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Волонтеры на семинаре

12 октября пройдет «Цифровой субботник»

14 октября Россия окончательно перейдет на цифровое эфирное
телевидение. В этот день аналоговое вещание будет отключено
в 21 регионе, в том числе в Карелии.
Сменить на телевизорах аналоговый прием на цифровой, в первую
очередь пожилым людям, помогают
добровольцы. Заявки на оказание
помощи поступают на региональную горячую линию по переходу
республики на цифровое эфирное
телевидение. Сейчас она работает
в круглосуточном режиме. Больше всего обращений от жителей
Петрозаводска. Чтобы успеть отработать все заявки, 12 октября в
республике пройдет «Цифровой
субботник». Идею его организации озвучил Глава Карелии Артур
Парфенчиков на недавней встрече
с замминистра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
России Алексеем Волиным.
8 октября в актовом зале ПетрГУ
прошел семинар для волонтеров
акции «Цифровой субботник».
Помощь в Петрозаводске получат
347 человек, которые оставили заявки через республиканскую горячую
линию по «цифре». Всего с начала марта на нее поступило около
1 100 обращений, и большую часть

успели обработать. Оставшиеся как
раз и возьмут на себя участники
субботника.
Карелия – первый регион России, который проводит подобную
акцию, рассказал замруководителя Администрации Главы Карелии
Константин Сибиряков:
– Во время акции будет работать
служба технической поддержки от

радиотелевизионного передающего
центра: если волонтер столкнется
с каким-то сложным случаем, он
сможет позвонить и получить техническую консультацию. Если и это
не поможет, предусмотрен выезд
профессионалов, которые будут
помогать решать сложные вопросы.
Ожидается, что в субботнике
примут участие около 300 добро-

вольцев, в том числе опытные
волонтеры по «цифре», которые
не первый месяц помогают петрозаводчанам перейти на новый
формат. Но будут и новички – работники органов власти, сотрудники
муниципальных предприятий, студенты. Одна из них – Ева Савченко,
которая пришла на семинар вместе
с подругой. Она учится на первом

курсе в институте иностранных языков ПетрГУ и о наборе волонтеров
узнала от профорга.
– Мне бы хотелось помочь людям. Я люблю людей, и если кому-то
смогу оказать помощь – это будет
хорошо, – сказала Ева.
7 октября в мэрии Петрозаводска волонтерам вручили бесплатные
проездные на троллейбус. Добровольцы, отработавшие больше всего
заявок, получили также сертификаты в бассейн H2O и спортивный
комплекс «Луми».
Пригласить волонтера, который
поможет переключить телевизор
на цифровое вещание, необходимо по телефону горячей линии
8-800-200-33-60.
Районам республики предложено присоединиться к акции.
В Карелии для создания инфраструктуры бесплатного цифрового
эфирного телевидения построены
47 объектов связи. Новые вышки
способны обеспечить охват высококачественным цифровым сигналом более 98% населения. В
оставшихся населенных пунктах
малоимущие граждане и другие
категории льготников имеют возможность получить компенсацию
за покупку и установку спутникового ТВ.
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Авиаперелеты в Архангельск
и Череповец возобновятся в декабре
Авиакомпания «Северсталь» уже открыла продажу билетов.
Авиакомпания «Северсталь» открывает рейсы из Петрозаводска в Архангельск и Череповец со 2 декабря 2019 года. Билеты уже продаются. Их стоимость варьируется от
четырех до пяти тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте компании.
В настоящее время аэропорт «Петрозаводск» не принимает воздушные суда из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Поправки в бюджет этого года
помогли здравоохранению
Так, в сфере профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским
образованием из республиканского бюджета направлено 6,5 млн рублей, в том числе
2,5 млн рублей – на организацию дополнительных групп обучающихся в Петрозаводском
базовом медицинском колледже, 4 млн – на
создание на базе колледжа аккредитационно-симуляционного центра.
На ремонт дорог на территориях медицинских организаций направлено 4,4 млн
рублей, приобретение квартир для специалистов – 40 млн рублей.
На лекарственное обеспечение населения
(приобретение лекарственных препаратов,
расходных материалов и диагностических
средств) в рамках ведомственной целевой
программы Минздрава Карелии по предупреждению и борьбе с социально значимыми
заболеваниями направлено 8,5 млн (на лекобеспечение больных сахарным диабетом), в

рамках ведомственной целевой программы
по предупреждению инвалидизации населения – 2 млн рублей. На вакцинацию девочек
против вируса папилломы человека – 2,8 млн
рублей.
Финансовые средства в размере 36,7 млн
рублей предназначены для оказания высокотехнологичной медицинской помощи,
Более 26,8 млн рублей направлено на
мероприятия по приведению учреждений
здравоохранения в соответствие требованиям
пожарной безопасности.
На укрепление материально-технической
базы медицинских организаций (проведение ремонтов помещений, приобретение
медицинского оборудования) направлено
156,1 млн рублей.
В сфере социальной защиты в этом году
поправками в бюджет 10 млн рублей предусмотрены на зубопротезирование льготных
категорий граждан.

Камеры видят все

За 2019 год на покупку и монтаж порядка 100 современных камер слежения,
установленных в 10 населенных пунктах,
из бюджета Карелии было выделено 5 млн
600 тыс. рублей.
За первое полугодие Госкомитетом по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения приобретены и установлены
7 камер слежения в Олонце, 6 – в Медвежьегорске и 4 – в Лахденпохье. Со второй
половины года началась замена устаревшего оборудования в Петрозаводске – всего
68 камер, а также покупка и монтаж еще

15 – в Кеми, Кондопоге, Беломорске, Питкяранте, Сегеже и Сортавале.
Новые средства связи оснащены современными техническими характеристиками
и позволяют подразделениям МВД региона
более точно принимать сигнал и повысить
выявляемость правонарушений.
На сегодняшний день, по информации
госкомитета, на территории республики установлено 211 средств оперативной связи. В
ближайшее время ведомством планируется
приобретение и установка камер в Пудоже
и Суоярви.

