распустили слух,
что якобы это Гаврила Романович
приказал Молчину привести зверя в суд, что медвежонка усадили
в кресло председателя, намазали
лапу чернилами, чтобы он «ставил
печать» на бумагах… Ничего этого,
конечно, не было, но именно в таком виде эпизод был представлен
в Петербурге.
Державина обвинили в неуважении к суду, потребовали уголовного преследования Молчина.
После того как Гаврила Романович
отказался, угроза судебного разбирательства нависла уже над ним.
Подогревал ситуацию давний недруг князь Вяземский, саркастично
замечавший:
– Вот, милостивцы, как действует наш умница – стихотворец; он
делает медведей председателями.
Здравый смысл возобладал, Державина оставили в покое, но ему
эта история стоила немало нервов.

Державинский год
И все же, несмотря на конфликты, в Олонецком наместничестве
Державину удалось сделать немало.
Он первым совершил полноценное
обозрение края. С июля по сентябрь
1785 года объехал уездные города,
а в те времена это было серьезное
испытание: проходимых дорог
практически не имелось, путешествовать пришлось верхом на
лошадях, иногда на лодке. В ходе
поездки была составлена поденная
записка – путевой дневник, с описанием природы, географических
деталей, быта и занятий населения,
культурных особенностей (например, карельского кантеле, северного
старообрядчества).
В этом дневнике много любопытных наблюдений. Например,
про Пудожский уезд:
– Жители ласковы, обходительны и довольно трудолюбивы, но,
живя от правительства в отдалении,
своевольны и несколько грубы к
ближним начальникам.
Или про Каргополь:
– Поселяне трудолюбивы и неубоги. Пашни их могут почесться
лучшими всех других уездов, они
ласковы, но корыстолюбивы.
Заинтересовали Державина и лопляне (саамы), и в поденной записке
описаны их традиции и обычаи…
В поездке Гаврила Романович
изучал работу уездных канцелярий,
разбирал жалобы жителей… В Кеми
провел церемонию провозглашения
поселения уездным городом – новый
статус был присвоен высочайшим
повелением. При участии правителя
наместничества составлялись планы уездных городов, карты края,
устанавливались границы между
Россией и Швецией.
Но, пожалуй, больше всего Державин запомнился тем, что сделал
для организации медицинской помощи, благотворительности и образования. Это все тоже пришлось
начинать практически с нуля. Гаврила Романович возглавил приказ

общественного призрения. Открыл
в Петрозаводске первую казенную
больницу, где могли бесплатно лечиться неимущие. Передал для этого
личные 200 рублей. Правила и устав
больницы тоже разработал лично.
В ней было пять мужских и четыре
женских палаты. На державинские
пожертвования для больницы закупили посуду, 30 одеял (два из
них, правда, неизвестные украли
в первый же день).
Первая частная аптека также появилась при Державине. В Национальном архиве хранится книга этой
аптеки с записями на французском
языке. Из них следует, что лекарства
отпускались и самому Державину, и
Тутолмину, их домочадцам, другим
чиновникам…
Провел Державин большую подготовку к открытию народного училища. Архивные документы свидетельствуют, что он не раз обращался
в Петербург с просьбой выписать
книги для училища, эти вопросы обсуждались и на заседаниях приказа
общественного призрения.
Довести это дело, как и ряд других задумок, до конца Державин
не успел. Из-за противостояния с
Тутолминым он уехал в Петербург.
И в Петрозаводск уже не вернулся.
15 декабря 1785 года Екатерина издала указ о назначении Гаврилы Романовича правителем Тамбовского наместничества. Последний документ
Национального архива Карелии, касающийся Державина, датирован
23 декабря того же года: это письмо в Олонецкое наместническое
правление с просьбой выслать ему
причитающееся за службу жалованье и столовые деньги.
Державинский год в нашем крае
завершился. Но самого Гаврилу
Романовича впереди ждала большая карьера – он успел побывать
и кабинет-секретарем Екатерины,
и сенатором, и первым министром
юстиции Российской империи. Создал стихотворения и оды, ставшие
вершиной русского классицизма, в
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том числе знаменитые «Водопад»
(«Алмазна сыплется гора…»),
«Буря», «Рудокопы», в которых
отразились его впечатления от
Олонецкого края. О нем Гаврила
Романович помнил даже спустя
много лет: видимо, наш край запал ему в душу.
В отставку Державин вышел
уже после воцарения Александра I в
1803 году. До последнего момента на
государственной службе он продолжал бороться со злоупотреблениями
власть имущих. Расследовал дело калужского губернатора, замахнулся
даже на одного из великих князей.
И в итоге был уволен императором
с ремаркой: «Ты слишком ревностно
служишь».
Скончался Гаврила Романович
спустя 13 лет в своем имении в
Новгородской губернии и был похоронен в Спасо-Преображенском
соборе Варлаамо-Хутынского монастыря.

Память
С 2000 года в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) проводятся
Державинские чтения. Большая конференция проходит в начале нового
учебного года и собирает ученых
не только из Карелии. Приезжают
участники из Санкт-Петербурга,
Казани, Тамбова, других городов
России. В этом году предстоят юбилейные, 20-е Державинские чтения.
За двадцать лет Державинские
чтения обрели традиции. Начинаются они у памятника Гаврилы Романовича в Губернаторском парке:
студенты возлагают цветы, читают
стихи. Если в первые годы конференция проводилась в здании вуза,
то сейчас уже много лет – в зале Благородного собрания Национального
музея Карелии, директор которого,
Михаил Гольденберг, является одним из организаторов и постоянных
участников Державинских чтений.
В разные годы в них участвовали
Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина,
художник Георгий Стронк, представлявший свою картину «Державин на водопаде «Кивач», стихи
Гаврилы Романовича читал известный карельский актер Олег Белонучкин… В рамках конференции
для студентов устраивают экскурсии
по державинским местам, знакомят
с бальной культурой той эпохи: выступают творческие коллективы,
и сами ребята танцуют полонезы,
менуэты и кадрили.
Но, конечно, главным остается
представление научно-исследовательских работ, которые связаны
не только с государственной и
творческой деятельностью самого
Державина, но и в целом с историей
государственности, общественно-политической жизни в Карелии. По
итогам издаются «Державинские
сборники» – их уже шесть, и они
пользуются большим спросом.

Указ о назначении Г.Р. Державина правителем Олонецкого наместничества.
Национальный архив РК

Общество

16 КАРЕЛИЯ N№ 41 (2937)

29 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

«Вторсырье становится мусором,
когда его на помойку выносят»

ший брат» – «Металлмобиль». Его
инициатор, Антон Гурский, на своем микроавтобусе сопровождает
основной автомобиль и собирает
металлолом.
– Около двух лет я разделяю
отходы, – рассказывает Антон, –
хотел поволонтерствовать, помочь
«Сбормобилю», и когда пришел, с
удивлением обнаружил, что он не
принимает металл. Я по своему
опыту знаю, что достаточно большая часть отходов – это металл.
Те же консервные банки. Решил
попробовать проехаться рядом со
«Сбормобилем».
Первый рейс, который «Металлмобиль» сделал без предупреждения, дал 90 килограммов различного металла. Сейчас в среднем в
микроавтобус загружается порядка
170 кг металла в день. В дальнейшем
весь лом сдается на металлобазу, а
часть средств идет в приют для животных «Дорога домой». Этому приюту пришлось переезжать из-за того,
что старый участок был отдан под
застройку. Сейчас полным ходом
идет новое строительство и деньги нужны постоянно. Пока готовы
24 вольера и начинается строительство дома-кухни.
«Металлмобиль» – проект больше волонтерский. Основной вид деятельности Антона совсем другой и
никак с переработкой металла не
связан, так что инициатива – скорее
веление сердца и желание сделать
мир чуть чище.
– Это все – вторсырье. Мусором
оно становится, если его до помойки
отнести. Но если вы разделяете отходы, то это не мусор. Тот же металл
переплавляется, из пластика делают
новые бутылки.
Сдавать в «Металлмобиль» можно консервные банки, алюминиевую
фольгу, старые, отслужившие свой
век сковородки и кастрюли, остатки
медных проводов и прочий лом. За
это время Антону приносили блины
от штанги, старые радиаторы ото-

Максим АЛИЕВ
Сдавать пластик петрозаводчане
учатся уже давно, а с начала лета в
городе появился передвижной пункт
сбора металлолома – «Металлмобиль». Своим появлением он обязан
Антону Гурскому. Продолжаем рассказывать о людях, которые делают
Карелию чище, в рубрике «Экогерои».
Акция «Сбормобиль» прочно
прижилась в Петрозаводске, и
сейчас каждое первое и третье
воскресенье месяца десятки людей
приходят к точкам остановки приметного грузовичка, чтобы внести
свою лепту в дело улучшения экологии и помощи животным.
Но с начала года у «Сбормобиля» появился своеобразный «млад-

Антон Гурский

Металлолом, который принимает «Металлмобиль»

Новая рубрика «Экогерои»
рассказывает о людях,
которые борются с мусором,
живут в стиле эко и любят
природу не на словах, а
на деле. Если ваш знакомый
или сосед не ленится
разделять отходы,
сдает батарейки
и лампочки на
переработку и ходит в
магазин исключительно с
экологичной авоськой, он
тоже экогерой. И мы хотим о
нем написать. Предлагайте
нам своих героев.
пления и даже разобранный автомобильный двигатель.
– Я очень надеюсь в каком-то
смысле закончить эту деятельность,
чтобы «Калипсо» (компания, занимающаяся переработкой вторсырья
в Петрозаводске. – Прим. ред.) вместе с правительством республики
поставили контейнеры для сбора
металла. Тогда бы мне не пришлось
кататься, – говорит Антон.
Металлический мусор, так же
как пластиковый, способен оставить
ощутимый черный след в экологии.
Консервные банки в природе разлагаются от 10 до 50 лет, а алюминиевая фольга хоть и тонкая, но
сильно спрессована, поэтому способна пролежать в земле больше
ста лет. 500 лет – срок разложения
алюминиевых банок.
Лом, который идет на переплавку, позволяет сохранять природу
и тем, что снижается нагрузка на
месторождения металлов, а следовательно, уменьшаются и вредные
выбросы.
Летом, когда много людей проводят выходные на дачах, сбор лома
и другого вторсырья существенно
сократился, зато к осени Антон и
организаторы «Сбормобиля» ожидают резкий приток экосознательных
граждан.
– Осенью не знаю, как буду вывозить. Сейчас машину в порядок
привожу. Думаю, что буду готов к
сезону, – говорит Антон.

«Должна быть улица Сенькина»
Депутат
Законодательного Собрания
Республики Карелия
В. ШОТТУЕВ
Отклик на статью в газете
«Карелия» от 27 июня 2019 года,
рассказывающую об одном из ста
символов Карелии – Иване Сенькине, долгие годы руководившим
нашей республикой.
Спасибо за правдивый, объемный материал, охватывающий
разные периоды жизни и грани
характера Ивана Сенькина.
Я был лично знаком с Иваном
Ильичом, работал восемь лет под
его руководством.
Близко с Сенькиным я познакомился в 1980 году, когда был
утвержден инструктором сельскохозяйственного отдела обкома партии. Что характерно, Иван
Ильич, несмотря на занятость, лично
встретился со мной, расспросил, где
родился, жил, учился, работал, кто
родители, чем интересуюсь. Узнав,
что я родом из соседнего поселка,
интересовался, как идут дела на
его малой родине, в совхозе, где я
в то время работал. Это меня приятно удивило. До того и после так
со мной не разговаривал ни один
руководитель. И столь внимательно Иван Ильич относился ко всем
людям.

Иван Ильич много внимания
уделял развитию экономики республики, промышленности, сельского
хозяйства. Нам, молодым партийным работникам, запомнились командировки по республике вместе с
Иваном Ильичом. Я окончил Ленинградскую высшую партийную школу,
но лучшими «университетами» для
меня была работа с Иваном Ильичом.
Это был человек исключительного трудолюбия, дотошный и
внимательный к любым мелочам.
Иван Ильич вникал во все детали,
досконально изучал вопрос. Трепетно относился к людям, их нуждам,
просьбам, обращениям. Где бы ни
находился, в любом отдаленном населенном пункте вел личный прием
населения и всегда брал решение
вопросов под строгий контроль.
Иван Ильич не любил словоблудия,
напыщенности, чванства. Всегда в
командировке спросит у инструктора, как устроился, обедал ли, о
планах по работе в организациях.
Если его пребывание в районе
совпадало с партийной районной
конференцией или собранием
в первичной организации, Иван
Ильич внимательно изучал подготовленные документы, тщательно
готовился к выступлению. Помогал
карельским руководителям решать
вопросы в Москве.
Сенькин, будучи членом ЦК
КПСС, встречался не только с

министрами, но и с работниками,
которые решают вопросы, важные
для республики. Может, благодаря
такому стилю работы, по поговорке
Ивана Ильича: «Выгонят в дверь,
лезь в окно», и появились в Карелии
«Петрозаводскмаш», Петрозаводская ТЭЦ, Костомукшский ГОК,
зверосовхозы и другие предприятия, северные надбавки, которые
он отстоял.
Ивану Ильичу было чуждо самолюбование, не признавал он хитроумных речей. Особенно сочными
были его отступления от текста. До
сих пор помнят его теплую, проникновенную речь при прощании
с Андроповым.
Иван Ильич, карел, любил свой
край, но никогда не выпячивал свою
национальность и знание языка: для
него все были равны, и не обещал,
как нередко делали после него, для
народа «райские кущи».
Как никто другой, он бережно
относился к кадрам, учил, помогал
им в профессиональном росте, многие стали министрами союзного
уровня. Он не тасовал людей, как
карточную колоду, а давал на новой
должности окрепнуть, набраться
опыта, доверял людям.
Из воспоминаний супруги Прокконена: «Когда Павел Степанович
занемог и стал проситься на пенсию,
Иван Ильич не поспешил удовлетворять его просьбу, а убедительно

просил поработать еще, сказал:
«Нам ваш опыт очень нужен».
Поучительно и почетно было
работать с людьми, которых вырастил и воспитал Иван Ильич. Им был
присущ сенькинский стиль работы.
Вспоминается, как в 1982 году на
Кондопожском ЦБК загорелась
бумагоделательная машина. Так
Виктор Поснов и работники отдела
лесной промышленности дневали и
ночевали в Кондопоге, пока машина
не была восстановлена. Николай
Тихонов много занимался строительством комбината хлебопродуктов.
Сам в Москве «выбивал» маневренный паровоз для комбината, а тогда это было нелегко. Обстановка,
жизнь требовали заниматься не
только идеологическими, но и хозяйственными вопросами.
Иван Ильич читал все местные
и центральные газеты. Требовал от
работников аппарата бывать в единые политдни на заводах, стройках,
фермах и полях.
Люди в республике никогда
не забудут поступки и дела Ивана
Ильича, потому что он шел к ним
с открытой душой. Благодаря хорошим людям установлен бюст Сенькина, памятные доски на домах, где
он жил, и в деревне Намоево, где
родился. Ивану Ильичу посмертно
присвоено звание почетного гражданина Карелии, его именем назван
сквер.

Он оставил республику с работающими предприятиями, верой
людей в завтрашний день.
16 августа 2019 года исполнилось 104 года со дня рождения Ивана
Ильича. В этот день в Намоеве прошло чествование двух уроженцев
деревни – Ивана Сенькина и Ивана
Торнева, Героя Советского Союза.
26 лет Иван Ильич дольше всех
и успешнее многих руководил и работал на благо нашей республики и
людей, ее населяющих. Справедливо было бы, по мнению ветеранов,
знавших его, к 100-летию Карелии и
к 105-й годовщине со дня его рождения в 2020 году наградить Сенькина
высшей государственной наградой
республики орденом «Сампо», а в
Петрозаводске одну из новых улиц
назвать его именем. Он это заслужил, как никто другой.
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Две машины фрезерованного
асфальта ушло на благоустройство
приюта для животных
Администрация Петрозаводска помогла приюту по просьбе молодежного
правительства.
Силами активистов и администрации
была оказана помощь приюту для животных,
сообщает группа молодежного правительства
в соцсети.
В ответ на обращение активистов администрация Петрозаводска согласилась помочь
с выделением двух машин фрезерованного
асфальта, снятого в ходе ремонта городских
дорог. На днях асфальт был доставлен, и активисты распределили его по территории
приюта.

Пожилых жителей Петрозаводска
обучат работе с компьютером
С октября прийти на занятия смогут не только пенсионеры, но и люди предпенсионного возраста.
В октябре в Петрозаводске возобновятся занятия по обучению компьютерной грамотности. Участвовать в них смогут не только пенсионеры, но и люди предпенсионного
возраста, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.
Курсы пройдут одновременно в кооперативном техникуме Карелпотребсоюза и в Карельском институте развития образования. Жителям районов Карелии на время обучения
на льготных условиях выделят места в общежитии техникума.
Занятия будут проходить по четыре академических часа в день в течение недели с
понедельника по субботу включительно. Подать заявления на обучение можно в любой
клиентской службе Пенсионного фонда или в отделении ПФР по Карелии в Петрозаводске
(улица Кирова, 23). Даты занятий определятся позднее.

В Суоярви заканчивают
обустраивать парковку в рамках
«Комфортной городской среды»
В Суоярви заканчивают обустройство автопарковки у городского стадиона. Объект
строят в рамках проекта «Комфортная городская среда», пишет «Суоярвский вестник».
«Парковка разгрузит проезжую часть от машин, на которых в дни тренировок к стадиону добираются любители спорта, в дни соревнований – и болельщики», – пишет издание.
Объект стоит 1,4 миллиона рублей. Контракт администрация Суоярвского района заключила с индивидуальным предпринимателем Андреем Воробьевым. Работы по сносу
деревьев, выкорчевке пней, укладке труб, установке бордюрного камня, укладке асфальта
и монтажу уличных светильников практически завершены.

Сортавальский колледж
стал лауреатом
всероссийского конкурса
Подведены итоги мероприятия «Всероссийский смотр-конкурс образовательных
организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа» 2019 года, сообщает пресс-служба Минобразования Карелии в
группе социальной сети.
Сортавальский колледж стал лауреатом – победителем конкурса. Всего в мероприятии
было 23 803 участника.
В ходе смотра оценивались результаты работы внешних групп, данные органов власти,
Рособрнадзора, голосования пользователей: родителей, студентов, работников и другие
источники.

Четыре дополнительные опоры
освещения установлены
на Перевалке
В Петрозаводске продолжается модернизация сетей наружного освещения.
Линия из четырех дополнительных опор введена в эксплуатацию на Партизанской
улице, сообщает пресс-служба мэрии.
МУП «Петрозаводские энергетические системы» продолжает модернизацию сетей
наружного освещения в карельской столице. Специалисты установили четыре дополнительных опоры на Партизанской улице и подключили их к городским сетям. Линия
наружного освещения введена в эксплуатацию в августе.

Жителей Питкяранты просят
выбрать территорию для участия
в конкурсе по благоустройству
Администрация района планирует принять участие в 2020 году во всероссийском
конкурсе «Малые города и исторические поселения».
В случае победы в конкурсе за счет федеральных средств можно будет реализовать
проект благоустройства и изменить облик определенной городской территории, сделав
ее максимально комфортной для жителей и гостей города, сообщается на странице главы
администрации района «ВКонтакте».
Администрация района с 5 августа по 5 сентября 2019 года принимает предложения от
жителей по выбору общественной территории. Проекты можно принести в администрацию Питкяранты по адресу улица Ленина, 13 в рабочее время в кабинеты 28 или 29 или
отправить по электронной почте: pitkaranta@onego.ru.
Общественная комиссия выберет несколько проектов, и будет объявлено голосование
в социальных сетях.
По всем вопросам можно звонить по телефонам: 8-964-317-52-96, 8-964-317-52-98.

Училище олимпийского
резерва торжественно
откроют в Кондопоге
Учебный год 1 сентября начнут 30 учащихся-хоккеистов, которые также примут
участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020
годов.
1 сентября в 10.30 в Ледовом дворце Кондопоги состоится церемония торжественного
открытия Государственного училища олимпийского резерва.
Для зрителей подготовлены семейные
развлечения, презентация хоккейной команды, праздничные выступления, товарищеский хоккейный матч между командами
«ГУОР Карелия» и «Динамо» Санкт-Петербург».
Праздник стартует в 10.00 на площадке
у Ледового дворца с массового забега. Для
любителей бега подготовлены дистанции на
1 и 10 километров. Все участники получат
медали с символикой учреждения и памятные подарки.
Будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве училища с представителями

Национальной молодежной хоккейной лиги,
Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, ХК «Динамо» СанктПетербург».
Участие в праздничных мероприятиях
планируют принять министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Павел Колобков, Глава Карелии Артур
Парфенчиков.
Напомним, что Государственное училище
олимпийского резерва было создано в моногороде Кондопога распоряжением Правительства Российской Федерации в феврале
2019 года в рамках работы госкомиссии по
подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под руководством
Николая Патрушева. Учреждение является
единственным государственным училищем
олимпийского резерва на Северо-Западе и
одиннадцатым в стране.
В этом году училище провело первый
набор студентов.
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Объявленного в федеральный
розыск за угон мужчину поймали
за сбыт наркотиков

Администратор кафе пытался
присвоить кошелек
Узнав об обращении в правоохранительные органы, злоумышленник возместил
ущерб.
В полицию Петрозаводска обратился горожанин с сообщением о том, что лишился
кошелька в кафе, сообщает пресс-служба ведомства.
Обнаружив пропажу, он вернулся в заведение и попросил работников о помощи.
Официантка рассказала, что кошелек клиента действительно находила и передала его
администратору. Тот, в свою очередь, пояснил, что за этим имуществом приходил некий
мужчина, которому оно и было отдано.
Ни на что особо не надеясь, пострадавший сообщил о пропаже в полицию. Оперативники обратились в кафе с просьбой предоставить видеозаписи того вечера. Дирекция
отказалась, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что администратор, получив кошелек клиента от официантки, осмотрел его содержимое, выбросил
удостоверение водителя, а 10 тысяч рублей похитил и потратил. Когда он узнал, что пострадавший обратился в полицию, возместил ущерб.
Возбуждено уголовное дело.

Два человека незаконно
пересекли границу с Финляндией
на резиновой лодке
недалеко от Вяртсиля
Мужчины смогли проплыть по озеру
Кангасъярви на 38 метров вглубь соседней страны.
Пограничная охрана Финляндии подозревает двух человек из России в нарушении
госграницы на резиновой лодке 24 августа.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на прессслужбу ведомства.
«Пограничный отряд по региону Северная
Карелия расследует подозрения в нелегальном пересечении границы двумя лицами из

России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви в городе Китее. Их подозревают в
нарушении госграницы на резиновой лодке
с углублением в финскую территорию на
38 м», — говорится в сообщении.
«Погранохрана начала предварительное
расследование по подозрениям в нарушении
границы», — указали там же.
Финские пограничники также после инцидента связались с российскими коллегами
в городе Суоярви.

Семейная пара расплачивалась
в магазинах чужой картой
До блокировки счета супруги успели потратить восемь тысяч рублей.
В полиции Прионежского района возбуждено и расследуется дело о мошенничестве
с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц, сообщает
пресс-служба полиции.
Супруги одного из поселков нашли на улице банковскую карту с бесконтактной технологией оплаты, которой можно оплачивать покупки до тысячи рублей без введения
ПИН-кода. Семейная пара посетила сразу несколько торговых точек поселка и закупила
на чужие деньги все необходимое для семьи. Пострадавший случайно выронил карту, но
потерю сразу не заметил, так как у него было выключен мобильный телефон.
Ранее несудимые 35-летняя женщина и 36-летний мужчина признались в содеянном.

Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.
Транспортные полицейские Карелии задержали в республике подозреваемого в сбыте
наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что житель Мурманской области реализовал N-метилэфедрон
в крупном размере жителю карельской столицы. Его задержали. В ходе проведения незамедлительного обыска в съемной квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили
и изъяли несколько приспособлений для курения наркотических средств. Со слов задержанного, он является потребителем наркотиков и все изъятое принадлежит ему.
Кроме этого, полицейские выяснили, что с начала этого года молодой человек находится в федеральном розыске за угон машины и умышленное ее повреждение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств, совершенный в
крупном размере». Мужчине грозит до двадцати лет колонии.
Подозреваемый уже находится под стражей.

От имени Фонда соцстрахования
в Карелии действуют мошенники

В Фонде рассказали, как не попасться
на удочку шарлатанам.
«Официальное название Фонда – Фонд
социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), название отделения Фонда
имеет следующую структуру – Государственное учреждение – региональное отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Карелия. Пример
названия, используемого мошенниками: Федеральная служба социального страхования.
Официальные сайты Фонда имеют следующую структуру: http://fss.ru – центральный
аппарат Фонда социального страхования РФ;
https://r10.fss.ru – региональное отделение
Фонда социального страхования по Республике Карелия. Обращаем ваше внимание,
что цифра перед названием сайта является
кодом региона расположения регионального
отделения Фонда. Интернет-ресурсы, отличные от структуры указанных названий, не
являются официальными сайтами Фонда и
могут быть использованы мошенниками.
Вся электронная корреспонденция Государственного учреждения — регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Карелия, в том числе в рамках проекта «Информирование страхователей», направляется только
с корпоративных адресов вида <…@ro10.
fss.ru>. Письма с других адресов не имеют
никакого отношения к отделению Фонда.
Телефоны, начинающиеся на 8 (800) ХХХХХ-ХХ, Фондом социального страхования не
используются.

Помните: сотрудники Фонда никогда не
попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт – срок действия,
контрольный код с обратной стороны карты,
СМС-коды подтверждения и т. п.
При поступлении с неизвестных номеров
звонков, СМС или иных сообщений, а также сообщений, переданных по электронной
почтовой связи от якобы отделения Фонда,
например: «Добрый день! В соответствии
с Указом Президента РФ каждый гражданин России и стран бывшего СССР имеет
право на социальные компенсации в соответствии…» или «Узнайте свой размер
компенсации от государства…» ни в коем
случае не перезванивайте на указанные в
сообщениях номера.
Не сообщайте свои персональные данные (ФИО, серию и номер паспорта или
других удостоверений личности, адрес регистрации), а также данные банковских
карт (срок действия, контрольный код с
обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения) и т. п.
В описанных выше ситуациях следует
считать, что звонки или сообщения приходят от мошенников. Вам нужно прекратить
контакт и самостоятельно обратиться в отделение Фонда по телефонам, содержащимся на официальном сайте отделения Фонда
https://r10.fss.ru.
Напоминаем, что все без исключения
государственные услуги Фонда социального страхования Российской Федерации
оказываются совершенно бесплатно».

Полицейский нашел двух собак
на трассе и вернул их хозяину
Владелец псов потерял их во время прогулки по лесу. Без хозяина они находились
больше недели, сообщает пресс-служба МВД России.
Полицейский находился на службе и патрулировал участок федеральной автодороги «Сортавала». Внезапно он заметил двух собак, которые бегали по проезжей части.
Животные мешали проезду автомобилей. Мужчина остановил машину – псы сразу не
проявляли дружелюбия.
– Алексей терпеливо общался с ними, показывая на открытую дверь патрульного автомобиля. В результате животные доверились неравнодушному человеку и запрыгнули в
салон. На медальоне, закрепленном на ошейнике одного из них, инспектор нашел номер
телефона хозяина, по которому сразу же позвонил, – сообщает пресс-служба МВД.
Оказалось, что домашние питомцы потерялись больше недели назад во время прогулки в лесу. Владелец не смог их найти и вернулся в Петрозаводск. В настоящее время
собаки возвращены хозяину.
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Подозрительные мужчины
попались на краже 40 метров
металлического забора
Сетку злоумышленники сдавали в металлолом.
В отдел полиции Кондопожского района
поступило сообщение от жителя города.
Он рассказал о подозрительных мужчинах,
которые вывозят металлическое ограждение с территории одной из организаций.
Прибыв на место, полицейские увидели, что почти сорок метров металлической
ограды разрезаны на части и подготовлены
к вывозу. Они сообщили об этом в организа-

Велосипед попутал

цию, которой был нанесен ущерб, а позднее
установили подозреваемого. Им оказался
24-летний житель Кеми. Он рассказал, что
территория не охранялась, поэтому выбрал
малопроходимое место, огороженное металлической конструкцией, демонтировал
ее и вывозил по частям похищенное имущество в пункт сдачи металлолома. Деньги
тратил на собственные нужды. Последнюю партию забрать подозреваемый не
успел.

Выловленный лосось может
обойтись в полмиллиона рублей

Петрозаводчанин ошибся подъездом, украл велосипед
и уехал на нем домой
На похищенном транспортном средстве молодой человек преодолел семь
километров, однако затем его поймали
правоохранители.
Полиция Петрозаводска раскрыла кражу
велосипеда, совершенную в подъезде одного
из домов города. Ущерб владелица оценила
в пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба
регионального МВД.
По версии следствия, преступление совершил 22-летний местный житель. Муж-

чина рассказал оперативникам, что искал
квартиру своих знакомых, к которым хотел зайти в гости, но по ошибке попал в
другой подъезд. Там он увидел велосипед,
который не был пристегнут антикражным
устройством, украл его и добрался на нем до
собственного дома, преодолев около семи
километров.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до двух лет лишения
свободы.

Мусорившего под окном
заставили выплатить штраф
Нетрезвый костомукшанин поленился дойти до контейнера.
Костомукшанин, который регулярно выкидывал мусор из своего окна,
был оштрафован на тысячу рублей,
сообщает «64 параллель».
Выпившему гражданину было лень
дойти до мусорки, и он выкинул из окна
своей квартиры бутылки, посуду, окурки и прочий бытовой мусор. Так как
это был не первый случай, участковый
составил протокол. Костомукшанину
был выписан штраф в тысячу рублей
за загрязнение окружающей среды.

Хитрец подделал судебный приказ
Направивший поддельный документ
судебным приставам рискует стать фигурантом уголовного дела.
Судебные приставы Сегежского района
обнаружили поддельный исполнительный
документ, на основании которого местный
житель хотел получить 125 тысяч рублей с
неназванной компании. Об этом сообщает
пресс-служба УФССП по Карелии.
По данным ведомства, в мае пристав
возбудил исполнительное производство на
основании судебного приказа мирового судьи
Люберецкого района Московской области о
взыскании с фирмы 125 тысяч рублей. Через несколько дней представитель компании
вышел с приставами на связь и рассказал,

что между предприятием и истцом не было
договорных отношений.
Пристав позвонил мировому судье и убедился, что судебного приказа о взыскании
средств с компании тот не выносил. Кроме
того, судья не знал о существовании гражданского дела, по итогам которого он якобы обязал предприятие выплатить жителю
Сегежского района указанную в документе
сумму.
По версии приставов, судебный приказ
подделал сам мужчина. Информация об этом
передана в сегежскую полицию, местному
жителю грозит уголовная ответственность
по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка документов).

Сети были поставлены на путях нереста рыбы.
Прокуратура Лахденпохского района утвердила обвинительный акт по уголовному
делу в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.
В июне 2019 года обвиняемый поставил две сети на участке реки Кокколанйоки, перекрыв путь к нересту озерного лосося, что запрещено законом. В сети попался один лосось.
Материальный ущерб превысил 13 тысяч рублей.
Обвиняемый в этом году уже нарушал правила рыболовства.
За совершение подобных действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо
лишения свободы на тот же срок.
Уголовное дело направлено мировому судье Лахденпохьи для рассмотрения по существу.

Карельские приставы с начала
года запретили покидать Россию
18 тысячам человек

Работники кафе вызвали
Росгвардию из-за пенсионерки
Женщина мешала сотрудникам общепита работать, теперь ей грозит административная ответственность.
22 августа сотрудники неназванного кафе в Олонце вызвали наряд вневедомственной
охраны. Подробности приводит пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что сотрудникам общепита мешала
работать 58-летняя женщина. Пенсионерка громко ругалась нецензурными словами, не
реагируя на замечания персонала и посетителей.
«Успокоить олончанку смогли только сотрудники вневедомственной охраны», – говорится в сообщении ведомства.
Жительница Карелии передана полицейским, ей грозит административный штраф за
нарушение общественного порядка.

Жители республики в общей сложности
задолжали около 6 миллионов рублей.
В 2019 году судебные приставы Карелии
временно ограничили право выезда за границу
18 575 должникам. Общая сумма их задолженности превысила 5,8 миллиона рублей,
сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Ограничение на выезд за рубеж применяется к должникам, которые в установленный
срок без уважительных причин не исполнили
требования о взыскании алиментов, возмеще-

нии вреда здоровью, имущественного ущерба
или морального вреда в связи с преступлением, если сумма задолженности превышает
10 тысяч рублей. Также мера применяется
к лицам, не исполнившим требования неимущественного характера, если долг превышает 30 тысяч рублей.
Проверить наличие задолженности и
погасить ее можно на сайте ФССП. Узнать
о наличии запрета выезда за рубеж можно
на портале государственных услуг.