Две региональные дороги
отремонтируют на федеральные
деньги

«Северные» надбавки предлагают
платить с первого дня работы
На сегодняшний день для получения
региональной надбавки молодым специалистам требуется стаж работы.
Решение о создании рабочей группы для
обсуждения этого вопроса принято на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, которое провел премьер-министр
Александр Чепик, он отметил:
– В регионе действует большое количество мер поддержки молодых специалистов.
И такая мера, как выплата процентной надбавки с первого дня работы, очень актуальна
для того, чтобы на рынке труда оставались
молодые кадры. С точки зрения бизнеса требуется проработка этого вопроса. Заинтере-

сованность бизнеса в удержании молодых
специалистов необходимо обсудить дополнительно. Этот шаг нужен для того, чтобы
на рынке труда было больше молодежи.
Как сообщил председатель Союза организаций профсоюзов Илья Косенков, некоторые работодатели уже выплачивают такие
надбавки. Представители реального сектора
экономики, заинтересованные в сохранении
молодых кадров, закрепляют эту норму в
коллективных договорах.
В результате принято решение создать
рабочую группу, которой до 31 декабря
предстоит разработать проект соглашения
о выплате процентной надбавки молодежи в
полном размере с первого дня работы.

Продолжение строительства автомобильной дороги Велика Губа – Оятевщина и начало второго этапа реконструкции
участка автомобильной дороги Олонец –
Вяртсиля (км 96 – км 118) предусмотрены
в 2020 году за счет 600 млн рублей, дополнительно перечисляемых в Карелию из
федерального бюджета.
Еще почти на 250 млн рублей увеличит
финансирование дорожной отрасли республиканская казна. Эти средства используют
для разработки проектно-сметной документации на ремонт двух мостов в Петрозаводске (на улицах Мерецкова и Антикайнена)
и моста в Хийденсельге, ремонт дорог

ст. Шуйская – Гирвас, Петрозаводск – Суоярви, дороги Крошнозеро – Эссойла и других
объектов.
В республике также продолжится обновление дорожной инфраструктуры в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, в этом году на реализацию нацпроекта
в Карелии из федерального бюджета было
выделено около 1,7 млрд рублей. На эти
средства, в частности, завершается ремонт
дорог ст. Шуйская – Гирвас, Петрозаводск
– Суоярви, подъездов к Сегеже и водопаду
Кивач, улиц и тротуаров в Петрозаводске
и Кондопоге.

Сельским медикам будут давать
миллион на строительство жилья
Министерство здравоохранения республики в программу «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики Карелия медицинскими кадрами»
включило предоставление дополнительной выплаты в размере 1 миллиона рублей
медицинским специалистам в сельской местности. Выплаты предполагается начать
с 2020 года.
Сейчас в Карелии молодые специалисты в сельских населенных пунктах могут вне
очереди получить земельные участки. Правительство республики предусмотрело включение в этот законопроект работников медицины. По поручению Артура Парфенчикова
проработан вопрос строительства жилья для молодых медиков в сельских населенных
пунктах.

До конца года поступят
22 автомобиля скорой
медицинской помощи
Машины приобретут за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации. Все автомобили российского производства, северного исполнения, оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.
17 единиц автомобильной техники будут направлены в центральные районные больницы, 2 единицы – в территориальный центр медицины катастроф.
Три автомобиля пополнят автопарк петрозаводской станции скорой медицинской
помощи, и это уже не первая поставка техники в структурное подразделение Больницы скорой медицинской помощи. Из 65 автомобилей, приобретенных для Карелии в
2016–2018 годах за счет средств федерального бюджета, петрозаводская станция скорой
помощи получила 8.

Республика

ЧЕТВЕРГ 10 октября 2019 года

N№ 49 (2945) КАРЕЛИЯ

3

«Инцидент менеджмент» работает
Более двух тысяч обращений граждан
в социальных сетях поступило в сентябре
к органам власти республики
Обращения взяты в работу через систему «Инцидент Менеджмент», внедренную
в Карелии меньше года назад. Она призвана оперативно реагировать на обращения
граждан. Большинство вопросов касаются
системы жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного обеспечения, автомобильного
транспорта.
В середине августа жители Петрозаводска писали о необходимости обеспечить безопасное пересечение дорог около социальных
объектов. Принято решение на перекрестке
улиц Ватутина и Пархоменко установить регулируемый пешеходный переход. Работы
запланированы на 2020 год. Также много
обращений поступало об установке регулируемого пешеходного перехода на пересечении Лесного проспекта и Сыктывкарской
улицы. Работы на этом участке уже завершены, ведется мониторинг для настройки
оптимальных интервалов движения.
Жители Первомайского, Октябрьского,
Кукковки и других районов Петрозаводска
писали о необходимости благоустройства территорий детских площадок. По обращениям
жителей модернизирован детский городок на
пересечении Питкярантской и Сортавальской
улиц. Там проведены работы по выравниванию площадки, установлено новое игровое
оборудование, выполненное по авторским
эскизам в стиле русского зодчества и детских
сказок. Стоимость работ составила почти
3 млн руб. Новые детские площадки оборудованы в парке Железнодорожников, в

парке Беличий остров и в других районах
города. Кроме того, проведено обследование
состояния детских площадок на общественных территориях. В этом помогли адресные
обращения граждан. Определен перечень
работ для заключения контракта на ремонт
объектов благоустройства.
С началом дачного сезона пассажиры
жаловались на отмену рейсов из-за поломки
автобусов. В результате в сентябре приобретены автобусы для «Карелавтотранса».
Восемь новых автобусов марки «ПАЗ» уже
прибыли в столицу, они выйдут на линию в
ближайшие две-три недели. Транспортные
средства приобретены за счет республиканского бюджета и будут работать на пригородных маршрутах. Граждане продолжают
вносить предложения по их распределению
по конкретным маршрутам.
Горожане направляли жалобы на работу автобусных маршрутов Петрозаводска.
Администрация столицы Карелии провела
контрольные мероприятия, составлено 63
акта с нарушениями. Все они направлены в
территориальное управление Ространснадзора. На сегодняшний день УГАДН назначило
автотранспортным компаниям Петрозаводска
25 административных штрафов за нарушения требований безопасности перевозок
пассажиров и багажа на общую сумму 625
тыс. рублей.
Согласно официальным данным, более
90 процентов заявителей удовлетворены
ответами со стороны органов власти, на сегодняшний день 276 обращений находятся
в работе.

На сегодняшний день в Карелии она
равна 42 тысячам рублей.
Зарплата увеличилась благодаря новому
федеральному закону, согласно которому
с 1 мая 2018 года минимальный размер
оплаты труда устанавливается на уровне
прожиточного минимума трудоспособного
населения. Об этом рассказал премьер-министр правительства Карелии Александр
Чепик на семинаре-совещании представителей первичных профсоюзных организаций
и Карельской республиканской организации
профсоюза.

На встрече шла речь о взаимодействии
органов власти и профсоюзов в рамках социального партнерства.
В 2019 году правительство Карелии, Союз
организаций профсоюзов и Региональное
объединение работодателей заключили
уже десятое по счету соглашение, которое
предусматривает конкретные действия по
укреплению социально-трудовых отношений
и улучшению качества жизни в регионе.
Премьер-министр подчеркнул, что работа
трехсторонней комиссии также позволила добиться повышения уровня зарплаты в регионе.