Республика
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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе
спустили на воду дноуглубительное судно «Юрий Маслюков»

Земснаряд, построенный по
голландской технологии, будет
поддерживать заданные глубины на подходах к морским портам
российского Севера.
На Онежском судостроительносудоремонтном заводе (ОССЗ) в
Петрозаводске прошла церемония
спуска на воду дноуглубительного
судна «Юрий Маслюков». Судно
стоимостью 1,6 миллиарда рублей
построено по заказу ФГУП «Росморпорт» и предназначено для проведения дноуглубительных работ,
поддерживающих заданные глубины на акваториях и подходах к
морским портам.
Земснаряд (класс технических
судов, специализирующихся на
углублении дна) может работать на
расстоянии до 200 миль от порта,
в числе районов его эксплуатации
указаны Белое, Балтийское, Азовское и Каспийское моря.
«Юрий Маслюков» оборудован
грунтоприемником, системой гидроразмыва и заменяемыми зубьями
для рыхления плотных слежавшихся грунтов. Судно построено из современных материалов обычной и

повышенной прочности, его длина
превышает 84 метра.
– Хочется поблагодарить наших
корабелов, это ваша заслуга в первую очередь, – сказал на церемонии
Глава Карелии Артур Парфенчиков.
– Здорово, что такие большие суда
сегодня рождаются на стапелях
Онежского судостроительного
завода. Мы гордимся тем, что это
первое судно такого класса, которое построено в России. Два первых
проекта этого судна строились за

рубежом, но, как оказалось, наши
корабелы могут делать качественнее и лучше.
Руководитель региона также
выразил надежду, что в ближайшее
время при поддержке федеральных
властей на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе появится
первая в России цифровая верфь.
По словам спикера Законодательного Собрания республики
Элиссана Шандаловича, власти
Карелии уделяют большое вни-

На подготовку школ к учебному году
выделено более 770 миллионов рублей

Основная часть этих средств направлена на ремонт зданий. Готовность образовательных организаций к новому учебному году обсудили на заседании
правительства республики.
На ремонтные работы в образовательных учреждениях в этом году выделено 371,6 миллиона рублей,
на энергосберегающие работы, закупку учебников
и прочих материалов и оборудования – 286,5 миллиона, на пожарную безопасность и антитеррористические действия – 32,1 и 26,6 миллиона рублей
соответственно.
В целом на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджетов трех уровней
выделено 772 миллиона рублей. В прошлом году эта
сумма составила 350 миллионов рублей, в 2017-м –
220 миллионов, а в 2016-м году – 260 миллионов рублей.

Пополняется и парк школьных автобусов. Как
рассказал министр образования Карелии Роман Голубев, в новом учебном году школьников будет возить
121 автобус: 98 машин состоят на балансе государственных и муниципальных организаций, 23 автобуса
по договорам выделят частные компании.
Власти Карелии направили заявку в Минпросвещения России на поставку в этом году 31 автобуса за
счет федерального бюджета.
По словам министра Голубева, в этом году в Карелии уже куплены четыре школьных автобуса, они
работают в Прионежском районе. Кроме того, 2 августа
федеральное правительство выделило Минпромторгу
5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи и школьных автобусов. Роман Голубев надеется,
что часть этих денег потратят на школьные автобусы
для Карелии.
Обсудили на заседании и кадровый вопрос в сфере
образования. По словам министра, перед началом учебного года в республике не хватает более 170 педагогов.
– Ожидается, что к началу учебного года продолжится прием на вакантные места выпускников ПетрГУ,
Петрозаводского педагогического колледжа. Мы рассчитываем, что ситуацию в определенной мере решим,
– заявил Роман Голубев.
Со следующего года в министерстве надеются значительно улучшить кадровую ситуацию в республике,
прежде всего за счет программы «Земский учитель».
Она стартует в России в 2020-м. По аналогии с «Земским
доктором» педагоги, приезжающие работать в села и
малые города, получат по одному миллиону рублей
подъемных. Эти деньги не будут облагаться НДФЛ.

мание развитию судостроения и
машиностроения. В частности,
региональное правительство предоставило ОССЗ налоговые льготы,
позволившие ему со временем значительно расширить производство.
– Совсем недавно, в декабре
прошлого года, мы вместе с членами Совета Федерации посещали
завод и видели, как кипела работа
над этим проектом, а уже сегодня,
и что очень важно – точно в срок
– судно готово к походу. Из таких
событий складывается не только
успех завода, но и успешность нашей республики и страны, – отметил
председатель парламента.
Строительство земснаряда
«Юрий Маслюков» оказалось для
работников завода самым сложным
проектом за последние годы, рассказал журналистам директор ОССЗ
Владимир Майзус. Проект разрабатывался голландскими специалистами с привлечением самых современных технологий, в том числе
с использованием 3D-модели судна
на всех этапах его изготовления.
Через неделю после спуска на
воду начнутся швартовные испы-

Очистные сооружения
по проекту «Чистая вода»
построят и реконструируют
в шести городах республики
Федеральные средства на эти цели в размере 1,3 миллиарда
рублей республика планирует привлечь в рамках национального
проекта «Экология». Доля регионального софинансирования составит 14 миллионов рублей.
Для реализации в регионе федерального проекта «Чистая вода»
утверждена региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Республики Карелия на 2019–2024 годы», сообщил
на своей странице в соцсети Глава Республики Артур Парфенчиков.
В рамках проекта запланировано строительство:
– водопроводной очистной станции в городе Сортавала по переулку
Фабричному производительностью 8 500 м3/сут. Стоимость строительства – 153,5 млн рублей, проектная документация подготовлена
и прошла госэкспертизу;
– водозабора, водопроводных сетей и очистных сооружений в
Суоярви;
– водопроводных очистных сооружений в Кеми, Пудоже, Сегеже –
сейчас по объектам разрабатывается проектно-сметная документация.
Также будут реконструированы водоочистные сооружения в Беломорске на улицах Пушкинской и Щуркина.
На разработку проектной документации для строительства и реконструкции этих объектов Правительство Карелии выделило субсидии
органам местного самоуправления.
Реализация программы позволит к 2024 году повысить долю населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой,
с 75% до 84,8%.

Проект бюджета Карелии на ближайшие
три года разработан без дефицита

На заседании регионального
правительства 27 августа Минфин представил проект бюджета
на 2020–2022 годы, где доходы
равны расходам.
По словам и. о. министра финансов Карелии Александра Грищенкова, бюджет предлагается
сделать бездефицитным. Так, в
проекте основного финансового документа региона на следующий год
доходы равны расходам – по 51 миллиарду 258 миллионам рублей.
В частности, прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов – 32,1 миллиарда рублей, что на
9% выше уровня текущего года. При
этом в Минфине Карелии рассчитывают, что доходы продолжат расти: в
2021-м на 7% и в 2022-м году – на 3%.
Члены правительства также
одобрили основные параметры про-

гноза социально-экономического
развития Карелии на 2020 год. По
словам министра экономического
развития и промышленности Павла Буренкова, основные прогнозные показатели подтверждаются
планами работы предприятий, заключенными соглашениями и их
предварительными обсуждениями
на бюджетной комиссии.
По оценкам, валовой региональный продукт в 2019 году составит
285 млрд руб., что в сопоставимых
ценах на 0,5% выше уровня 2018 года.
Исходя из влияния внешних и внутренних факторов, среднегодовые
темпы роста республиканской экономики в 2020–2022 годах по базовому варианту прогнозируются на
уровне 101–102%.
Одним из важнейших условий
развития экономики министр на-

звал рост инвестиций в основной
капитал:
– Сегодня мы должны создать
более выгодные условия для инвесторов, чем в других регионах.
Для этого правительством активно
ведется разработка мер поддержки
предпринимателей. В прошедшем
году объем инвестиций в основной
капитал составил 41,2 млрд рублей.
В первом полугодии этого года инвестиции выросли на 10%. Основной
вклад в это внесли предприятия
малого бизнеса. Впервые в истории
инвествложения в малом бизнесе
увеличились в 1,5 раза.
Как сообщил Павел Буренков,
по действующим инвестсоглашениям планируется привлечь более
15 млрд инвестиций, создать более
800 рабочих мест. Рост инвестиций
достигнет 50 млрд рублей. Это будут

тания судна, после чего его ждут
пусконаладочные работы и ходовые
испытания. Ожидается, что до конца
года его передадут заказчику. Портом приписки «Юрия Маслюкова»
станет Архангельск, однако углублять дно земснаряд будет также
в районе Ямальского и Кольского
полуостровов.
Судостроительная верфь Онежского судостроительного завода образована 1 августа 2002 года на базе
мощностей Беломорско-Онежского
пароходства. В 2019 году на ней велось строительство шести судов на
общую сумму 3,3 миллиарда рублей.
В рамках модернизации завода на
нем планируется внедрить информационную систему цифрового производства, обеспечивающую цифровое
управление предприятием.
Юрий Маслюков – советский и
российский государственный деятель, в разные годы бывший первым
заместителем председателя Совета
министров СССР и первым заместителем председателя Правительства
России. Имя Маслюкова присвоено
судну по обращению руководства
Российской палаты судоходства.

как крупные проекты в области лесопромышленного комплекса, горнодобывающей промышленности,
так и инвестиции в малый бизнес.
Основной объем вложений сформируют крупные инвестиционные
проекты, часть из которых вошла в
ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».
– Получение инвестиций позволило уже создать более 200 рабочих
мест, – сказал министр. – По итогам
года мы планируем увеличение налоговых платежей. Создание понятных
условий для ведения бизнеса, вовлечение их в реализацию инвестпроектов на долгосрочную перспективу
позволяет формировать партнерство
власти и бизнеса. Будет продолжена
работа по созданию промышленных
парков, территорий опережающего
развития, создание особой экономи-

ческой зоны. В целом, предлагая базовый вариант прогноза, мы считаем,
что прогнозные показатели могут
быть увеличены за счет реализации
национальных проектов, федеральных программ.
Подводя итоги обсуждения прогноза, Глава Республики Карелия
Артур Парфенчиков подчеркнул:
– У нас есть ряд задач, которые
мы должны решить в ближайшее
время: создать комплексную программу развития Карелии в плане
инфраструктуры. Есть поручение
председателя Правительства России
Д.А. Медведева по разработке концепции развития Беломорского и
Кемского районов. Это серьезные
бюджетные инвестиции, которые
могут повести за собой инвестиции частные. В ближайшее время
мы должны насытить концепцию
конкретными мероприятиями –
дороги, порты, станции, объекты
жилищно-коммунального хозяйства. Разрабатывается программа
развития арктической зоны. Ее мы
тоже должны учесть в плане нашего
дальнейшего развития.

Неволя
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Свобода на работе
Как колонии становятся производственными центрами

Илья ПРОХОРОВ
Птицеводство и детская мебель, гранитные плиты и светодиодные светильники, пиломатериалы и одежда для силовиков – в
карельских колониях осужденные
умеют делать практически все. Их
трудоустройство сейчас – одна из
основных задач для УФСИН Карелии. Почему это всем (даже простым гражданам) выгодно?
– Я предрасположен своим душевным состоянием к сельскому
хозяйству. Курицы меня успокаивают. – Игорь Белихов – осужденный, срок отбывает в карельской
исправительной колонии строгого
режима № 1. Здесь, как и во всех
исправительных учреждениях республики, есть свое подсобное хозяйство. Недавно в местном птичнике
появилось новое оборудование –
современные клетки для куриц. И
сами курицы – 900 несушек.
– У нас на птичнике, включая
меня, работает четыре человека, я
бригадир. Мы занимаемся сбором
яиц, промываем их, просвечиваем:
если яйцо ярко-розового цвета, мы
можем ставить на него клеймо «С2».
За курицами ухаживаем – кормим,

Швейный цех в ИК-1

поим, убираем. Нужно отметить, что
новые клетки для птиц – это очень
хороший уровень: они удобные, не
то что старые.
В последнее время УФСИН Карелии уделяет огромное внимание
трудоустройству осужденных. Это
выгодно всем – государству, колониям, обычным гражданам, бизнесу
и, конечно, самим осужденным.

Труд по кодексу

У колоний своя ФЦП
Сейчас в России работает федеральная целевая программа развития
производственной деятельности в
уголовно-исправительной системе.
По ней в регионы уже поступают
деньги. Как рассказал начальник
отделения трудовой адаптации
осужденных УФСИН Карелии
Игорь Шевчук, по этой ФЦП республике на развитие производства
выделили 6 млн рублей.
– Часть этой суммы мы направили на развитие птицеводства: в
исправительные колонии № 1 и 9 закупили клетки для куриц, самих куриц-несушек, автомобиль-рефрижератор для перевозки яиц. С помощью
этого мы не только создали новые
рабочие места для осужденных, но
и в ближайшее время обеспечим

и брус разного размера. Станок
работает уже несколько дней.
– Лес нам поставляет по договору Segezha Group. В исправительной
колонии № 1 мы теперь можем делать в больших объемах глубокую
переработку леса. Для этого у нас
есть все необходимое вплоть до
сушильных камер. Специалисты
УФСИН Карелии ищут заказчиков
на наши пиломатериалы.

Игорь Шевчук

своим куриным яйцом все колонии
УФСИН Карелии. То есть покупать
яйца на стороне в следующем году
уже не будем, – добавил Шевчук.
Вторую часть денег, выделенных
ФСИН Карелии по ФЦП, управление направило на покупку деревообрабатывающего оборудования.
Так, в ИК № 1 появился современный многопильный станок «Акула»,
который позволяет делать разносортные пиломатериалы – доски

Игорь Шевчук уверен: труд
– одно из средств исправления.
Однако нужно понимать, что все
осужденные работают сейчас не так,
как в лагерях Советского Союза:
все согласно Трудовому кодексу.
– Это полезно с разных точек
зрения. Во-первых, у многих осужденных есть финансовые обязательства перед государством и пострадавшими. Из своей зарплаты они
гасят эти долги. Часть денег идет
на содержание заключенного в ИК
(питание, бытовые услуги, ЖКУ).
Получается простая логика: чем
больше заключенных трудоустроено, тем меньше нагрузки получает
госбюджет, тем меньше законопослушные граждане несут бремя содержания заключенных в колониях,
– объясняет Шевчук.
Нельзя сказать, что осужденные
в колониях УФСИН Карелии получают большие деньги. Как правило,
зарплата – МРОТ. Притом МРОТ не
карельский (с учетом северной надбавки и районного коэффициента),

Цех по производству светодиодных светильников в ЛИУ-4

а общероссийский – чуть больше
11 тысяч рублей.
При этом из того, что осужденный здесь зарабатывает, он может
потратить на себя только 25%. Кстати, наличных ему никто не дает:
заводится специальный счет.
Как отмечают сотрудники
ФСИН, те, кто не хочет работать,
конечно, есть. Но желающих устроиться на работу в колонии все-таки
больше. Для них в этом есть преимущества: опыт, трудовой стаж,
общение.
В исправительных учреждениях Карелии есть не только разные
виды производства, но и профессиональные училища. Осужденные
могут освоить в местах лишения
свободы 15 профессий (каменщик,
плиточник, мебельщик и др.). Им
выдают дипломы государственного образца. Обучение бесплатно.
Освоить можно любое количество
профессий как в теории, так и на
практике.

Плюсы госзакупок
Правительство региона, по словам Игоря Шевчука, рекомендует
местным государственным и муниципальным учреждениям сотрудничать с УФСИН Карелии. Дело в
том, что это сотрудничество имеет
законодательные преимущества.
– В федеральном законе № 44
о госзакупках есть определенные
послабления при работе с нами.
Грубо говоря, нет необходимости
так серьезно торговаться, как это
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Новый станок «Акула» в ИК-1

коридоры и кабинеты в больницах,
в учреждениях культуры, образования, а также улицы и региональные
дороги. Например, недавно в Сегеже появился памятник медсестрам
войны, так вот, его освещают наши
светильники. Но нужно отметить,
что география поставок нашей
продукции очень широкая – от
Мурманска до Краснодара, от Ленинградской до Омской области,
– пояснил Игорь Шевчук.
В этом цехе трудится четыре
человека, в их числе осужденный
Сергей Тарасов. Говорит, работа
нравится.
– Я часть конвейера, моя задача
– прикреплять светодиодные ленты
к корпусу, чтобы дальше паять. Работа кажется интересной, за ней время
быстро проходит. Тут я уже работаю
один год, обучился почти сразу – за
полмесяца. В дальнейшем, думаю,
свяжу жизнь примерно с такой же
деятельностью.

Выгоды для бизнеса

Мебельный цех в ИК-1

необходимо при закупках у коммерческих структур.
Так, например, мебельный цех в
исправительной колонии № 1 производит мебель для детских садов,
оборудование для детских площадок
(песочницы, маленькие веранды).
Одних только разноцветных стульчиков муниципальные дошкольные
образовательные учреждения республики закупили в прошлом году
27 тысяч.

Продукция мебельного цеха в ИК-1
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Осужденные производят мебель
для детсадов согласно СНиПам,
но есть у них и уникальные заказы – детские двухъярусные кровати, кровати-чердаки, парты и
прочее.
Еще одно производство, которое
подтверждает выгоду госзакупок в
УФСИН, находится в лечебном исправительном учреждении № 4. Тут
заключенные делают светодиодные
светильники.