Средняя зарплата
увеличилась на 8,6%

День учителя: награды и династии
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В преддверии праздника в карельской
столице чествовали педагогов: заслуженных учителей, лучших в своей профессии,
самых энергичных и имеющих огромный
стаж. Поздравляли два раза: в Национальном музее Карелии и на сцене Музыкального театра.
5 октября Россия отметила, пожалуй,
один из самых известных профессиональных праздников – День учителя. В его преддверии в Петрозаводске прошли сразу два
торжества, посвященные педагогам самых
разных учреждений, от детских садов до
техникумов и Детско-юношеского центра.
Праздник начался в два часа дня в зале
Благородного собрания Национального
музея Карелии: там педагогам вручали
государственные и ведомственные награды. Почетные звания, благодарственные письма и нагрудные знаки получили
53 учителя из разных районов. Их отметили
за высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд и достижения в сфере
образования.
Одной из награжденных стала замдиректора петрозаводской школы № 10 Олеся Бондарь: ей присвоили почетное звание
заслуженного учителя республики. Олеся
Борисовна работает в школе около 30 лет:
сначала по распределению – в школе № 2
в Сегеже, потом была педагогом в школе
№ 14 в Петрозаводске, а затем пришла
учителем русского языка и литературы в

десятую школу им. Пушкина, где и работает
до сих пор.
– Любого учителя радуют победы учеников, когда ты видишь в них свое отражение,
— отметила Олеся Бондарь. – А меня как
заместителя директора радуют еще и победы
учителей, которые приходят к нам молодыми специалистами и становятся настоящими
профессионалами. Я считаю, что личность
учителя – это главное в школе, а для того, чтобы состояться в этой сфере, важны желание
учиться, сдержанность, деликатность. Ну и,
разумеется, должно быть желание работать.
Вторая часть праздника прошла в Музыкальном театре: на большой сцене педагогов
поздравляли представители власти и творческие коллективы. А еще собравшихся познакомили с одной из самых больших учительских династий Карелии: в семье Костиных
– Кононовых – Захаровых четыре поколения
педагогов, а их общий педагогический стаж
насчитывает 347 лет.
От имени Главы Карелии и региональных
властей педагогов поздравил премьер-министр карельского правительства Александр
Чепик. Он пожелал всем здоровья, благополучия и хороших, добрых, умных учеников:
– Я хочу сказать вам спасибо за тот труд,
благодаря которому мы стали теми, кто мы
есть. Мы живем во время больших перемен,
перед страной и республикой стоят огромные
перспективы. Поэтому нам важно, чтобы
наши дети были высокообразованными и
воспитанными людьми. И мы гордимся нашими учителями за их постоянный труд в
этом направлении.

В Республиканской больнице
начали строить помещение
для ангиографического отделения
В результате в терапевтическом корпусе появится современная рентгеноперационная, оснащенная дорогим высокотехнологичным оборудованием.
Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.
Проект, включенный в Федеральную целевую программу развития республики до
2020 года, предполагает возведение надстройки, в которой разместят ангиографическое
отделение (диагностика сердечно-сосудистых заболеваний). В нем будет действовать
рентгеноперационная, оснащенная дорогостоящим высокотехнологичным медицинским
оборудованием.
Ранее сообщалось, что отделение начнет работу в 2020 году, стоимость проекта –
238 млн рублей.

Реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы

117 социальных объектов
подключат
к высокоскоростному Интернету
Полностью работу по подключению соцобъектов к высокоскоростному Интернету
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» планируется завершить
до октября 2021 года.
Быстрый Интернет получат больницы
и поликлиники, фельдшерско-акушерские
пункты, школы, пожарные части, участковые пункты полиции и подразделения
Росгвардии.
Победителем проведенного Минкомсвязью России аукциона на оказание услуг по
подключению к Интернету в Карелии стал
«Ростелеком». Министерством по дорожному
хозяйству, транспорту и связи республики
согласован представленный карельским
филиалом «Ростелекома» план поэтапного

подключения социально значимых объектов
к Интернету на 2019–2020 годы.
К высокоскоростному Интернету в республике планируется подключить 449 социально
значимых объектов, в этом году – 117. По
информации компании «Ростелеком», в середине сентября к 76 объектам были построены
волоконно-оптические линии связи. Для 49 из
них установлены телекоммуникационные шкафы (узлы доступа). Оборудование для организации каналов передачи данных настроено и
находится в стадии пусконаладочных работ.
Первый этап подключения планируется
провести до 31 октября. Завершение всей
работы в соответствии с условиями государственного контракта намечено выполнить
не позднее 30 сентября 2021 года.
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Идет корректировка схемы
обращения с отходами
На комитете по природным ресурсам и экологии обсудили этот вопрос.
Как проинформировал парламентариев первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии республики Алексей Павлов, проект документа доработан с учетом
предложений граждан и организаций. Поступление отходов в Карелию из других регионов
в территориальной схеме не предусмотрено. Взят курс на использование экологичных
технологий, переработку и сортировку мусора, а также отказ от строительства мусоросжигательных заводов. В районе местечка Орзега Прионежского района планируется
строительство экотехнопарка, где будет внедрена финская технология «Хардферм», которая
позволяет из отсортированных отходов получить биогаз и биогрунт. В районах Карелии
оборудуют мусоросортировочные площадки, с которых отсортированные и спрессованные
отходы будут отправляться в экотехнопарк.
Заместитель председателя комитета Алексей Орлов поднял вопрос о финансировании инвестиционного проекта. Как отметил Алексей Павлов, строительство планируется
вести в рамках государственно-частного партнерства. Со своей стороны карельские власти подготовят земельный участок и предоставят налоговые льготы. Повышение тарифа
на вывоз мусора, уточнил представитель ведомства, не запланировано. Потенциальные
инвесторы уже есть.
Депутат Сергей Ломакин обратил внимание на то, что мусоровозы из районов Карелии
будут идти по трассе «Кола», на которой в межсезонье ограничивают движение для большегрузов. Представитель Минприроды заверил, что об этой проблеме известно, вопрос
прорабатывается. Один из выходов – использование транспортных средств меньшего веса.
По словам Алексея Павлова, утверждение Территориальной схемы обращения с отходами в Карелии планируется до конца 2019 года.