– Этот цех работает в ЛИУ
№ 4 с 2016 года. Тут производится более 30 видов светодиодного
оборудования – как офисные или
промышленные светильники, так
и уличные. Общий объем производства составляет больше 15 млн
рублей в год. При этом порядка
80% этого объема приходится на
долю государственных и муниципальных учреждений. Таким образом, наши светильники освещают

Игорь Шевчук убежден, что
бизнесменам сотрудничать с учреждениями ФСИН Карелии тоже
выгодно. Одна из причин – поддержка со стороны республиканского
правительства.
– Почему это выгодно бизнесу?
Мы предоставляем ему свои площади без арендной платы, а также
дисциплинированную рабочую силу.
Грубо говоря, осужденный, получив
зарплату, точно выйдет на работу
на следующий день. На гражданке

Цех камнеобработки в ИК-7

все-таки бывает всякое. Кроме того,
с этого года у предпринимателей
появилась возможность получить
еще одну льготу – те бизнесмены,
которые разместили оборудование
на наших территориях, могут получить компенсацию в размере до 50%
от их стоимости из республиканского бюджета. Это стало возможным
после инициативы главы региона
Артура Парфенчикова.
По результатам первого полугодия 2019-го ряд предпринимателей
уже получили такую компенсацию
в размере 2 млн рублей. В сентябре
начнется второй этап подачи таких
заявок; по предварительным данным, сумма компенсации составит
около 7 миллионов.
Кроме того, многие организации заказывают у УФСИН
Карелии пошив спецодежды.
Швейный цех расположен в исправительной колонии № 1. Тут
шьют одежду и для заключенных,
и для силовиков. Сейчас осужденные выполняют крупный заказ от
федеральной сети строительных
гипермаркетов.
– Объем этого производства
(по всем учреждениям) – порядка
30 миллионов рублей в год. Основные потребители наших услуг – оптовики из Санкт-Петербурга, которые играют на различных тендерах.
Они их выигрывают и заказывают
спецодежду у нас. Есть также опыт
пошива постельного белья, даже для
роддома как-то шили. Полагаю, мы
интересны бизнесу потому, что у
нас дешевле.

Панорама
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Вопрос по «цифре»:
Мария
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Вячеслав Федорович

Карелия готовится к переходу
на новый формат
В середине октября республика
перейдет на новый формат телевизионного вещания: аналоговый сигнал
отключат, и заработает цифровое ТВ.
«Республика» опросила людей на улицах Петрозаводска, как они готовятся
к переходу на «цифру».
С 14 октября Россия начнет переходить на цифровое телевидение. Карелия в числе первых регионов готова к
этому событию. Полностью аналоговое
телевидение отключат в течение полугода. Корреспонденты «Республики»
опросили жителей и гостей столицы
Карелии, знают ли они о переходе на
цифровое телевидение и готовы ли к
новому формату передач.
Отметим, что уже сейчас в большинстве районов Карелии доступны
два мультиплекса.
Цифровое эфирное телевидение
далеко не новшество. Многие страны
уже давно перешли на «цифру». Финляндия, Швеция, Швейцария закрыли
аналоговые передатчики в 2007 году, а
США, Германия, Дания и Норвегия – в
2009 году. Россия переходит на «цифру»
в 2019-м.

Отметим, что для жителей России работает сайт
смотрицифру.рф. Там можно ознакомиться,
например, с охватом сети цифрового ТВ или узнать
о недобросовестных организациях, предлагающих
подключение к «цифре». Добавим, что сегодня цифровая
телесеть охватывает практически всех жителей Карелии.
Виктория: – У нас все уже готово.
Закуплено все необходимое оборудование, а именно новый телевизор, – рассказала пудожанка Виктория.

Юлия и Павел: – Мы из Мурманской
области, у нас стоит новый телевизор,
способный принимать новый, цифровой
сигнал. Купили его около года назад.

Мария: – Вначале у меня была приставка, а потом мне подарили новый
телевизор. Качеством сигнала очень
довольна. Интернет пробовала включить. Получилось, но очень долго приходится орудовать пультом, пока еще
не приспособилась, – сообщила Мария.

Лариса: – У меня новый телевизор
со встроенной цифровой приставкой.
Качеством довольна, множество новых
функций. Но я ими не пользуюсь, ограничиваюсь простым просмотром любимых
телепередач. Фильмы вечером смотрю,
Малахова люблю, «Модный приговор»
по утрам, когда время есть, «Мужское/
Женское». Что женщины в моем возрасте смотрят, то и я смотрю, – сказала
Лариса.

Вячеслав Федорович: – Конечно,
все куплено, мы уже давно смотрим
телевидение на новом оборудовании.

Юлия и Павел

Лариса

В Петрозаводском медколледже к обучению
приступят 1 200 студентов
Среди них – студенты, которые будут учиться
по договорам с Минздравом Карелии и медорганизациями.
В Петрозаводском базовом медицинском колледже подвели итоги приемной кампании. Подписаны
приказы о зачислении на первый курс. 2 сентября
к обучению приступят 1 200 студентов.
В этом году конкурс на бюджетные места очной и
очно-заочной формы обучения составил три человека
на место, в приемную комиссию от абитуриентов
подано 865 заявлений. План приема выполнен.
Минимальный балл аттестата об общем образовании для зачисления абитуриентов на специальности «Сестринское дело» (на базе 11 класса)
– 4,2, «Лечебное дело» (на базе 11 класса) – 4,33,
«Сестринское дело» (на базе 9 класса) – 4,26.
Минздрав Карелии и медицинские организации
республики заключили 66 договоров на целевое обучение на специальности среднего медицинского
образования.
Как рассказала директор колледжа Татьяна Васильева, подготовка учебного заведения к началу
года завершается. Сделан косметический ремонт на
первом этаже. Заканчивается обновление библиотеки колледжа, которая станет мультимедийным
центром.
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Национальная библиотека
рассказала об истории Успенской
церкви в электронном издании
Прочитать его можно на сайте библиотеки.
Национальная библиотека Карелии предлагает ознакомиться с новым электронным
изданием «Осиротевший берег». Отправной точкой для его создания послужила выставка
работ карельских художников, посвященная памяти утраченной Успенской церкви, состоявшаяся в стенах библиотеки в начале 2019 года, сообщает пресс-служба Минкульта.
Книгу опубликовали в преддверии православного праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечался 28 августа.
Электронное издание доступно на сайте.

Юных петрозаводчан приглашают
поучаствовать в экоконкурсе
В рамках программы «Кинофестиваль
БЭФФ – детям» проводится международный экоконкурс. Его организаторами выступают «Баренц Экологический Фильм
Фестиваль-2019», Карельское республиканское общественное движение дружбы «Карелия – Норвегия» при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Карелия.
Участие в международном экоконкурсе
логотипов «БЭФФ», экосумок и картин из
природных материалов могут принять дети
и подростки от 5 до 16 лет, проживающие в
Петрозаводске (Россия) и Йоэнсуу (Финляндия). Победителям будут вручены дипломы
и призы.
Основная цель конкурса – привлечение детей, подростков и молодежи к общественной

жизни, активизации гражданской позиции,
созданию логотипов кинофестиваля «БЭФФ»,
экосумок, картин из различных природных,
натуральных материалов, соответствующих
представлениям о кинофестивале, здоровом
и экологичном образе жизни, своем крае,
его культурных, исторических ценностях и
перспективах развития экотуризма.
Конкурсные работы принимаются до
18 сентября в Петрозаводской детской школе
искусств им. М.А. Балакирева (ул. Мичуринская, 5, вахта) с 10.00 до 17.00 с пометкой
«На конкурсы БЭФФ». В Финляндии работы
необходимо передать координатору БЭФФ
в Йоэнсуу.
Подробности можно узнать на сайте фестиваля: bef fest.com/2019/06/28/
beffestforkids.

Единственные в России курсы
реставраторов начали свою работу
На базе музея «Кижи» создан всероссийский центр по подготовке и повышению
квалификации и аттестации специалистов в области деревянного зодчества.
В музее «Кижи» начался второй международный курс «Консервация и реставрация
памятников деревянной архитектуры». Представители из 16 стран съехались в столицу
Карелии. Торжественное открытие мероприятия состоялось 26 августа в ПетрГУ, здесь
же проходит первая неделя занятий.
– Затем слушатели поедут в Кинерму, где гости посмотрят, как правильно работать с
лесом, выбирать древесину. Основная часть занятий пройдет на острове. Следует отметить,
что наши курсы реставрации единственные в России, у нас работают лучшие реставраторы
мира, – рассказала директор музея Елена Богданова.
Руководитель музея рассказала также, что Министерство культуры РФ приняло решение
о создании на базе музея-заповедника «Кижи» всероссийского центра по подготовке и
повышению квалификации и аттестации специалистов в области деревянного зодчества.
Новая структура заработает с 1 января. Штат работников возрастет на 5 человек.
– Мы сейчас обсуждаем со специалистами Международного исследовательского центра
по сохранению и реставрации культурных ценностей возможность проведения курсов по
сохранению ландшафтов объекта Всемирного наследия. Для нас это очень актуальный
вопрос, – добавила Елена Богданова.

В школе коренных народов
учат рисовать комиксы
и готовить кюрзу
Проект «Народная школа коренных народов Карелии» реализуется на средства
гранта Главы Карелии.
Проект реализован на базе языкового
ресурсного медиацентра карелов, вепсов и
финнов Карелии. Его цель – показать, что
языки малочисленных народов, а также их
культура и традиции могут и должны быть
востребованы в современном мире.
В школе прошли обучающие курсы по
чтению на карельском и вепсском языках в
Пряжинском, Олонецком, Суоярвском районах, а также в Петрозаводске, цикл лекций
«О коренных народах Карелии», мастер-

классы «Вязание иглой», «Ткачество поясов
на дощечках». Также участники рисовали
комиксы на национальных языках.
Кроме того, петрозаводчане и гости
города узнали секреты приготовления
национальных блюд, а также смогли принять участие в обучающем мастер-классе
«Кулинария коренных народов Карелии»
по приготовлению традиционных вепсских
блюд кюрза (kürzad), пареная репа (hauttud
nagriž) и молочный кисель (maidkisel’), о
которых рассказали сотрудники газеты
«Кодима» Ирина Сотникова и Галина Бабурова.

«Ночь кино» прошла
в кинотеатре «Премьер»
24 августа в Петрозаводске состоялись
бесплатные показы отечественных фильмов в рамках всероссийской акции «Ночь
кино».
Методист кинотеатра «Премьер» Елена
Серова, открывая киномероприятие, познакомила зрителей с историей праздника «День российского кино», к которому
приурочена эта ежегодная акция. Ровно
сто лет назад 27 августа вышел декрет о
национализации кинодела в нашей стране. Официальный статус праздник получил в советские годы. Верховный Совет
страны подписал указ «О праздничных и
памятных датах» в 1980 году. Он назывался
«День советского кино». После распада
СССР праздник получил новое название

«День российского кино». Это профессиональный праздник кинематографистов,
прокатчиков и всех, кто работает в сфере
киноиндустрии.
Елена Серова также познакомила зрителей с кинопремьерами этой осени. В «Премьере» пройдут кинофестивали польского,
французского, немецкого кино, а также традиционный фестиваль «Кино Финляндии».
В субботу 24 августа зрители посмотрели
фильмы «Домовой», «Балканский рубеж»
и «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел». Эти картины были выбраны
для просмотра с помощью зрительского
голосования.
Следующая «Ночь кино», пятая по счету,
состоится в августе будущего года.

Фестиваль Ruskeala Symphony
представят на международной
конференции
Мероприятие пройдет 7–8 ноября в
г. Лиепая.
Фестиваль Ruskeala Symphony вошел в
число шести российских фестивалей, которые будут представлять Россию на Nordic
Baltic Festival Platform Conference – ежегодной
конференции, которая пройдет в г. Лиепая
7–8 ноября этого года.
Nordic Baltic Festival Platform – это сообщество, в которое входят культурные
организации и фестивали во всех видах
искусств из стран Северной Европы и
Балтии. В конце февраля 2019 года организация провела свою первую сессию с
представителями российских фестивалей
в Санкт-Петербурге. На этом мероприятии
директор Карельской филармонии Ирина
Устинова сделала презентацию Ruskeala
Symphony. 16 августа пришло сообщение
о том, что карельский проект вошел в число
победителей.
На конференции Ирина Устинова представит свое видение будущего Ruskeala

Symphony. Директор Карельской филармонии
считает, что участие в конференции – это
не только хорошая возможность найти потенциальных партнеров, но и большой шаг в
направлении интеграции нашего фестиваля
в сообщество фестивалей Северо-Балтийского региона.

Пенсии и пособия
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Как оформить получение повышенной выплаты
к пенсии родителю школьника или студента?

Гражданам, получающим страховую
пенсию по старости или по инвалидности,
устанавливается повышенная фиксированная выплата к пенсии в случае, если у них на
иждивении находятся нетрудоспособные
члены семьи.
В 2019 году прибавка к пенсии за иждивенца составляет:
 1 778,06 рубля (с учетом соответствующего районного коэффициента) за одного
иждивенца;
 2 311,48 рубля – для пенсионеров,
имеющих необходимый стаж в местности,
приравненной к Крайнему Северу (20 лет);

 2 667,09 рубля – для пенсионеров, имеющих необходимый стаж в районах Крайнего
Севера (15 лет).
Максимальное количество иждивенцев,
за которых устанавливается повышение, составляет не более 3.
К нетрудоспособным членам семьи относятся, например:
 дети, не достигшие возраста 18 лет;
 дети, обучающиеся по очной форме
обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе
в иностранных организациях, расположен-

В каких случаях
могут производиться
удержания из пенсии?
На горячую линию центра Пенсионного фонда в Карелии
часто поступает вопрос: «Почему в последнее время размер
моей пенсии уменьшился?»
Самой распространенной причиной уменьшения размера
пенсии является производство удержаний из пенсии по исполнительным документам.
Есть несколько случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда территориальными органами ПФР производятся удержания из пенсии. Основаниями
для удержания являются:
 исполнительные документы;
 решения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм страховых пенсий, излишне
выплаченных пенсионеру в связи с нарушением положений
части 5 статьи 26 ФЗ № 400;
 решения судов о взыскании сумм страховых пенсий
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным документам (например, задолженность по коммунальным платежам,
кредитным платежам, госпошлина, штрафы, налоговая задолженность и другие) гражданину должно быть сохранено
не менее 50% от суммы пенсии.
При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда
лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и
возмещении ущерба, причиненного преступлением, размер
удержаний может достигать 70%.
Как правило, удержание из пенсии будет производиться
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления документа.
Удержания из пенсии прекращаются в связи с полным
погашением задолженности, а также в связи с отменой мер
по обращению взыскания на доходы должника.
В случае, если из пенсии произведены удержания по исполнительному листу, но гражданин уже возместил данную
сумму, то для отзыва исполнительного листа и возврата излишне взысканных сумм необходимо обращаться в службу
судебных приставов по месту оформления постановления об
отмене мер по обращению взыскания.
Уточнить информацию о наличии исполнительных документов, направленных для удержания из пенсии, можно
в клиентских службах территориальных органов ПФР или
по телефонам горячей линии, указанным на сайте отделения
ПФР по Республике Карелия: www.pfrf.ru.
Также проверить наличие задолженности можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов
fssprus.ru при помощи сервиса «Банк данных исполнительных
производств».

ных за пределами Российской Федерации, до
окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет;
 дети, если они стали инвалидами до
достижения возраста 18 лет.
Члены семьи признаются состоящими
на иждивении родителя, если они находятся
на его полном содержании или получают от
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств
к существованию. При этом если ребенок
младше 18 лет вступает в брак, то он уже
перестает считаться иждивенцем.
Для установления повышенной фиксированной выплаты за иждивенца необходимо
обратиться в территориальный орган ПФР
по месту жительства с соответствующим
заявлением и документами.
 Если ребенок-иждивенец не достиг
18 лет, требуется только свидетельство о
рождении.
 Если иждивенец старше 18 лет, требуется документальное подтверждение факта
нахождения члена семьи на иждивении застрахованного лица.
В подтверждение факта иждивения могут
быть представлены документы, подтверждающие:
 родственные отношения (как правило,
свидетельство о рождении ребенка);
 прохождение обучения по очной форме
(справка учебного заведения о дате начала
и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и
дату приказа по учебному заведению);
 факт того, что ребенок старше 18 лет
находится на полном содержании родителя
или получает от него помощь, которая является
для него постоянным и основным источником

средств к существованию (например, договор
об оплате родителем обучения, документы об
оплате проживания, о расходах на питание,
справка учебного заведения об отсутствии
стипендии и т. д.). Как правило, факт нахождения на иждивении устанавливается территориальным органом Пенсионного фонда не
только на основании представленных заявителем документов и информации, имеющейся в
распоряжении Пенсионного фонда РФ (факт
получения ребенком пенсии, которая может
являться для ребенка основным источником
средств к существованию, осуществление ребенком оплачиваемой трудовой деятельности, доходы от которой также могут являться
для ребенка основным источником средств к
существованию, наличие сведений о вступлении нетрудоспособного члена семьи в брак).
При установлении факта иждивения могут
учитываться результаты опроса свидетелей
(соседей, родственников). Не исключается
возможность установления факта иждивения
в судебном порядке.
В случае, если студент находится в академическом отпуске, родители также имеют
право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. Исключением являются отпуска, связанные с
прохождением срочной военной службы по
призыву.
В случае прекращения студентом учебы,
досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения, вступлении
иждивенца в брак или его трудоустройстве
следует безотлагательно сообщить об этом в
территориальный орган Пенсионного фонда
РФ по месту жительства, чтобы не допустить
возникновения переплат, которые подлежат
возвращению в Пенсионный фонд.

Возможности личного кабинета
на сайте Пенсионного фонда
53 услуги Пенсионного фонда доступны в электронном виде. Самые
востребованные из них – это подача
заявления на назначение пенсии и
выбор способа ее доставки. Для подачи заявлений в электронном виде
через сайт ПФР гражданину необходимо быть зарегистрированным на
портале госуслуг. Однако есть услуги, которые можно получить и без
регистрации, самая популярная из
них – запись на прием в клиентскую
службу.
С 2019 года на сайте ПФР для зарегистрированных на портале госуслуг
граждан доступен новый электронный
сервис – получение справки о статусе предпенсионера. Федеральным
законом № 350-ФЗ введено понятие
«предпенсионный возраст». Предпенсионеры – это граждане, которые выйдут на пенсию через 5 или менее лет.
Для них законодательством предусмотрены льготы по линии работодателя,

службы занятости, налоговых органов,
а также органов соцзащиты.
Справку о статусе предпенсионера
в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого
необходимо в личном кабинете выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста», после чего
указать орган, куда предоставляются
сведения, – Федеральная налоговая
служба России, орган государственной
власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При
желании сформированную справку
можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений».
Очень важно отслеживать в личном кабинете гражданина, как идет
формирование пенсионных прав. С
помощью личного кабинета можно

узнать о количестве пенсионных
баллов и длительности страхового
стажа, учтенных на лицевом счете,
получить подробную информацию
о периодах трудовой деятельности,
местах работы, размере начисленных
работодателями страховых взносов и
уровне заработной платы.
Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в
рамках Программы государственного софинансирования формирования
пенсионных накоплений. Данные в
личном кабинете обновляются один
раз в квартал.
Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены на его
лицевом счете или учтены не в полном объеме, то у него есть возможность заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных
и представить их в Пенсионный фонд.
Адрес сайта ПФР: www.pfrf.ru.

Сокращены сроки выдачи технических средств
реабилитации неизлечимо больным
С 17 марта 2019 года вступили в силу изменения,
внесенные в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в части оказания паллиативной медицинской
помощи. Законом расширен перечень мероприятий
оказания паллиативной помощи неизлечимо больным
гражданам. Такая помощь теперь может оказываться
не только в амбулаторных и стационарных условиях,
но и в условиях дневного стационара и на дому.
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 13.04.2019 № 443 срок выдачи технических средств
реабилитации, прежде всего, ежедневного использования – противопролежневых матрасов и подушек, абсорбирующего белья паллиативным больным сокращен с
30 дней до 7. Срок рассмотрения заявления на обеспечение
средствами реабилитации неизлечимо больных граждан
также сокращен с 15 дней до 7. Необходимо отметить, что
данные изменения касаются только средств реабилитации
серийного, а не индивидуального производства.
Для своевременного первоочередного обеспечения
тяжелобольных граждан отделением Фонда проводится
ежедневный мониторинг сведений, полученных от уч-

реждений медико-социальной экспертизы. На данный
момент отделение Фонда обеспечивает 23 неизлечимо
больных жителей Карелии техническими средствами
реабилитации.

И. о. министра

Е.Т. КУЗЬМИЧЕВА

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Карелия от 16.07.2019 № 846

Порядок обеспечения семей (одиноких
родителей) при выписке (переводе
в другие медицинские организации)
новорожденных детей, родившихся
в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Карелия,
подарочными комплектами детских
принадлежностей
1. Порядок обеспечения семей (одиноких
родителей) при выписке (переводе в другие медицинские организации) новорожденных детей,
родившихся в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Карелия, подарочными комплектами детских принадлежностей
(далее – Порядок) определяет условия и порядок
обеспечения в Республике Карелия подарочными
комплектами детских принадлежностей семей
(одиноких родителей) с новорожденными детьми.
2. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется государственным
учреждением здравоохранения Республики Карелия, подведомственным Министерству здравоохранения Республики Карелия, осуществляющим медицинскую деятельность на территории
Республики Карелия по профилю «акушерство и
гинекология» и оказавшим медицинские услуги
по родовспоможению либо оказавшим медицинские услуги в послеродовый период в случае
родов вне медицинской организации (далее –
медицинская организация).
3. Информация о порядке обеспечения подарочными комплектами детских принадлежностей,
перечне медицинских организаций, составе подарочного комплекта детских принадлежностей
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Карелия
и официальных сайтах медицинских организаций.
4. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется медицинской организацией семье (одинокому родителю) для
новорожденного ребенка.
В случае рождения двух и более детей подарочный комплект детских принадлежностей

Приложение № 2 к приказу Министерства
здравоохранения Республики Карелия
от 16.07.2019 № 846

Перечень государственных учреждений
здравоохранения Республики Карелия,
обеспечивающих семьи (одиноких
родителей) подарочными комплектами
детских принадлежностей:
1. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр»;
2. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Родильный дом им. Гуткина К.А.»;
3. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница»;
4. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница»;
5. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Кемская
центральная районная больница»;
6. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»;
7. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская
центральная районная больница»;
8. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»;
9. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая центральная районная больница»;
10. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Пудожская центральная районная больница»;
11. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница»;
12. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница»;
13. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная районная больница»;

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Состав подарочного комплекта детских принадлежностей
Наименование товара
Ед. измерения
Пеленка теплая
шт.
Пеленка легкая
шт.
Распашонка легкая
шт.
Распашонка теплая
шт.
Чепчик теплый
шт.
Чепчик легкий
шт.
Полотенце махровое
шт.
Кофточка теплая
шт.
Ползунки теплые
шт.
Ползунки тонкие
шт.
Одеяло байковое
шт.
Подгузники
уп.
Комбинезон демисезонный
шт.
Крем детский
шт.
Салфетки влажные
уп.
Присыпка детская
шт.
Масло для обработки кожи младенца
шт.
Коробка упаковочная
шт.
Открытка
шт.

Количество
3
3
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения Республики Карелия
от 16.07.2019 № 846

Данные
получателя

Подпись
получателя

Реестр получателей подарочных комплектов детских принадлежностей
Количество
подарков

В целях реализации на территории Республики Карелия Плана основных мероприятий до
2020 года, проводимых на территории Республики
Карелия в рамках «Десятилетия детства», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 января 2019 года № 68р-П,
мероприятий, предусмотренных государственной
программой Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Республики Карелия от 9 апреля
2015 года № 118-П, и мер по усилению социальной
защищенности семей с новорожденными детьми,
а также создания благоприятных условий для их
дальнейшего развития п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок обеспечения семей
(одиноких родителей) при выписке (переводе
в другие медицинские организации) новорожденных детей, родившихся в государственных
учреждениях здравоохранения Республики
Карелия, подарочными комплектами детских
принадлежностей согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить Перечень государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия,
обеспечивающих семьи (одиноких родителей)
подарочными комплектами детских принадлежностей согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Утвердить Состав подарочного комплекта
детских принадлежностей согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить форму Реестра получателей подарочных комплектов детских принадлежностей
согласно приложению № 4 к настоящему приказу
№ 846.
5. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля
2019 года.

16. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
детская поликлиника № 1»;
17. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
детская поликлиника № 2».

Количество
новорожденных

Об утверждении Порядка
обеспечения семей (одиноких
родителей) при выписке (переводе
в другие медицинские организации)
новорожденных детей, родившихся
в государственных учреждениях
здравоохранения Республики
Карелия, подарочными комплектами
детских принадлежностей

25

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Республики Карелия
от 16.07.2019 № 846

Медицинская
организация

№ 846

г. Петрозаводск

Дата родов

ПРИКАЗ

N№ 41 (2937) КАРЕЛИЯ

14. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Детская
республиканская больница»;
15. государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 4»;

Паспортные
данные
получателя

от 16 июля 2019 г.

предоставляется на каждого новорожденного
ребенка.
5. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется семье (одинокому
родителю) с новорожденным ребенком в день
выписки:
– матери и ребенка из медицинской организации;
– матери без ребенка, который продолжает лечение и (или) наблюдение в медицинской
организации либо который переведен (переводится) для лечения и (или) наблюдения в другую
медицинскую организацию;
– ребенка из медицинской организации без
матери.
6. Подарочный комплект детских принадлежностей выдается матери при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Для получения отцом подарочного комплекта
детских принадлежностей им предъявляется свидетельство о браке с матерью новорожденного
ребенка либо свидетельство о рождении ребенка,
в котором он указан отцом ребенка, а также документ, удостоверяющий его личность.
Получение подарочного комплекта детских
принадлежностей заверяется подписью родителя,
которому медицинской организацией выдается
указанный комплект.
7. Подарочный комплект детских принадлежностей не выдается в случаях:
– обращения за выдачей подарочного комплекта детских принадлежностей в отношении
ребенка, на которого ранее был выдан подарочный комплект детских принадлежностей;
– непредъявления документов, необходимых
в соответствии с настоящим Порядком для получения подарочного комплекта детских принадлежностей;
– отсутствия права на получение подарочного
комплекта детских принадлежностей, в том числе
при отказе родителей (одинокого родителя) забрать своего ребенка из медицинской организации, рождении мертвого ребенка, смерти ребенка
в медицинской организации.
8. Подарочный комплект детских принадлежностей выдается семьям (одинокому родителю)
с новорожденным ребенком (новорожденными
детьми) бесплатно.
9. Взамен получения подарочного комплекта
детских принадлежностей денежные средства не
выплачиваются.
10. Медицинские организации, предоставляющие подарочные комплекты детских принадлежностей, ведут учет получателей подарочных
комплектов детских принадлежностей путем внесения данных в Реестр получателей подарочных
комплектов детских принадлежностей по форме
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Ф.И.О.

Российская Федерация

Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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1.
2.

Уведомление о начале проведения оценки воздействия на окружающую
среду (далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
АО «Карельский окатыш» уведомляет о начале проведения ОВОС намечаемой хозяйственной
деятельности по проектной документации объекта «Развитие сооружений хвостового хозяйства
УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018–2043 гг.».
Намечаемая хозяйственная деятельность: реализация проекта «Развитие сооружений
хвостового хозяйства УПК и АО «Карельский окатыш» на период 2018–2043 гг.», увеличение
сроков эксплуатации существующего хвостохранилища.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового хозяйства располагается в пределах существующих площадей
земельного отвода, принадлежащего АО «Карельский окатыш». Хвостохранилище размещено
на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0026509:202, площадь земельного участка
4089,6489 га, магистральный пульповод на участке с кадастровым номером 10:04:0026509:327,
площадью 402,9406 га, дополнительного землеотвода не требуется.
Наименование заказчика деятельности: АО «Карельский окатыш».
Адрес заказчика деятельности: 186930, Российская Федерация, Республика Карелия,
г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284.
Телефон/факс заказчика +7 (921) 520-05-39.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: АО «Механобр
инжиниринг».
Адрес генерального проектировщика: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
22 линия, 3, корп. 7, тел. +7 (812) 324-89-24.
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение ОВОС в печатном виде
можно по адресу:
г. Костомукша, ул. Строителей, 5, 3-й этаж, около каб. 320 (с 9.00 до 16.42).
Прием и документирование предложений и замечаний по проекту технического задания на
проведение ОВОС – 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления:
– в письменном виде по адресу Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 5,
3-й этаж, около каб. 320, «Журнал учета общественного мнения»;
– в электронном виде по адресу электронной почты: miu.trubavina@severstal.com;
– по телефону +7 (81459) 3-57-16.
Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2019 г.

№ 325-П

г. Петрозаводск

Об установлении величины
прожиточного минимума на душу
населения и по основным
социально-демографическим
группам населения по Республике
Карелия за второй 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 второй квартал
2019 года:

1) по северной части Республики Карелия
(Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения
14 909 рублей
трудоспособное население 16 164 рубля
пенсионеры
12 562 рубля
дети
14 134 рубля;
2) по Республике Карелия, кроме северной
части:
на душу населения
13 882 рубля
трудоспособное население 15 129 рублей
пенсионеры
11 619 рублей
дети
13 007 рублей;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения
14 019 рублей
трудоспособное население 15 267 рублей
пенсионеры
11 742 рубля
дети
13 167 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Карелия».
Глава
Республики Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2019 г.

№ 77/750-6

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 июле 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 региональ-

29 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

ными 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
6 августа 2019 года № 84, 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 июле 2019 года (приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в июле 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 по-

литических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, в равном объеме.
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии информации о деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Республики Карелия, в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в июле 2019 года.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», 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 13 августа 2019 г. № 77/750-6

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

Наименование политической
партии

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

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:01:00

00:00:00

–

00:01:00

00:00:00

00:01:00

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:01:00

00:00:00

–

00:01:00

00:00:00

00:01:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:01:00

00:00:00

–

00:01:00

00:00:00

00:01:00

00:00:00

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

00:00:00

00:01:00

00:00:00

–

00:01:00

00:00:00

00:01:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:01:00

00:00:00

–

00:01:00

00:00:00

00:01:00

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 13 августа 2019 г. № 77/750-6

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

Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ

от 9 августа 2019 г.

№ 223

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия от 13 февраля 2018 года № 45
Приказываю:
Внести в приложение 1 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13 февраля 2018 года № 45 «О создании
комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия и
чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении или о
мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан», следующее изменение:
слова «Черепова Ирина Сергеевна – главный специалист отдела правового, кадрового
обеспечения Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия» заменить словами «Ткачук Алена Сергеевна – главный специалист отдела
организационного и правового обеспечения Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия».
И. о. Министра

А.Б. БОРЧИКОВА

Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2019 г.

№ 78/760-6

г. Петрозаводск

О формировании состава
Общественного совета
при Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия
2019–2021 гг.
На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5 Закона Республики Карелия от 13 июня
2003 года № 676-ЗРК «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия»,
в соответствии с пунктом 4.5 Положения об
Общественном совете при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Республики
Карелия от 4 июля 2017 года № 14/135-6
(в редакции от 11 июля 2017 года № 15/146-6),
в связи с истечением срока полномочий
Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
состава 2017–2019 годов. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
постановляет:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам в состав Общественного совета
при Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия 2019–2021 годов.
2. Установить срок приема предложений
по кандидатурам в состав Общественного
совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 2019–2021 годов с 2 сентября 2019 года по 15 октября
2019 года.
2. Утвердить текст сообщения Центральной избирательной комиссии Республики
Карелия о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав Общественного совета
при Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия 2019–2021 годов (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
4. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Председателя
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия А.Е. Бахилина.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
А.Е. БАХИЛИН
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 22 августа 2019 г. № 78/760-6

Сообщение
о сроках и порядке представления
предложений о кандидатурах
для назначения в состав
Общественного совета при Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия 2019–2021гг.
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия сообщает о приеме предложений
о кандидатурах для назначения в состав Общественного совета при Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия 2019–2021 годов.
Формирование Общественного совета при
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия осуществляет Центральная избирательная комиссия Республики Карелия из
числа граждан Российской Федерации, достигших
возраста 18 лет, обладающих активным избирательным правом.
В состав Общественного совета не могут
входить лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправления, муниципальные должности и
должности муниципальной службы, а также лица,
признанные недееспособными по решению суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую
судимость, лица, имеющие двойное гражданство.
Состав Общественного совета формируется
из числа:
– кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета Общественной палатой Республики Карелия, Советом при Главе Республики
Карелия по содействию развитию гражданского
общества и правам человека, научными организациями, общероссийскими общественными
объединениями и иными организациями, целью
деятельности которых является представление
или защита общественных интересов; представителей СМИ, специализирующихся на вопросах,
связанных с избирательным процессом, политологов, экспертов в области избирательного
права;
– кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.
Кандидаты подают в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия следующие документы:
а) заявление о включении в Общественный
совет;
б) анкета кандидата;
в) согласие на обработку персональных
данных;
г) решение руководящих органов субъектов
выдвижения, если кандидат выдвинут не в порядке самовыдвижения.
Предложения о кандидатурах для назначения
членами Общественного совета при Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия
принимаются Центральной избирательной комиссией Республики Карелия с 2 сентября по
15 октября 2019 года по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Куйбышева, д. 5,
Телефон/факс 8(814) 717-541, 717-543.
Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия

Понедельник

2 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
8.05, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 9.05, 17.25, 01.55 «Все просто»
(12+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 16.00 Художественный фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт
по-честному» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 02.50 «СЛАВА» (12+).
21.35 «Шестое чувство» (12+). 24.40 Художественный фильм «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(16+). 01.05 «Усков» (12+).