Валерий Шоттуев попросил
оборудовать пешеходный переход
в Соломенном
Заместитель председателя парламентского
комитета по законности
и правопорядку Валерий
Шоттуев направил главе Петрозаводска Ирине Мирошник и начальнику отдела
ГИБДД УМВД России по городу Александру Дышаеву
обращение, направленное
на обеспечение безопасного
дорожного движения.
По словам Шоттуева, к
нему постоянно обращаются
избиратели, которые обеспокоены отсутствием пешеходного перехода на пересечении
Соломенского шоссе и улицы
Федора Тимоскайнена. В этом
месте дорогу переходят учащиеся школы № 7, чтобы затем дойти до учебного заведения. Какой-либо другой дороги, которая оборудована пешеходным переходом и ведет из
микрорайона ГЭС-городок к школе, нет. Кроме того, в этом месте расположены остановки
общественного транспорта. Поэтому, говорит депутат, жители микрорайона ежедневно
подвергают себя большой опасности, особенно учитывая отсутствие тротуаров.
Парламентарий также обращает внимание на то, что на данном участке дорога проходит под углом и уклоном, поэтому водителям автомобилей зачастую не видно пешеходов.
«Во избежание несчастных случаев и для повышения безопасности дорожного движения прошу в рамках программы «Безопасный город» оборудовать пешеходный переход
на пересечении Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена», – сообщается в
обращении.
Депутат попросил к решению вопроса отнестись предельно внимательно.

Повторная экспертиза проекта
онкоцентра пройдет до конца
октября
Совершенствование системы онкопомощи в Карелии на постоянном контроле
депутатов республиканского парламента.
1 октября в Законодательном Собрании
прошло второе заседание профильной
рабочей группы при участии депутатов
Леонида Лиминчука, Михаила Стоцкого
и Марины Гуменниковой. Решение о ее
создании было принято на июльском заседании комитета по здравоохранению и
социальной политике.
Необходимо усилить финансирование
информационной кампании, направленной
на профилактику онкологических заболеваний. К такому мнению в ходе обсуждения
повестки дня пришли члены рабочей группы.
– Сейчас предусмотренных средств едва
ли хватает на Петрозаводск, – отметил председатель рабочей группы Леонид Лиминчук.
– Соглашусь со своим коллегой, депутатом
Михаилом Стоцким, что при рассмотрении
проекта бюджета республики на будущий
год нам необходимо обсудить возможность
финансово усилить профилактическую работу за счет региональных средств.

Дополнительное финансирование пропаганды онконастороженности, здорового
образа жизни, регулярных профилактических
осмотров создаст реальную основу для раннего выявления заболевания и повышения
эффективности лечения, отметили члены
рабочей группы.
Доля онкопатологий в структуре заболеваний жителей республики по-прежнему
занимает одно из лидирующих мест. Сейчас
профильное министерство вводит ускоренную диагностику пациентов с подозрением
на онкопатологию, развивает паллиативную
помощь и лекарственную терапию.
На заседании депутаты вновь подняли
тему будущего строительства онкологического центра. По информации Министерства
здравоохранения Карелии, до конца октября
должна пройти повторная государственная
экспертиза проекта. Заявка на получение
федерального финансирования направлена
в Минздрав России.
В декабре рабочая группа детально
рассмотрит вопрос обеспечения лечебных
учреждений необходимым оборудованием.

Элиссан Шандалович
в Совете Федерации выступил
с предложениями от Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии на парламентских слушаниях,
посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, внес предложения от республики.
– Представленный проект бюджета вселяет оптимизм. У бюджета выраженная
социальная направленность, предусмотрен
существенный рост на сферу здравоохранения в рамках соответствующих нацпроектов. Мне, как врачу, это представляется
особенно верным. А как парламентарий
отмечу, что это, безусловно, отвечает
и запросам общества, – сказал Элиссан
Шандалович.
Председатель ЗС остановился на вопросах, которые возникли при обсуждении
проекта федерального бюджета в регионе.
– В Карелии проводится планомерная
работа по оздоровлению финансов и активному взаимодействию с федеральными
органами власти. Однако вопрос выравнивания бюджетной обеспеченности регионов
остается на повестке дня. К примеру, бюджетная обеспеченность Карелии после выравнивания в этом году ниже минимального
значения, установленного Правительством
РФ. Для республики это потеря порядка 15
миллиардов рублей. Необходимо, чтобы
бюджет каждого региона в пересчете на
душу населения имел достаточное наполнение, – подчеркнул парламентарий.
Как отметил Шандалович, также важно
своевременное доведение федеральных
средств до регионов для выполнения запланированных мероприятий. – И в этой
связи мы снова возвращаемся к вопросу о
необходимости более раннего по срокам распределения межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета. Это исключительно
важно и для формирования региональных
бюджетов. Внесенный проект бюджета не
предусматривает распределение по целому
ряду направлений поддержки. Дополнительные объемы мы увидим только ко второму
чтению, когда основные параметры региональных бюджетов уже будут утверждены,
– пояснил председатель ЗС.
Спикер затронул вопрос финансового
обеспечения национальных проектов:
– Установленный уровень софинансирования не всегда выдерживается при
заключении соглашений с федеральными
органами власти, поэтому возникают объективные сложности с реализацией проектов.
Председатель карельского парламента
также обратил внимание на проблему с
предоставлением жилья сиротам, которую
пока не удается полностью решить в Карелии и ряде других регионов.