Вторник

3 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 16.35,
01.55 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
03.45 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 02.50
«СЛАВА» (12+). 11.35, 23.35 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.50 «Усков» (12+). 17.30 Документальный
фильм «В мире звезд» (12+). 18.20 «Сделано
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 21.35 Художественный фильм «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (12+). 00.30 Художественный фильм
«ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+).

Среда

4 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 03.35
«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, 02.40
«СЛАВА» (12+). 11.35 «Шестое чувство» (12+).
12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05
Художественный фильм «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (12+).
16.45 «Усадьбы» (12+). 17.40 «Предки наших
предков» (12+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+).
18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 20.40
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.50 «Усков» (12+).
23.40 Художественный фильм «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+). 01.15 «Самое яркое» (16+).

Четверг

5 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 05.15
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55,
12.50, 15.15 «Вкусно» (12+). 10.40, 20.40, 02.45
«СЛАВА» (12+). 11.35, 21.35 «Шестое чувство»
(12+). 12.50, 15.15 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА»
(16+). 16.00, 01.45 «Все просто» (12+). 17.30

Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+).
18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 22.30 «Усков»
(12+). 23.40 Художественный фильм «МОЛОДОСТЬ» (18+). 03.40 Художественный фильм
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).

Пятница

6 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20,
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.40
«СЛАВА» (12+). 11.35, 22.25, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 12.50, 01.25 Художественный фильм «НАСТЯ» (16+). 14.20 «Вкусно»
(12+). 16.35 «Все просто» (12+). 17.30 Документальный фильм «Территория загадок»
(16+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50
«Ремонт по-честному» (16+). 20.35 Художественный фильм «СВАДЬБА» (16+). 02.50
«Самое яркое» (16+).

Суббота

7 сентября
6.00, 7.10, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.05, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10, 15.05,
18.00 «Все просто» (12+). 11.10 Художественный фильм «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (0+). 12.45
Художественный фильм «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
(12+). 14.20 «Вкусно» (12+). 15.35 Концерт Jimi
Hendrix (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20
Художественный фильм «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
(16+). 21.10, 02.50 «Шестое чувство» (12+). 23.00
Художественный фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ» (12+). 00.25 «Самое яркое» (16+).
00.55 Художественный фильм «СВАДЬБА»
(16+).

Воскресенье

8 сентября
6.00, 22.30, 01.00 «Самое яркое» (16+). 6.30,
7.40, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25,
18.30 Мультфильмы (0+). 9.25 A La Carte
(12+). 10.30 Художественный фильм «ПОБЕГ
С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (0+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20, 17.35 «Шестое
чувство» (12+). 13.15, 15.50 «Вкусно» (12+).
14.00 Художественный фильм «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(6+). 15.30 СТРАНА (16+). 16.35 «ВОЙНА
ФОЙЛА» (16+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН
(16+). 19.20 Художественный фильм «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+). 21.00 «Усков»
(12+). 23.00 Художественный фильм «АМЕЛИ»
(12+). 02.00 Художественный фильм «МАНИЯ
ЖИЗЕЛИ» (12+). 03.35 «Все просто» (12+).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– судьи Арбитражного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 27 сентября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

Волонтеры
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Грант на добровольчество
Олег МОШНИКОВ

В 2019 году республиканское
отделение Всероссийского добровольного пожарного общества стало одним из победителей конкурса
на предоставление грантов Главы
Карелии, в результате правительство республики выделило на развитие пожарного добровольчества
средства в размере 1 млн 314 тыс.
рублей.
К участию в конкурсе приглашались социально ориентированные
некоммерческие организации. Организатором конкурсного отбора по
направлению «Реализация мероприятий по участию в осуществлении
деятельности в области пожарной
безопасности и проведении аварийно-спасательных работ» был
госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения. Карельское отделение
ВДПО выступило с проектом «Оснащение пожарно-техническим
оборудованием, боевой одеждой и
снаряжением добровольных пожарных формирований РК. Страхование
здоровья и жизни членов добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин РК».
Материальная поддержка правительства общественно-значимых
начинаний КРО ВДПО пришлась
как нельзя кстати.
В нашей республике много сельских поселений, в силу удаленности
от районных центров, больше всего
нуждаются в собственных добровольных пожарных формированиях.
Анализ позволил определить районы, которые в первую очередь необходимо было укомплектовать
пожарными мотопомпами, ранцевыми огнетушителями, комплектами
боевой одежды и снаряжения добровольного пожарного. Сельские
огнеборцы должны чувствовать защищенность в борьбе со стихией,
будь то начинающий лесной пожар
или загорание дровяного сарая.
Упущенное время способствует
развитию необоримого огненного вала. Получив долгожданное
оборудование, добровольные пожарные смогут быстрее показать
свои знания и умения в знакомом
деле. Добровольцы проходят подготовку и обучение в федеральных и
республиканских пожарных частях,
участвуют в пожарно-тактических

учениях и занятиях, проводят профилактические беседы с населением, обучая людей осторожному
обращению с огнем, а также действиям при пожарах.
В Карелии создано 894 формирования добровольной пожарной охраны, в которой числятся
8 250 добровольных пожарных,
оказывающих своевременную ква-
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лифицированную помощь при возникновении пожаров, в том числе
по спасению людей и имущества
от огня. Приобретение пожарного
оснащения повысит боеготовность
пожарных формирований в проведении аварийно-спасательных
работ. Реализуя мероприятия проекта, на основе софинансирования
КРО ВДПО приобрело пожарно-тех-

ническое вооружение и оборудование: 11 пожарных мотопомп, 20 комплектов боевой одежды и снаряжения
пожарного, 19 ранцевых огнетушителей для Кондопожского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого
и Прионежского районов.
Профилактика пожаров, оперативное реагирование на возгорания
и тушение пожаров добровольными
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пожарными еще до прибытия профессиональных пожарных минимизирует риск быстрого распространения огня и снижает тем самым
материальный ущерб от пожаров,
защищая наше богатство – карельские леса, но самое главное – обеспечивая безопасность жизнедеятельности населения республики.
Только в 2018 году добровольные
пожарные приняли участие в тушении 68 пожаров, из них 7 загораний
потушено до прибытия профессиональных пожарных. Благодаря полученному гранту Главы Карелии
впервые за три года 1 000 человек
будут застрахованы на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
КРО ВДПО в ходе проекта
планирует решить несколько социальных проблем: обеспечение
необходимого уровня защищенности от пожаров сельского населения; снижение гибели людей и
материального ущерба от пожаров;
сохранность объектов в населенных
пунктах, расположенных вне зоны
доступности профессиональных
пожарных частей; обеспечение
обязательным государственным
страхованием жизни и здоровья.
Социальная защищенность, комплектация сельских огнеборцев
необходимым оборудованием и
снаряжением поможет привлечь
добровольцев в ряды добровольных
пожарных формирований. Ведь на
деревне вовремя поданное ведро
воды может быть важнее двухходового пожарного караула, расположенного на тридесятой версте в
ближайшем районном центре.
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К празднику в Медвежьегорске провели благоустройство и отремонтировали социально значимые объекты

Карелия отметила День Республики

(Продолжение. Начало на стр. 3)

В ходе выставки представители
муниципальных образований провели дегустации, мастер-классы,
игры и конкурсы для юных посетителей, творческие коллективы из
районов – концертную программу.
Свой стенд на выставке и продукцию – книги и печатные издания, в
том числе газету «Карелия», – представило информационное агентство
«Республика Карелия».
Кроме того, жители и гости
Медвежьегорска смогли посетить
выставку артефактов Великой Отечественной войны, которые нашли
на местах боев в Карелии. Поисковики рассказали о ходе работ в
Медвежьегорском районе.
В День Республики Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил
ключи от нового микроавтобуса
многодетной семье Рындиных из
Медвежьегорска.
У Алексея и Надежды Рындиных
10 детей – 5 сыновей и столько же
дочерей. Старшей уже 23 года, она
замужем, живет в Петрозаводске.
Младшему сыну 11 лет. В следующем году чета Рындиных отметит
серебряную свадьбу.
Для семьи такой подарок стал
настоящим сюрпризом.
– Этот подарок для нас очень актуален, чтобы передвигаться всей
семьей, а то мы ездили на маленькой
машинке, остальные ходили пешком,
– рассказал глава семьи Алексей.
На вопрос, как родителям удается воспитывать такое количество
детей, отец семейства ответил:
«Только с Божьей помощью. Мы
люди верующие».
Семья Рындиных участвовала в
финальном туре регионального этапа всероссийского конкурса «Семья
года-2019» и получила диплом победителя в номинации «Многодет-

ная семья». Подаренный Рындиным
микроавтобус – спонсорская помощь.
Основное событие, праздничное театрализованное представление с участием творческих коллективов Карелии и приглашенных
артистов, в том числе таких популярных исполнителей, как группа
Hi-Fi и певец Влад Топалов, прошло на главной сцене на площади
Кирова. Этот концерт посмотрели
более девяти тысяч горожан и гостей праздника.
Одним из особых моментов стало вручение ордена «Сампо» и чествование новых почетных граждан
нашей республики. Глава Карелии
вручил знак «Почетный гражданин
Республики Карелия» Заслуженному работнику рыбного хозяйства
Карелии Николаю Владимировичу
Федоренко. Знак «Почетный гражданин Республики Карелия» из рук
Артура Парфенчикова получила и
заслуженный учитель Российской
Федерации Надежда Васильевна
Пекарчик.
Трогательным моментом торжества стало вручение первого в
карельской истории ордена «Сампо»
потомкам известного революционера и политика, первого руководителя послереволюционной Карелии Эдварда Гюллинга. За наградой
предка внучка Татьяна Кондратьева
приехала из Иркутска, а правнучка
Елена Емельянович – из Финляндии.
После награждения Татьяна
Кондратьева поблагодарила всех
жителей республики, руководство
Карелии за сохранение памяти Эдварда Гюллинга и сообщила, что все
потомки Эдварда Александровича
решили передать орден «Сампо» для
хранения в Национальный музей
Карелии.
Завершилась церемония награждения вручением медали «За заслуги перед Республикой Карелия»

Традиция вручения многодетным семьям автомобилей
теперь будет сопровождать каждый День Республики.

Глава Карелии вручил ключи от автомобиля многодетной семье Рындиных
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Праздничный концерт

Представители информагентства «Республика Карелия»

ветерану Великой Отечественной
войны, участнице Сталинградской
битвы, почетному гражданину Медвежьегорска Клавдии Ивановне Головановой. Несколько минут стоя
все присутствовавшие на площади
аплодировали этой отважной женщине, ставшей одним из символов
нынешнего праздника Дня Карелии.
С главной сцены празднования
Дня Республики в Медвежьегорске
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что город, готовясь
к празднику, заметно похорошел
и помолодел.

– Что нам дождь, когда со всей
Карелии столько улыбок, душевного
тепла и радости собралось сегодня
в Медвежьегорске! И солнце все
равно светило сегодня над древней
заонежской землей, которая сохранила для всей России ее духовные
корни, былины и сказания, – сказал
Артур Парфенчиков. – Сегодня мы
испытываем гордость за прекрасную
Карелию, которая отмечает свой
очередной день рождения.
Заместитель Секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации Сергей Вахруков передал

поздравления от Секретаря Совбеза России Николая Патрушева,
председателя госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Он
отметил, что в рамках федеральной
целевой программы развития Карелии появились новые и модернизируются старые предприятия
и дороги, ведется большая работа
по совершенствованию социальной
сферы.
– Но это только начало, всем нам
предстоит еще много работы, чтобы
сделать республику процветающей,
местом, которое с удовольствием
будут посещать жители России, –
сказал Сергей Вахруков.
Жителей Карелии поздравил с
праздником Председатель Законодательного Собрания республики
Элиссан Шандалович.
– Мне очень приятно, что накануне 100-летия Карелии честь
проведения Дня Республики предоставлена моему родному городу
Медвежьегорску. Медвежьегорский район – это край, у которого
есть особое притяжение, и гостям
обязательно захочется сюда вернуться, – отметил председатель
парламента.
Медвежьегорск преобразился
ко Дню Республики Карелия благодаря не только значительным
бюджетным инвестициям, но и
активному участию в подготовке
к торжествам жителей и предпринимателей района. Глава региона особо
поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие и содействие
в организации праздника, призвал
всех карельских предпринимателей
к 100-летию Карелии последовать
хорошему примеру и по мере возможности внести вклад в подготовку к юбилею, в благоустройство
своих городов и поселков.
– В 2020 году праздник будет
отмечаться в Петрозаводске, но это
праздник всей республики. Поэтому нам нужно объединить усилия,
чтобы достойно встретить юбилей
нашей любимой Карелии, – сказал
Артур Парфенчиков.

Потомки Эдварда Гюллинга: правнучка Елена Емельянович и внучка Татьяна Кондратьева
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Снятие возрастных ограничений
по программе «Земский доктор»
улучшит доступность
медпомощи в селах
Председатель Законодательного
Собрания республики, заслуженный
врач Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал инициативу Минздрава
России о снятии возрастных ограничений по программе «Земский доктор».
По мнению спикера парламента,
это улучшит кадровое обеспечение медицинских организаций и сделает более
доступной медицинскую помощь в селах
и малых населенных пунктах. Программа
«Земский доктор» реализуется в России с
2012 года. По ее условиям врачи направляются на работу в села и малые поселения, получая в качестве подъемных один
миллион рублей. В первые три года действия в ней участвовали врачи не старше 35 лет, с
2016 года предельный возраст участия повысили до 50 лет. В августе 2019 года Министерство
здравоохранения России подготовило проект постановления о том, чтобы вообще снять
возрастные ограничения по программе. Ранее такое предложение озвучил президент.
– Снятие ограничения, безусловно, позитивно повлияет на изменение кадровой ситуации. Думаю, что это одна из тех мер, которая поможет снизить дефицит врачей и
улучшить доступность, качество медицинской помощи в сельской местности Карелии.
После 50 лет специалисты достигают высочайшего профессионализма, обладая при этом
большим жизненным опытом, – сказал Элиссан Шандалович.
Парламентарий также отметил, что вопрос о расширении программы «Земский доктор»
ранее неоднократно обсуждался в Законодательном Собрании Карелии, с медицинской
общественностью.
– Мы рады, что предложение Карелии и других регионов нашло поддержку на федеральном уровне, – говорит спикер парламента.
Напомним, в Карелии поэтапно решается проблема кадрового дефицита в сфере
здравоохранения. Так, республика стала одним из первых субъектов России, который
начал выделять из регионального бюджета средства на приобретение служебного жилья в
районах для медицинских специалистов. На эти цели в 2018-2019 годах направлено более
90 миллионов рублей. Кроме этого, за счет регионального бюджета открыты дополнительные группы подготовки фельдшеров для центральных районных больниц.

Валерий Шоттуев оценил,
как ведется ремонт дороги
Шуйская – Гирвас
20 августа Валерий Шоттуев проверил, как реализуется национальный проект
«Безопасные и качественные дороги». На велосипеде он проехал 15-километровый
участок из 47 км ремонтируемой дороги Шуйская – Гирвас.
– Я помню эту дорогу еще грунтовой, когда по ней с трудом разъезжались две машины, – сказал Валерий Шоттуев.
Депутат отметил, что дорога ремонтируется по современным стандартам строительства
автодорог. Сейчас подрядная организация укладывает новое дорожное полотно, расширяет
проезжую часть, меняет трубопереезды, формирует обочины и откосы, очищает придорожную территорию. Здесь же появится площадка весового контроля. Общая стоимость
всех работ составляет 671 млн рублей, в том числе 114 млн направлены из карельского
бюджета.
Парламентарий считает, что средства осваиваются эффективно.
– Уверен, что это будет одна из лучших дорог в Карелии, – отметил Валерий Шоттуев.
После завершения ремонтных работ пройдет их официальная приемка. Региональное
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи напоминает, что перед тем
как принять объект в эксплуатацию и полностью оплатить проведение работ, проверку
выполняют независимые экспертные организации, которые в том числе исследуют пробы
асфальтобетонного покрытия, измеряют площадь проезжей части и прочие нормативы,
после чего дают заключение о соответствии качества проведенных работ тем, которые
указаны в контракте с подрядчиком.
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В ДК и школе Ладвы
завершается ремонт

Качество работ оценили депутаты Ольга Шмаеник и Валерий Шоттуев.
В школе обновляют спортивный зал, раздевалки и тренерскую комнату. Общая стоимость работ – 1,6 миллиона рублей. Здесь заменили напольное покрытие, привели в
порядок потолок и стены. Завершается монтаж сантехники в раздевалках, где уже установлены новые окна. Есть задержка с монтажом светильников, но подрядная организация
заверила, что все работы будут завершены к 1 сентября. За счет субсидии на повышение
энергоэффективности в школе модернизируют теплоузел.
Продолжается ремонт в местном Доме культуры. В предыдущие годы здесь привели
в порядок фасад, зрительный зал, кровлю, установили новые окна. Сейчас обновляют
освещение с полной заменой проводки и светильников на общую сумму более 300 тысяч
рублей. На сэкономленные средства учреждение закупило компьютеры и музыкальное
оборудование. Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник рекомендовала директору Дома культуры на будущий год снова участвовать в конкурсе заявок
проекта «Местный дом культуры».
На очереди ремонт системы отопления. По предварительной оценке, потребуется
около 1,2 миллиона рублей.

Ольга Шмаеник предложила
пересмотреть правила
предоставления субсидий
на покупку автолавок

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник
приняла участие в рабочем совещании по
вопросу организации торговли в труднодоступных населенных пунктах Прионежского, Пряжинского и Кондопожского районов.
В Карелии представителям малого и
среднего бизнеса могут компенсировать
до 70% затрат, но не более 1 млн рублей на
покупку специализированных автомагазинов
для торговли в удаленных и труднодоступных
населенных пунктах республики. Одним из
условий субсидирования является ведение
деятельности в течение трех лет после получения господдержки.
Ольга Шмаеник рассказала, что проблема
обеспечения жителей продуктами и товарами первой необходимости остро стоит в небольших населенных пунктах республики,
в частности в Пряжинском и Прионежском
районах. Из-за сокращения количества магазинов местные жители вынуждены ездить за
товарами в соседние села и деревни. Поэтому
необходимо развивать выездную торговлю. В
то же время, обратила внимание парламентарий, действующая в Карелии мера поддержки
на покупку автолавок пока остается невостребованной. Одной из причин этого является
заключение трехгодичного соглашения.
– Предприниматели говорят: «Три года
– это много, если бы был один год, то тогда
бы мы принимали участие». Может, тогда
пересмотреть нормативную базу? – предложила Шмаеник.

Депутат напомнила: в мае первый заместитель министра экономического развития и промышленности республики Янина
Свидская выступала на заседании комитета
по экономической политике. Тогда представитель ведомства пояснила, что субсидии
не пользуются спросом, так как соглашения
с предпринимателями заключаются на три
года, а автолавки технически изнашиваются
за один год.
Как заверила начальник управления промышленной политики Министерства экономического развития и промышленности Юлия
Трофимова, вопрос внесения изменений в
нормативно-правовую базу находится в проработке, в стадии обсуждения.
Ведущий специалист отдела экономики
администрации Прионежского района Ольга
Глеб подтвердила, что мера господдержки непривлекательна для бизнесменов. К примеру,
к 2018 году власти информировали предпринимателей о возможности предоставления
субсидий, но ни одной заявки на конкурс
не поступило.
Директор карельской сети магазинов
«Бородинский» (ООО «Кауфхолл») Александр Катаев рассказал, что компания
планирует развивать выездную торговлю,
на первом этапе – в ближайших к Петрозаводску районах. И. о. главы администрации
Пряжинского района Юлия Гиль предложила
представителю организации также рассмотреть возможность открытия стационарных
торговых точек.
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Галина Гореликова проконтролировала
ремонтные работы в школах

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного Собрания Галина Гореликова
26 августа проконтролировала в
школах № 2 и 48 Петрозаводска
ход ремонтных работ, на которые
выделены деньги из регионального бюджета.
Как рассказала парламентарию директор средней общеобразовательной школы № 2 Светлана
Макаренко, учреждение получило
субсидию 1 млн рублей на обновление спортивного зала, который
не отвечал предъявляемым требованиям. Здесь уже привели в по-

рядок стены и потолок, установили
энергоэффективные светильники,
устранили протечки в кровле.
Обеспокоенность Галины Гореликовой вызвала идущая с отставанием сроков замена напольного
покрытия в спортзале. Председатель
комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике

подчеркнула, что работы должны
быть произведены качественно и
завершены до начала учебного года.
В ходе визита в школу парламентарий также напомнила,
что спортивные залы в сельских
школах ремонтируются за счет федерального бюджета. В этом году
в Карелии на эти цели с учетом
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регионального софинансирования направлено 21,8 млн рублей.
Галина Гореликова предложила
распространить действие федерального проекта и на общеобразовательные учреждения в городах.
«Ремонт спортивных залов – затратное мероприятие, на которое
муниципалитетам найти средства в
своем бюджете очень сложно. Мы
довольны тем, что закрывается проблема со спортзалами в сельской
местности, но нам также очень
важно решить ее в городах. Это та
болевая точка, которая требует поддержки федерального центра. Для
этого депутаты Законодательного
Собрания планируют предложить
включить в федеральный проект ремонты спортивных залов городских
школ», – пояснила парламентарий.
Депутат также проинспектировала школу № 48, где за счет
региональной субсидии в 1,3 млн
рублей обновили санузлы. Как сказала директор Ольга Молинская, это
позволило исполнить предписания
Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия и привести
помещения к современным стандартам.
В ходе визита Галина Гореликовала передала в дар новые книги
школьным библиотекам. По итогам
парламентарий также отметила работу администраций школ по привлечению внебюджетных средств.
За счет них в учебных заведениях
проводится косметический ремонт
классов, закупается новое оборудование, внедряются энергосберегающие технологии и др.
Вопрос приемки школ к новому
учебному году планируется рассмотреть на парламентском комитете
по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике.

Форум «Диалог бизнеса и власти» прошел в Петрозаводске
По его итогам Правительство
Карелии подготовит «дорожную
карту» по реализации предложений, полученных от представителей предпринимательского
сообщества.
В столице Карелии состоялся
форум «Диалог бизнеса и власти».
Это узловое мероприятие с точки
зрения динамики перспектив развития республики, подчеркнул на
открытии форума глава региона
Артур Парфенчиков.
– Как бы мы ни работали
по привлечению федеральных
средств или по развитию крупных
проектов, главное в позитивной
динамике развития заключается в
активности малого и среднего предпринимательства, – сказал Артур
Парфенчиков.
Глава региона отметил две важные положительные тенденции:
увеличение количества вновь зарегистрированных предпринимателей и серьезный рост инвестиций в
малом и среднем бизнесе.
– Главный критерий экономического развития – объем инвестиций малого и среднего предпринимательства. Во многом его
росту способствовали те меры
поддержки, которые оказываем
субъектам МСП. За счет этого в секторе малого бизнеса объем инвестиций в первом полугодии превысил
5 млрд рублей, и его доля в общем объеме инвестиций составила более 30%.
Почти в 13 раз увеличились инвестиции в гостиничный бизнес,
туристские услуги, общественное
питание, – подчеркнул Артур Парфенчиков.
Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов подвел
итоги работы с момента проведения
первого форума, который проходил
летом 2018 года. Это выстраивание
эффективной системы мер поддержки, сокращение сроков административных процедур, снижение
давления на бизнес, развитие инвестиционной инфраструктуры. Все

эти меры, по словам вице-премьера,
уже дают ощутимые результаты.
По мнению президента регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александра Сафронова, за последний год
в Карелии приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса.
– Бизнес ощутил и иные перемены. Во многом благодаря позиции
власти с точки зрения контролирующих функций мы перешли к публичности обсуждения возникающих вопросов. Поэтому, наверное, в наш
Союз нет подобных обращений от
бизнеса, все решается в рабочем
порядке, – добавил он.
В рамках форума прошли круглые столы, посвященные развитию
туризма и моногородов, вопросам
технологического присоединения
и защиты прав предпринимателей,
поддержке бизнеса и участию субъектов малого предпринимательства
в экономике.
Так, на круглом столе, организованном Управлением труда и занятости Республики Карелия, состоялся
диалог между работодателями, образовательными организациями в
обеспечении кадровой потребности
региона.
Как отметила начальник Управления труда и занятости Республики
Карелия Елена Фролова, ежегодно в
службу занятости региона поступает
более 30 тыс. вакансий. При этом
одномоментно имеется в среднем
4–5 тыс. вакансий. На сегодняшний
день в республике требуются специалисты с высшим образованием в
сфере медицины, образования, большая потребность в квалифицированных специалистах рабочего звена.
Во втором полугодии этого года
по заявкам работодателей в регионе
планируется организовать обучение
по профессиям «повар» и «продавец» (заявка ООО «Холдинг «Лотос»), «вязальщик схемных жгутов,
шнуров, кабелей» (ООО «АЕК»),
«электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей» (АО «При-

онежская сетевая компания»), «слесарь-ремонтник» (заявка «Теком»).
Комплектуются группы «проводник
на железнодорожном транспорте»
и другие.
Как отметили в своих выступлениях представители работодателей, для реального сектора
экономики на сегодняшний день
важен подбор кадров уже на стадии профориентационной работы
со школьниками и студентами.
Эти практики широко применяются и в филиале АО «АЭМ – технологии» «Петрозаводскмаш», и в
ООО «Инженерный центр пожарной
робототехники «ЭФЭР».
Исполняющая обязанности
первого заместителя министра

образования Карелии Наталья
Кармазина сообщила, что образовательные учреждения региона
перестраивают свои ориентиры на
профессии, востребованные на рынке труда. Важным инструментом
такого взаимодействия является
Совет работодателей, созданный
при автотранспортном техникуме
по поручению Главы Республики
Карелия Артура Парфенчикова.
По результатам круглого стола
было решено вести дальнейшую совместную работу по решению вопросов рынка труда.
– Этот форум для нас – некая
конституция, с которой мы должны
подходить к планированию своей
работы, к реагированию на запросы

предпринимательства, от которых
зависит будущее нашей республики.
Я уверен, что по их итогам мы сформируем те позиции, на которые правительству придется очень серьезно
обращать внимание ближайшие
12 месяцев. Для нас это очевидная
«дорожная карта», обозначенная самими предпринимателями, – прокомментировал итоги форума Артур
Парфенчиков.
В рамках форума Глава Карелии
также вручил награды победителям
конкурса «Лучший предприниматель года». Представители бизнеса
получили грамоты и благодарственные письма за развитие отдельных
отраслей региональной экономики
и вклад в социальную сферу.

Актуально

6 КАРЕЛИЯ N№ 41 (2937)

Контейнеры для сбора пластика в Петрозаводске

29 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

Сортировкой мусора в столице Карелии занимается компания «Калипсо»

Новая схема обращения
с ТКО: экологичные решения

Министерство природных ресурсов и экологии представило скорректированную территориальную
схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Предложения о
том, как организовать сбор и переработку мусора в республике, активно
обсуждались с жителями региона,
экспертами, экоактивистами. В Минприроды учли около 750 замечаний
и инициатив, которые поступили в
ходе общественной дискуссии.

Дмитрий Рыбаков:
«Самое главное,
что произошел
отказ от сжигания
мусора»

По результатам обсуждения приняты принципиально
важные решения:
 Мусоросжигающие методики признаны неперспективными.
 Для Карелии выбрана
экологичная финская технология «Хардферм», ранее поддержанная ведущими экологами
региона.
 Специалисты отказались от
размещения мусорного полигона
в Сегежском районе.
 Действующая свалка в
Прионежском районе (6 км от
станции Орзега) будет рекультивирована и преобразована
в современный экотехнопарк
с переработкой в нем также и
ранее накопленного мусора.
 Новая схема препятствует
ввозу мусора из других регионов.

Мусоросортировочная линия компании «Калипсо»

В настоящее время в республике подлежит захоронению 95% всего собираемого мусора. На первом этапе работы по новой терсхеме предусмотрено сокращение этой цифры
до 40%, в дальнейшем – до 5–10%.
Сейчас начался второй этап обсуждения территориальной схемы обращения с отходами в Карелии, доработанной с учетом мнения жителей республики. Замечания и
предложения будут приниматься до 15 сентября в Министерстве природных ресурсов
и экологии РК: по электронной почте ecopetr@karelia.ru, «ВКонтакте» https://vk.com/
mprrk10 и по адресу 185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.

 Каждый житель Карелии
сможет собирать мусор по двухкомпонентному принципу (пищевые отходы отдельно от всего
остального).
 Все мусорные площадки
будут обустроены контейнерами
двух типов. Один – для пищевых
отходов («пищевка» или органика), другой – для непищевых
отходов (неорганические соединения: пластик, стекло, бумага,
металлы, одежда, бытовая техника, упаковка).
 Рассматриваются варианты
сбора крупногабаритного мусора
и батареек.
 Для улучшения общей экологической ситуации в регионе
предусмотрена переработка
20 тыс. куб. м иловых осадков, которые будут применяться в мусороперерабатывающих капсулах.
Биогазовая станция в финском Китее: власти Карелии хотят перенять опыт по переработке отходов

Экоактивист, ученый и эксперт РАН Дмитрий
Рыбаков поделился своими первыми впечатлениями об откорректированной схеме обращения с ТКО, которую предлагают принять
в Карелии.
По мнению Дмитрия Рыбакова, власти прислушались к словам экосообщества и экспертов и
внесли изменения, которые улучшили документ,
представленный на общественное обсуждение
ранее.
«Мусоросжигания в Карелии не будет – это
самое главное. Мусоросжигание вообще самый
дорогой способ переработки отходов, с этим все
понятно, и не нужно тратить бюджетные деньги
на это. Хорошо и то, что отказались от одного полигона. Чем их меньше, тем лучше. С технологией
переработки органических отходов в газ надо разбираться. Она рассчитана на органические отходы,
и очень важно, чтобы в эти реакторы, или, как
их называет Глава Карелии, капсулы, не попали
пластик и другие отходы. Российская действительность вызывает опасения, что такие вещи будут
допускаться. Хотелось бы, чтобы пластик и другие
отходы отбирались до того, как они будут попадать в реактор. Такая сортировка нужна на всех
этапах. Нужно четко выдерживать всю технологию,
которая должна быть безопасной.
Мы еще не сильно хвалим откорректированную
схему, потому что работы еще очень много в этой
области, но мы, как наука и общественность, готовы смотреть и со своей стороны корректировать
схему. Контроль обязательно нужен, особенно
когда внедряются новые технологии.
Вообще считаю, что в российских условиях
удивительно, что схема была откорректирована
с учетом мнения экспертов, главное, чтобы она
дальше не была откорректирована в обратную
сторону, а изменялась в сторону улучшения», —
рассказал Дмитрий Рыбаков.
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367 ветеранов войны за полгода
прошли лечение в госпитале
Как рассказала на заседании оргкомитета «Победа» первый заместитель министра
здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева, медицинская помощь ветеранам Великой
Отечественной войны организована в Госпитале ветеранов войн и 29 медицинских
организациях по территориальному принципу.
Госпиталь оказывает ветеранам помощь по кардиологическому, терапевтическому и
неврологическому профилям, амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, в
том числе на базе дневного стационара. Используется и стационар на дому. В госпитале
проводят медицинскую реабилитацию, работают гериатрические койки, организован прием гериатра. В первом полугодии 2019 года в стационаре получили медицинскую помощь
367 ветеранов Великой Отечественной войны, почти половина из них – жители районов.
В январе в рамках благотворительной помощи в госпиталь поставлено оборудование
для медицинской реабилитации на сумму около 3 млн рублей.
С начала года в медицинские организации за выпиской льготных рецептов обратился 231 участник войны из числа граждан, сохранивших это право. Всего выписано
3 206 рецептов на 1,1 млн рублей. При этом одному ветерану в среднем отпущено лекарственных препаратов на сумму 4 856,00 рублей (за аналогичный период 2018 года –
4 009,00 рублей). Средняя стоимость одного рецепта – 349,96 рублей (за аналогичный
период 2018 года – 288,14 рублей).
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны могут принести лекарства
участковые терапевты при организации стационара на дому, в сельских и отдаленных
поселениях адресную доставку проводят специалисты фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий.
В 2019 году диспансеризации подлежит 2 414 человек из числа инвалидов, ветеранов
войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто. На 1 августа диспансеризацию в объеме первого этапа уже прошли
1 100 человек, в том числе 148 человек – на дому.

В детской больнице Петрозаводска
теперь есть лор-комбайн

Осмотр пациентки ведет Валентина Кондратьева

Новая техника позволяет проводить диагностику заболеваний уха, горла и носа у
детей на самом современном уровне. Диагностический комплекс стоимостью более
миллиона рублей приобретен за счет средств федерального бюджета.
Оценить достоинства лор-комбайна уже смогла оториноларинголог Валентина Кондратьева, которая работает в больнице более 40 лет.
– Мы получили замечательный комплекс, который облегчает нашу работу. Осмотр,
промывания, введение лекарственных препаратов – любую манипуляцию можно делать
быстро, не отходя от своего рабочего места. Все инструменты расположены удобно, есть
функции подогрева инструментария и лекарств, специальный экран для просмотра рентгеновских снимков, функциональное кресло для пациента, меняющее высоту и раскладывающееся горизонтально, – рассказала врач.
Такую же лор-технику получила и Сегежская центральная районная больница, а до
конца года она будет приобретена для петрозаводской детской поликлиники № 2. Еще
четыре лор-комбайна были закуплены для учреждений здравоохранения в 2018 году. Всего
на оснащение службы детской оториноларингологии в Карелии направлено более 8 млн
рублей.
Как рассказала главный врач Городской детской больницы Елена Аксентьева, в учреждении внедряются принципы бережливого производства, и лор-комбайн полностью им
отвечает, потому что позволяет врачу не тратить время на лишние передвижения, больше
внимания уделять пациенту. В рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение» для больницы приобретен также цифровой рентгеновский аппарат (под него
сейчас готовится помещение) и специальное оборудование для восстановления утраченной функции ходьбы у детей с нарушениями опорно-двигательной системы, которое уже
активно эксплуатируется в реабилитационном центре.