– Республика проводит эту работу, ежегодно предусматриваются средства из регионального бюджета в дополнение к федеральным, однако их, как мы видим, недостаточно.
Уверен, что со мной согласятся коллеги – нам
нужно вместе приложить все усилия, чтобы
эта проблема решалась в максимально короткие сроки, – отметил депутат.
По словам Шандаловича, проект федерального бюджета предусматривает выделение серьезных финансов на решение
задач в сфере экологии и охраны природы.
– Хотелось бы, чтобы средства, выделяемые на эти цели, в первоочередном порядке
направлялись на создание и модернизацию
систем водоснабжения и водоотведения, особенно в бассейнах крупных водоемов. Это
масштабные проекты, и регионы самостоятельно не справятся с этой задачей. Поэтому
здесь мы также должны объединить наши
усилия, – пояснил спикер.
Валентина Матвиенко поддержала Элиссана Шандаловича и отметила, что в такой
работе регионам нужна поддержка.
В завершение Элиссан Шандалович сказал, что каждый бюджетный рубль должен
работать на человека:
– Задача регионов – по-хозяйски мудро подойти к этому процессу на уровне субъектов и
сделать максимум для того, чтобы продолжал
повышаться уровень жизни наших граждан.
Это и есть наша главная и общая цель.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила выступление Элиссана Шандаловича:
– Я со всем согласна, что вы сказали. Мне
кажется, что председатель Законодательного
Собрания Карелии изложил те предложения,
которые здесь поддержат все субъекты Российской Федерации.
Одна из наболевших тем для регионов
– жилье для детей-сирот.
– Дети-сироты – это проблема всех субъектов. Надо найти ключ к ее решению. Мы не
можем этих детей оставить в таком положении. Не справляются регионы, а главное – у
всех накопились большие очереди, – сказала
Матвиенко.
Спикер верхней палаты парламента обратилась к первому вице-премьеру Правительства РФ – министру финансов России
Антону Силуанову с предложением держать
Карелию на отдельном контроле:
– Думаю, Глава Карелии, председатель
Законодательного Собрания приехали сегодня с надеждой, что их услышат и поставят
республику в число регионов, которым нужна
системная поддержка. В первую очередь в
части создания условий для развития собственного экономического потенциала.
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12 октября – День единого приема
граждан в районах
График приема граждан депутатами Законодательного
Собрания
Андронов Вадим Владимирович
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 409а.
Время приема: 14.00–16.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.
Бачой Светлана Алексеевна
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 228.
Время приема: 11.00–13.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.
Беседный Евгений Петрович
Место приема: Медвежьегорск, ул. Кирова, 18, 2-й этаж.
Время приема: 13.00–15.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-52.
Гусев Иван Анатольевич
Место приема: Законодательное Собрание, каб. 225.
Время приема: 12.00–14.00
Телефон для записи: (814-2) 79-00-64.
Кузичева Ирина Викторовна
Место приема: Дом культуры, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. Ленина, 8.
Время приема: 11.00–14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.
Лопаткина Анна Валерьевна
Место приема: администрация Кондопожского района, Кондопога, пл. Ленина, 1.

Время приема: с 11.00.
Телефоны для записи: (814-51) 7-94-52,
8-964-317-83-45.
Шандалович Элиссан Владимирович
Место приема: администрация Повенецкого городского поселения, Медвежьегорский район, п. Повенец, ул. Ленина, 18.
Время приема: 12.00 – 14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.
Шоттуев Валерий Николаевич
Место приема: администрация Святозерского сельского поселения, Пряжинский
район, с. Святозеро, ул. Олонецкая, 5.
Время приема: 11.00–14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-33.
Обращаем внимание, что для участия
в личном приеме заявителю необходимо
будет предъявить паспорт гражданина
Российской Федерации.
Граждане, обратившиеся на прием без
предварительной записи, принимаются
после окончания приема записавшихся
по предварительной записи.
Ветераны войн, инвалиды всех категорий принимаются вне общей очереди.
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Депутаты предложили
не поднимать налоговую ставку
для мощных мотоциклов
Парламентарии подготовили поправку
к законопроекту о внесении изменений в
закон о налогах на территории республики
Карелия, который предусматривает повышение ставки транспортного налога с
30 до 50 рублей за лошадиную силу (л.с.)
для мотоциклов с мощностью двигателя
свыше 35 л.с.
Ольга Шмаеник, Николай Зайков, Владимир Семенов и Тимур Зорняков после обсуждения законопроекта с представителями
правительства и мотодвижения подготовили поправку к проекту закона, в котором
предлагается установление ставки в размере
35 рублей.
– Повышение ставки транспортного
налога до 50 рублей может повлечь аннулирование регистрации, перерегистрацию
мотоциклов в регионах, где транспортный
налог меньше. Это также приведет к увеличению расходов сельских жителей, которые
владеют мотоциклами «Урал», а их мощность
двигателя – 36 лошадиных сил. Кроме этого,
в наших северных условиях мотоциклы, в отличие от автомобилей, можно использовать

в году не более шести месяцев. Поэтому мы
предлагаем установить ставку для мотоциклов с мощностью свыше 35 лошадиных
сил в размере 35 рублей, – сказала Ольга
Шмаеник.
По словам парламентария, предложение
депутатов поддержали представители мотоклуба «Ночные волки. Карелия». Ранее общественная организация направила обращение
в Законодательное Собрание с просьбой не
допустить повышения ставок транспортного
налога до максимального размера.
Как считает Тимур Зорняков, повышение
ставки до 50 рублей не принесет желаемого
результата по увеличению дополнительных
доходов регионального бюджета. «Очень
многие готовы регистрировать свои транспортные средства за пределами республики.
Останутся те, кто их вообще не будет регистрировать. Вопрос с налоговыми ставками
по всем сезонным транспортным средствам
(мотоциклам, снегоходам, квадроциклам и
др.) нужно решать комплексно, а не точечно,
выделяя отдельные категории», – пояснил
депутат.

Размер дорожной субсидии
нужно увеличить
Члены парламентской комиссии по
вопросам развития транспорта в Карелии
намерены обратиться к Главе республики
с просьбой увеличить объем финансирования для муниципалитетов на ремонт и
содержание дорог местного значения. С
таким предложением выступил Николай
Зайков. По мнению председателя комиссии Вадима Андронова, это поможет отдаленным от столицы республики районам с
большой протяженностью дорог проводить
ремонтные работы.
Кроме того, Андронов отметил важность
заинтересованности и активного участия глав
поселений в заявочной кампании и контроле
над реализацией проектов подрядчиками.
– В бюджете республики субсидии
районам предусматриваются ежегодно. И
нас, безусловно, волнует их эффективное
использование и качество проведенных работ, – сказал депутат.
В этом году на проектирование, ремонт
и содержание дорог местного значения в
республиканском бюджете предусмотрено
286 млн рублей. Из них 117 млн рублей
направлены на проектно-изыскательские

работы. В настоящее время вся проектная
документация проходит государственную
экспертизу. Остальные 169 млн рублей распределены между городскими округами и
районами республики. По состоянию на 30
сентября освоение субсидии составляет 17
млн рублей. Представители Министерства
по дорожному хозяйству, транспорту и связи пояснили, что ремонтные работы еще
ведутся, в ряде случаев требуется устранение выявленных недостатков. Поэтому
оплата будет произведена только после
завершения работ, проверки качества и
окончательной приемки объектов. По
словам руководителя Управления автомобильных дорог Виктора Россыпнова,
наиболее сложная ситуация сложилась в
городе Кемь, где расторгнут контракт с
недобросовестным подрядчиком и объявлены новые торги. Ожидается, что работы
будут завершены до конца года.
Депутаты еще раз обратили внимание на
необходимость своевременного устранения
всех недостатков, оплаты только после приемки объектов и важности жесткого контроля
за освоением субсидий.

Антонина Жеребцова

Канализационные очистные
сооружения в Видлице
реконструируют к 1 ноября

Об этом на заседании комитета Законодательного собрания по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике
заявил глава районной администрации
Сергей Прокопьев.
В целом в районе необходимо реконструировать КОСы в восьми поселениях, добавил
чиновник. Помимо Видлицы это Олонец, поселок Ильинский, деревни Коткозеро, Тукса,
Мегрега, Куйтежа и село Михайловское. В
рабочем состоянии находятся только сооружения в Олонце и Видлице – в остальных
населенных пунктах они не работают в связи
с полным износом, канализационные воды
там выпускаются на открытые поверхности.
По словам Прокопьева, еще в 2013 году
региональное правительство утвердило мероприятия по реконструкции КОСов в Олонце,
Видлице и Коткозере. Если по видлицким
сооружениям местные власти впоследствии
успешно провели торги на разработку проектов и сам ремонт, то в двух других случаях
встретились с проблемами. По очистным сооружениям в Олонце, например, сейчас завершается процедура расторжения контракта
с подрядчиком, который не смог подготовить
проектно-сметную документацию, удовлетворяющую требованиям госэкспертизы.
Повторные торги на разработку проекта
реконструкции олонецких КОСов районная
администрация намерена провести в октябре.
При этом, судя по поступающим коммерческим предложениям, эта работа обойдется
бюджету в сумму от 3 до 4,5 миллиона рублей,
в то время как не справившийся с проектированием подрядчик в свое время взялся за
ее выполнение за полтора миллиона.
По канализационно-очистным сооружениям в шести других населенных пунктах из списка районные власти ведут
подготовительную работу: формируют
земельные участки и решают вопросы с
их принадлежностью. Это необходимо для
того, чтобы реконструкция КОСов вошла
в одну из федеральных программ и получила соответствующее финансирование,
отметил Сергей Прокопьев. Параллельно

администрация района начала запрашивать
у региональных властей субсидии, которые
позволят подготовить проекты реконструкции объектов. По оценкам Прокопьева,
проект для сооружений в Олонце может
обойтись в четыре миллиона, в Ильинском
– в 800 тысяч, в Коткозере – в 600 тысяч
рублей.
– Мы неоднократно встречались с избирателями, и в целом по Олонецкому району
очень остро стоит этот вопрос, куда бы мы ни
приехали, везде жители спрашивают: когда
будут очистные сооружения. Мы сегодня
должны сделать так, чтобы наши водоемы
были чистыми и люди могли свободно купаться, пользоваться природными дарами
нашими, – заявила депутат от Олонецкого
района Антонина Жеребцова.
В ответ на вопрос Жеребцовой, какая помощь нужна районным властям со стороны
регионального правительства и парламента,
Прокопьев отметил, что министерства уже
тесно взаимодействуют с администрацией
при решении земельных вопросов. По словам
представителей Минстроя, финансирование
на разработку проектной документации может быть выделено после того, как будут
окончательно сформированы земельные
участки и решен еще ряд связанных с этим
вопросов.
При этом Министерство строительства
Карелии готовит комплексную региональную программу модернизации очистных сооружений в районах республики. Документ,
который будет представлять собой дорожную
карту с перечислением необходимых мероприятий и источников их финансирования,
в ведомстве надеются разработать до конца
года.
Председатель парламентского комитета
Леонид Лиминчук попросил Сергея Прокопьева информировать депутатов о работе над
проектами и подготовке к реконструкции
объектов. Законодательное собрание, отметил депутат, готово рассматривать просьбы
о дополнительном финансировании на эти
цели и поддерживать район в дальнейшем.

Медицина
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На новых площадях
Что ждет гинекологический стационар в Петрозаводске

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Женщины будут лечиться в более комфортных условиях. Врачи
получат больше возможностей
для диагностики и медпомощи.
Рабочему коллективу придется
разделиться, но работу не потеряет никто. Об этом сотрудникам
стационара рассказал вице-премьер правительства Карелии
Игорь Корсаков.
Небольшая палата, в ней теснятся восемь кроватей и тумбочки. На
стенах – облупившаяся краска, на
потолке – разводы, которые бесполезно замазывать: кровля течет, и
косметического ремонта надолго
не хватает.
В таких условиях сегодня лечатся пациентки гинекологического
стационара на ул. Луначарского в
Петрозаводске. Но через полгода
все изменится: учреждение хотят
перевести на новые площади.
Радостная новость, однако, обеспокоила врачей: поползли слухи
об увольнениях и сокращениях.
Чтобы их развеять, вице-премьер
карельского правительства Игорь
Корсаков встретился с персоналом учреждения и объяснил, ка-

Елена Воликовская

кие перемены ждут сотрудников
и пациентов.
Сегодня женщины со всей республики лечатся в здании, известном
как дом Пименова: его в 1846 году
построил для своей семьи купец и благотворитель Марк Пименов. В начале
1900-х дом переделали под женское
епархиальное училище: надстроили

Здание гинекологического стационара

третий этаж, сделали перепланировку.
Вторая реконструкция случилась в
1946 году, когда его заняла партшкола.
Наконец, в 1961-м в здании открылось
отделение роддома.
За годы эксплуатации строение
сильно обветшало и сегодня находится практически в аварийном
состоянии, а еще не соответствует требованиям, предъявляемым к
медучреждениям.
– У нас есть многочисленные
предписания надзорных органов:
пожнадзора, Роспотребнадзора,
жилищного комитета горадминистрации, – рассказывает и. о. главврача роддома им. Гуткина Елена
Воликовская. – Все они указывают
на ненадлежащее состояние фасада, внутренней отделки помещений,
несоответствие набора помещений
необходимому. По нормам в палате
должно быть 7 м2 на одну койку,
но это требование не соблюдается.
В прошлом году из-за очередного предписания в стационаре
на месяц закрыли операционную:
пришлось срочно ремонтировать
вентиляцию. И это не единственная