Оборудование для механотерапии

Артур Парфенчиков у Кемской ЦРБ

Медорганизации северных
районов объединяются
в арктический кластер
В Кемском районе Глава Карелии Артур
Парфенчиков провел в центральной районной больнице совещание по этому поводу.
Северный (арктический) региональный
медицинский кластер представляет собой
группу взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга медицинских организаций: Кемской, Беломорской и Лоухской
центральных районных больниц и узловой
больницы на станции Кемь ОАО «Российские
железные дороги».
– Главная цель создания кластера – уменьшение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение
граждан, проживающих в наших самых северных районах высококвалифицированной
медицинской помощью. Кластер позволит
создать единый ресурс медицинского оборудования и единый потенциал врачебных
кадров. Кроме того, такое объединение позволит создать специализированные медицинские центры по ряду направлений, чтобы
люди могли получать высококвалифицированную помощь, не выезжая в Петрозаводск,
– подчеркнул Артур Парфенчиков.
В перспективе для обеспечения населения районов Арктической зоны качественной, доступной и своевременной медицинской помощью планируется организация
в Кемской ЦРБ первичного сосудистого
отделения для больных с острым коронарным синдромом и с острым нарушением
мозгового кровообращения, а также отделения медицинской реабилитации. Серьезная
модернизация произойдет в Беломорской
ЦРБ: будет обновлен парк медицинского оборудования в первичном сосудистом центре
и хирургическом отделении, создан травматологический центр, центр амбулаторной онкологической помощи, центр общественного
здоровья жителей субарктического региона.
Рассматривается вопрос о строительстве площадок для приема вертолетов санитарной
авиации в Кеми и Лоухи, а также пункта
постоянного круглосуточного базирования
вертолетов в Беломорске. Предполагает-

ся дальнейшее развитие телемедицинских
технологий при оказании медицинской помощи, включая дооснащение палат ИТАР
телемедицинским оборудованием, оснащение домовых хозяйств глюкометрами и
мобильными аппаратами ЭКГ с функцией
передачи в «облако».
На территориях, относящихся к Арктической зоне Карелии, воплощается нацпроект
«Здравоохранение». Для первичного сосудистого центра Беломорской ЦРБ приобретен компьютерный томограф. В 2020 году
в Кемском и Беломорском районе появятся
передвижные фельдшерско-акушерские
пункты, планируется строительство ФАПа
в поселке Золотец, к единой государственной медицинской информационной системе
будут подключены врачебные амбулатории
в поселках Сосновец, Летнереченский и Вирандозеро Беломорского района и в поселках
Пяозерский и Кестеньга Лоухского района.
В Кемском районе заканчивается ремонт
ФАПа в поселке Кривой Порог, до конца года
обновят ФАП в Панозере. Планируется переезд поликлиники ЦРБ в отремонтированное
помещение, а также оснащение амбулаторной
службы современным обрудованием.
– Меня радует, что мы уже видим результаты работы по укреплению кадрового
потенциала районной медицины. Всего за
полгода кадровое обеспечение больницы
увеличилось на 12 процентов. Приступили
к работе шесть новых специалистов, и еще
четыре врача должны пополнить штат Кемской ЦРБ в ближайшее время. Среди них
такие востребованные специалисты, как терапевт, офтальмолог, биолог клинической
лаборатории, психиатр, дерматовенеролог,
анестезиолог-реаниматолог. Специалистов
привлекает и возможность получить служебное жилье, и зарплата – сегодня у врача в
Кеми она приближается к 80 тысячам рублей, а средний медперсонал получает более
37 тысяч рублей. Это результат работы целевой программы Минздрава Карелии, – отметил руководитель республики.

Поликлиники для детей сделают
современными до конца 2020 года
Деньги на эти цели выделит федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
До конца 2020 года в Карелии должны привести к современным стандартам не менее
95% детских поликлиник и поликлинических отделений при районных больницах. На эти
цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения», который входит в
нацпроект «Здравоохранение».
В этом году в программу вошли 17 детских медицинских организаций, для которых
закуплено 39 единиц техники. Поликлиники получат новые электрокардиографы, автоматические приборы для измерения внутриглазного давления.
Для 5 учреждений приобрели новые цифровые рентген-аппараты, которые придут на
замену старым аналоговым, закупленным в рамках ведомственной федеральной программы
в 2005 году. Детская Республиканская больница получила тренажер для механотерапии
нижних конечностей.
Еще 8 млн рублей уже из республиканской казны в 2019 году потратят на организацию игровых, зон кормления и пеленания ребенка в детских учреждениях. На будущий
год Карелия снова получит 72 млн рублей из федерального бюджета на дооснащение и
модернизацию технической части детских поликлиник.

8 КАРЕЛИЯ N№ 41 (2937)

Петрозаводск: навстречу столетию

29 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

Водителям и пешеходам
В Петрозаводске начался ремонт проспекта Ленина

Евгений ЛИСАКОВ
Компания «АБЗ-Дорстрой»,
выполняющая ремонт 15 магистралей Петрозаводска в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
приступила к работам на проспекте Ленина. Подрядчик уже снял
покрытие с тротуаров в верхней
части улицы и начал фрезеровку
асфальта проезжей части.
В общей сложности дорожные
строители должны заменить на проспекте более 48 тысяч квадратных
метров асфальта (из них 27,8 тысячи
приходится на проезжую часть). Магистраль покроют пятисантиметровым слоем щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси (ЩМА-15),
которую в России используют при
строительстве дорог федерального
значения. Параллельно подрядчик
заменит 70 канализационных люков
и обновит часть бортовых камней
вдоль тротуаров.
К 21 августа «АБЗ-Дорстрой»
выполнила около 80% работ по заключенному с мэрией контракту,
говорит глава города Ирина Мирошник. Подрядчик полностью
завершил работу на Онежской
набережной, Лососинском шоссе,
проспектах Первомайском и Карла
Маркса, площади Гагарина, улицах Красноармейской, Шотмана,
Пушкинской и Куйбышева. Завершена также замена тротуаров на
улицах Шотмана и Пушкинской и

Андрей Бекелев

нечетной стороне проспекта Карла
Маркса.
– На проспекте Ленина уже идет
фрезеровка старого асфальта, далее
будет укладка нового. Рассчитываем
к 1 сентября завершить работу по
асфальтированию проезжей части.
Замена асфальта проезжей части и
тротуаров, конечно, необходима для
центральной артерии Петрозаводска, – подчеркивает мэр карельской
столицы.
Ремонт дороги и пешеходной
зоны проспекта обойдется городскому бюджету в 55 миллионов рублей. Ирина Мирошник обещает, что
мэрия оплатит работу только в том
случае, если качество уложенного
асфальта подтвердят лабораторные
исследования.

Пробы нового покрытия регулярно берут представители организаций, с которыми городская администрация заключила контракты.
Только петербургская компания
«И.Д.К.» по условиям соглашения должна отобрать и проверить
140 кернов (образцы дорожного
покрытия) – в среднем три пробы
на каждые семь тысяч квадратных
метров свежего асфальта. Недавно
сотрудники фирмы вырезали шесть
кернов из тротуара и проезжей части на проспекте Карла Маркса,
их анализ планируют завершить в
скором времени.
Даже после того, как мэрия примет и оплатит работы, подрядчик
будет нести ответственность за сохранность асфальта по гарантии.
По условиям заключенного с «АБЗДорстрой» контракта она составляет
четыре года.
– В следующем году проспект
Ленина будет одной из центральных
площадок празднования столетия
Карелии, поэтому и было принято
непростое решение одномоментно
отремонтировать на нем тротуары
и проезжую часть, – рассказывает
начальник управления городского
хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. – Думаю, мы все увидим,
что такой масштабный ремонт мы
сделали не зря.
Перед столетием республики
власти Петрозаводска стараются
навести порядок не только на дорогах. Например, недавно депутаты Петросовета утвердили новые
правила размещения рекламы на
фасадах зданий.
– Теперь бизнесмены в историческом центре и в районах города
должны будут приводить фасады
в соответствии с правилами и
размещать рекламу только в том
формате, который был утвержден. Мы надеемся, что это еще
больше украсит Петрозаводск и
люди, которые приедут к нам на
празднование столетия Карелии,
увидят цивилизованный европейский город, – поясняет председатель городского совета Геннадий
Боднарчук.
По новым правилам, на фасадах
можно будет вешать рекламу, не
выбивающуюся из общего стиля
оформления. Конкретные требования к бизнесменам могут измениться: депутаты решили сделать
небольшой переходный период, во
время которого готовы принимать
от предпринимателей пожелания.
Тем временем к работе приступила компания «Онегодорстрой»,
которая в рамках национального
проекта должна заменить асфальт
на трех городских магистралях –
улицах Антикайнена и Университетской и на Шуйском шоссе. Помешать подрядчику, справляющемуся
с работой по графику, может только
погода.

Гранты
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«Мы – семья»

Надежда и ее приемные девочки 6-летняя Саша и 12-летняя Таня
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Пока дети заняты «настолками», взрослые осваивают виртуальную реальность

Как детям с инвалидностью помогают социализироваться

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Детям с ограниченными возможностями бывает тяжело общаться со сверстниками, найти
себя в коллективе. Их родители
часто отгораживаются от мира:
почти не выходят из дома, не развлекаются, не общаются с другими
семьями. Преодолеть эти барьеры
можно, уверены в общественной
организации «Поможем нашим
детям». Там придумали целый
проект, чтобы помочь детям и
родителям жить обычной жизнью.
Полтора десятка детей, собравшись в кружки, играют в настольные
игры. В соседнем зале их родители
вооружились джойстиками: ловят
3D-рыбок и любуются объемными
китами. В центре виртуальной реальности «Твой мир» идет занятие для
семей с детьми-инвалидами, которое
устроила общественная организация
«Поможем нашим детям».

Татьяна Васильева

Недавно общественники выиграли очередной грант – на этот
раз грант Главы Карелии: почти
350 тысяч пойдет на реабилитацию
детей с инвалидностью и помощь
их родителям. Проект назвали «Мы
вместе, мы – семья».

История
Организации «Поможем нашим
детям» в этом году исполняется
17 лет. Ее создали женщины, на себе
испытавшие трудности воспитания
ребенка с тяжелым заболеванием.
– Наши дети родились в конце
90-х, – рассказывает Татьяна Васильева. – В то время сложности
были абсолютно со всем: мы не
знали, куда обращаться, какие есть
методы лечения, куда бежать, что
сделать. Старались помогать друг
другу: то там что-то узнаешь, то
здесь – передашь остальным. Потом мы познакомились с известным
общественником Александром Гезаловым, и он нам помог объединиться
официально.
Поначалу мамы-активистки
не очень понимали, какие преимущества дает статус общественной организации. Но потихоньку
разобрались: стали сотрудничать с
центром «Родник», писать проекты,
даже выходили с законодательными инициативами, чтобы облегчить
жизнь семьям детей с ограниченными возможностями.
– Ребят с тяжелыми диагнозами тогда не брали в детский сад и
школу, – продолжает Татьяна. – Мы
подали в суд, чтобы добиться для
наших детей права на образование.

На это ушло около двух лет, но мы
все-таки выиграли. И тогда встала
другая проблема: «тяжелые» дети
не могут сами себя обслуживать, а
родители не имеют права находиться
в школе или садике, чтобы им помогать. Пришлось добиваться внесения
поправок в законодательство, чтобы
у детей-инвалидов были сопровождающие. На то время в России это
был первый такой опыт.
Сегодня в семьях, которые стояли у истоков организации, дети уже
взрослые. И перед ними новые проблемы. Ребята, которые не передвигаются и себя не обслуживают,
вновь заперты в четырех стенах:
в Петрозаводске нет учреждений
полустационарного обслуживания,
только стационары и соцобслуживание на дому.
Перед детьми, которые передвигаются с трудом, другой вопрос: куда
пойти учиться и как найти работу.
Снова борьба, но и Татьяна, и другие
мамы к этому готовы.

Показать мир
Конечно, и учиться, и работать
можно из дома. Но семьи, в которых
есть дети с инвалидностью, и так
слишком много времени проводят
в четырех стенах. И это не идет на
пользу.
– Многие родители, когда сталкиваются с инвалидностью ребенка,
закрываются, – объясняет Татьяна.
– Их просто не вытащить из дома:
они всю жизнь находятся в стрессовой ситуации, и домой никого не
пустят, и сами не выходят. А есть
очень активные мамы и папы, ко-

Мария Липасова с дочерью Анастасией

торые везде ездят, абсолютно не
стесняются своих детей и другим
семьям могут что-то дать. Вот это,
наверное, и означает полную социализацию, это и есть наша цель.
На ее достижение направлены
все проекты, под которые организация получает гранты (в том числе грант Главы Карелии). И речь
не только о праздниках и прочих
разовых акциях: важно создать регулярную активность. Например,
по пятницам дети занимаются в
театральной студии «Фантазия».
– Мы ставим спектакли по мотивам сказок про ежика и медвежонка, – рассказывает одна из участниц
организации Мария Липасова. – В
них задействованы абсолютно все
ребята, кто ходит в студию, и их
родители тоже – я, например, играю
медвежонка. Мы стараемся куда-то
выходить вместе, показать нашим
детям мир, чтобы они не боялись
выходить из дома, общались и друг
с другом, и с окружающими.
Занятия в центре «Твой мир» –
из той же серии. На них приходят
всей семьей: дети с инвалидностью
и их здоровые братья-сестры играют
в «настолки», взрослые осваивают
виртуальную реальность.
Впрочем, на занятие остаются не
все родители: некоторые оставляют
ребенка и уходят по делам. Это тоже
важно, говорит Татьяна: в семьях с
детьми-инвалидами иногда трудно
выкроить время, чтобы элементарно
сходить на почту или в банк. Что уж
говорить о времени на себя.
– Мы даже, когда писали заявку
на грант, предусмотрели деньги на
покупку родителям билетов в театр
или куда-то еще, – говорит Татьяна.
– А пока взрослые будут отдыхать,
мы присмотрим за их детьми. Так
родители смогут хоть какое-то время посвятить друг другу, потому
что в наших семьях с этим очень
тяжело: обычно либо мама занята
с ребенком, либо папа.

Чувствовать себя
Занятие для семей с детьми-инвалидами в центре «Твой мир»

Часть гранта пойдет на физическую реабилитацию детей с тяжелыми диагнозами: их не вылечить, но
можно улучшить качество их жизни

– с помощью лечебной физкультуры
и массажа.
Одна из таких детей – 12-летняя Таня. У девочки сложная форма
ДЦП, она может сидеть с поддержкой или лежать. Сейчас Таню водят
на занятия физкультурой в ПетрГУ,
там с детьми работает завкафедрой
теории и методики физического
воспитания Лариса Киэлевяйнен.
– Там есть, например, тренажер
Гросса, аналог цирковой, спортивной лонжии: ребенка в подвешенном состоянии ставят на беговую
дорожку, и в таком положении он
может идти, – рассказывает Надежда Кузьмич, приемная мама
Тани. – Дети с ДЦП не чувствуют
свои конечности: представьте, что
вам нужно пошевелить ушами, а вы
их не ощущаете – ребенок с ДЦП
чувствует себя точно так же. А с
помощью ЛФК он учится управлять
своим телом. Это очень улучшает
его жизнь: он вливается в среду
других детей, получает такие же
возможности играть, учиться.
Проблем с социализацией у Тани
нет: вместе с ней в семье шестеро
приемных и двое родных детей –
проходной двор, смеется Надежда.
Но для других ребят, у которых есть
только родители (или одна мама),
выйти из дома даже на физкультуру
– огромная радость.
Грант Главы Карелии рассчитан
на три месяца – до конца ноября.
Но и театральная студия, и лечебная
физкультура, и другие проекты продолжат работу и дальше. Их даже
станет больше: в сентябре общественники планируют встать в реестр поставщиков услуг и оказывать
социальные услуги на дому.
Сейчас в организации «Поможем нашим детям» зарегистрировано 28 семей, на мероприятия
приходит еще больше.
– Когда родители хотят вступить
в нашу организацию, я их спрашиваю: «Подумайте хорошо, а вам это
зачем?» Мы не занимаемся благотворительностью, не собираем
деньги, ничего никому не дарим.
Наша цель – научить семью жить с
этой проблемой, адаптироваться в
обществе, чтобы они жили обычной
жизнью.