условия работы, – рассказал на
встрече с работниками стационара Игорь Корсаков. – С другой
стороны, срочная гинекологическая
помощь часто требует консультации врачей смежных профессий
– хирурга, уролога и так далее. И
мое глубокое убеждение в том, что
такие вопросы должны решаться
в многопрофильном стационаре.
В БСМП женщин будут привозить в новое приемное отделение
больницы, которое оснастят по последнему слову техники – возможности для диагностики будут гораздо
выше, чем сегодня. А в будущем гинекологическое отделение сможет
пользоваться новым хирургическим
корпусом на 11 операционных, по
которому сейчас готовится проектно-сметная документация.
Слухи о грядущих увольнениях
Игорь Корсаков опроверг: никто из
сотрудников стационара не лишится
работы в результате переезда.
– Мы не можем никого потерять,
– сказал вице-премьер. – Сегодня
министр здравоохранения должен
подписать приказ о создании рабочей группы, куда войдут в том
числе члены вашего коллектива. И
по каждому сотруднику, который
сегодня работает, будет приниматься
отдельное решение: кто-то пойдет
в перинатальный центр, кто-то – в
гинекологию БСМП. Этот вопрос
будет решаться путем перевода с
сохранением всех положенных
льгот, отпусков и так далее.
К этой информации сотрудники стационара отнеслись с понима-

Игорь Корсаков на встрече с работниками гинекологического стационара

Помещение в гинекологическом стационаре на Луначарского

Палата в гинекологическом стационаре на Луначарского

неприятная ситуация, связанная с
плохим состоянием здания.
Ремонтировать дом, который
нуждается в полной реконструкции,
посчитали нецелесообразным. И
тогда власти Карелии нашли другой
выход: 10 коек гинекологического стационара переведут в Республиканский перинатальный центр
в дополнение к тем 20, которые
уже переехали туда из здания на
Луначарского. Оставшиеся 30 коек
переедут в здание БСМП: сейчас
там строят новый приемный покой,
а освободившиеся площади передадут гинекологическому отделению.
– Мы перед собой видим первую
задачу – создать для вас хорошие

нием. Терять сплоченную команду
специалистов жаль, но и плюсов в
переезде из старого здания немало.
– Мы здесь работаем кто 20, кто
30, а кто и 50 лет, – рассказала старшая операционная сестра Валентина
Степаненко. – Жалко оставлять это
здание, мы привыкли, коллектив у
нас очень хороший и дружный. Но
когда переедем, сможем оказывать
более квалифицированную помощь
– конечно, лучше будет.
Гинекологический стационар
переедет на новое место ориентировочно через полгода. За это время
в БСМП отремонтируют и приведут
к нормативам помещения, где разместится женское отделение.

Транспорт
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Билет на вертолет до Кижей
дешевле, чем на «Комету»
После закрытия
навигации на Онежском озере до Сенной
Губы и Кижей можно
будет добраться по
воздуху.
6 октября завершились пассажирские
перевозки водным
транспортом по маршруту Петрозаводск –
Сенная Губа – Кижи
– Великая Губа. По информации Минтранса
Карелии, с 7 октября
возобновились полеты вертолетов Ми-8
на остров Кижи через
Сенную Губу.
С 7 октября по
4 ноября из-за ремонта
взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Петрозаводск» вертолет вылетает с посадочной
площадки «Пески», а после окончания ремонта – вновь из аэропорта «Петрозаводск».
Полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам. Время отправления – 11.00. Стоимость билета – 1 120 рублей. Отметим, что билет до острова Кижи на
«Комету» стоит больше двух тысяч рублей.

Ждем чартерных рейсов из Китая
Артур Парфенчиков
предлагает активнее
создавать инфраструктуру
на побережье Белого моря
Это, по его мнению, позволит лучше использовать Беломорско-Балтийский канал.
Глава Карелии рассказал об этом на VIII международной встрече представителей государств – членов Арктического совета и стран-наблюдателей.
– Необходимо активнее использовать инфраструктуру Беломорско-Балтийского канала
в системе Северного морского пути и создавать портовую и судоремонтную инфраструктуру на побережье Белого моря в Карелии, – отметил Артур Парфенчиков. – ББК имеет
возможность выхода к Северному морскому пути – кратчайшему морскому пути между
европейской частью России и Дальним Востоком.
Руководитель региона напомнил, что потенциал северных районов республики позволит
обеспечить высококачественным строительным материалом арктические инвестиционные
проекты. Для строительства дорог, портов, аэродромов и других объектов Карелия может
предложить лес, камень для производства щебня и блоков, песок и песчано-гравийные
материалы, отличающиеся высоким качеством и надежностью.
– Кроме того, у нас есть все возможности для развития на арктических территориях
рыбоводства и туризма.
Беломорский, Лоухский и Кемский районы республики входят в состав Арктической
зоны. Работа по включению в Арктическую зону Калевальского, Сегежского районов и
Костомукши продолжается.

С компанией
«Севердорстрой»
расторгаются контракты
на ремонт дорог

Специалисты регионального Управтодора установили, что уложенный асфальт
не соответствует нормативам.
Об этом сообщил руководитель Управления автодорог РК Виктор Россыпнов на
заседании комиссии по вопросам транспорта
в Заксобрании.
В частности, в Кеми дороги отремонтированы некачественно, а оставлять улицы
в таком состоянии на зиму нельзя.
– Например, по Кеми ситуация удручающая. С «Севердорстроем» контракт расторгнут, и администрация района будет объявлять
новую закупку, – сказал Виктор Россыпнов.
– Оставить все как есть означает фактически
оставить на зиму непроезжими центральные
дороги города.
Также специалисты Управления автодорог Карелии установили, что ремонт некачественно выполнен в Медвежьегорске,
Гирвасе, Толвуе и Новой Вилге. Лабораторная
проверка асфальта выявила его недостаточное уплотнение и повышенное водонасыще-

ние. Это является основанием не платить
за работы.
Кроме того, «Севердорстрой» ремонтирует дороги в Питкяранте, Сегеже, Суоярви
и Беломорске. В ближайшее время будет
проводиться проверка качества выполнения работ, и только по результатам экспертизы они будут оплачены подрядной
организации. Самый крупный контракт фирма-подрядчик заключила с Беломорским
районом – 11 контрактов на 58 миллионов
рублей.
Напомним, 12 сентября стало известно о
том, что представители компании «Севердорстрой» хотели подкупить начальника отдела
качества Управтодора Карелии, чтобы тот
принял их некачественный ремонт в поселках республики. Их задержала полиция, а
Следком Карелии возбудил уголовное дело
по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).
Ведется следствие.
Компания «Севердорстрой» зарегистрирована в Петрозаводске в 2017 году.

Министр транспорта Карелии Алексей
Кайдалов рассказал о модернизации главной воздушной гавани республики.
На сегодняшний день аэропорт «Петрозаводск» оснащен всеми современными средствами управления воздушного движения.
Проведены работы по модернизации рулежных дорожек и перрона. Идет строительство
нового здания аэровокзала. Подрядчик – организация Минобороны «Главное военное
строительное управление по спецобъектам».
На сегодняшний день уже залит фундамент.
Здание должно быть построено к августу
следующего года, вокзал должен открыться в октябре. Об этом рассказал министр
транспорта Карелии Алексей Кайдалов на
заседании комиссии по вопросам транспорта
в региональном Заксобрании.
Также сегодня строится новый заправочный комплекс. Намечено строительство ко-

мандно-диспетчерского пункта. Взлетно-посадочная полоса также будет отремонтирована
и расширена.
По словам министра, полоса аэродрома сегодня имеет возможность принимать
Boeing 737 и Airbus. Но после реконструкции
в аэропорту смогут приземляться более тяжелые самолеты. И сверхзадача для Карелии – прием чартерных рейсов с туристами
из Китая.
– Как только мы закончим работы по
расширению, мы сможем принимать самые
большие машины Airbus, которыми пользуются жители в том числе Китайской Республики как чартерами. Есть некая задача, к
которой мы можем прийти: наладить возможность посещения туристами из Китая
всех достопримечательностей Карелии. Это
наша сверхзадача, и мы к ней идем, – сказал
Кайдалов.

Министр транспорта Карелии рассказал, что без субсидирования внутренних
рейсов организовать внутренние перелеты
невозможно.
Правительство Карелии планирует купить
в лизинг два самолета малой вместимости с
тем, чтобы возродить внутренние авиаперевозки, об этом сказал министр транспорта
Карелии Алексей Кайдалов на заседании
комиссии по вопросам транспорта в региональном Заксобрании.
Руководитель ведомства также сказал,
что с транспортно-лизинговой государственной компанией недавно подписано рамочное
соглашение.
– В достаточно близкой перспективе
мы сможем договориться о приобретении,
по крайней мере на первое время, двух
самолетов малой вместимости, чтобы начать их эксплуатацию, не создавая региональной компании. Сразу скажу, что это
сверхдорогое удовольствие, мы говорим

лишь о базировании у нас здесь и об использовании самолетов под флагом некой
авиакомпании. Это наши планы, это есть
в нашей программе развития воздушного
транспорта на территории республики, –
сообщил Кайдалов.
По его словам, без федерального субсидирования авиаперевозок возрождение
внутренних рейсов будет невозможным.
– Сейчас Минтрансом России ведется работа по выделению регионам трансфертов на
софинансирование местных авиаперевозок.
Это то, о чем очень давно и долго говорили.
Потому что ни один регион не готов обеспечить полеты местных авиалиний с той
стоимостью билетов, которую могут позволить себе жители.
По мнению Кайдалова, необходимо просчитывать доступную стоимость перелета.
Например, стоимость билета из Петрозаводска до Костомукши не должна превышать
двух тысяч рублей.

В Карелии хотят возродить
внутреннее авиасообщение
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Около 600 жителей Карелии отправятся
на военную службу осенью
учатся в Санкт-Петербурге или в Москве и о них у нас нет информации.
Поэтому сейчас мы определяем их
местопребывание.
Также военком рассказал, что
очень небольшой процент молодых
людей выбирает альтернативную
службу.
– Еще лет 15 назад мы говорили,
что это не та служба, которая будет востребована в обществе. Такая
возможность есть, но призывник
доказывает, почему, для чего.
Когда мы в этом убеждаемся на
призывной комиссии в муниципальных образованиях, то, естественно,
принимаем решение отправить его
на альтернативную гражданскую
службу.

Молодые люди проходят гражданскую службу в различных интернатах, на почте. Один юноша,
например, служил в театре, сообщил
военком.
Андрей Артемьев также рассказал, что все призывники сдают
анализы на наркотики. В последний раз было выявлено 11 молодых
людей с признаками употребления
наркотических веществ. Таких граждан в армию не берут, их ставят на
учет. Также военком сообщил, что
за осенний призыв зачислено в запас
в связи с достижением 27-летнего
возраста 56 человек, из них 28 –
призывные граждане, которые не
прошли военную службу, не имея
на то законных оснований.
– Эти молодые люди не получили военных билетов, они получили
справки, где четко прописано «не
служил, не имея на то законных
оснований», чтобы препятствовать их направлению на работу в
муниципальные органы власти,
федеральные и республиканские.

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев

Военный комиссар Карелии
Андрей Артемьев рассказал об
особенностях проведения призывной кампании в регионе.
На пресс-конференции, посвященной призыву на военную
службу, Андрей Артемьев обратил
внимание на то, что в Петрозаводске идет ремонт здания военного
комиссариата на улице Антикайнена, 1, поэтому призывной пункт
столицы Карелии временно переведен в республиканский сборный
пункт, который находится на улице
Лизы Чайкиной, 17.
Призывники на сборном пункте
получат трехразовое питание, об-

мундирование, сухой паек на путь
следования, банковские карты, на
которые перечисляется денежное
довольствие – 2 тысячи рублей, а
также персональные электронные
карты военнослужащего.
Андрей Артемьев также отметил, что за последние годы количество уклонистов от службы в Карелии значительно снизилось. В 2012
году от службы скрывалось около
3 тысяч молодых людей.
– Сейчас мы не можем найти 300
ребят, но из них чуть более 100 – это
те, кто реально уклоняются, а 200
человек – это те, о которых у нас
нет данных, где они находятся. Они

Набор призывника

Не допускать формального подхода
ской общественно-государственной
организации «Движение женщин
России». Со вступлением в должность омбудсмена она покинула все
общественные организации – таково
требование закона.
В ходе тайного голосования
Лариса Бойченко обошла трех соперников с большим перевесом и
набрала 22 голоса против шести.

Шире использовать
возможности
Интернета

Лариса Бойченко

Юрий ШЛЯХОВ
На новом посту уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко намерена
расширять работу с районами
и больше взаимодействовать с
двумя другими омбудсменами,
защищающими права детей и
предпринимателей.
Депутаты Заксобрания в сентябре избрали Уполномоченным
по правам человека в Карелии из-

вестную общественницу Ларису
Бойченко.
У нового омбудсмена два
высших образования – историкоархивное и юридическое, звание
кандидата исторических наук,
опыт работы в Общественной палате и в нескольких общественных
советах.
Лариса Бойченко борется за гендерное равноправие, возглавляла
женское движение в Карелии. В
течение многих лет руководила карельским отделением общероссий-

Сейчас много времени у омбудсмена отнимает организационная
работа.
– У меня каждый день наполнен
встречами, со сменой уполномоченного возникла необходимость перезаключения соглашений. Подписали
договор с УФСИН, организовали
встречу в онкоцентре, посовещались
с представителями НКО и религиозных конфессий, – рассказала Лариса
Бойченко.
В числе ближайших задач –
оптимизация работы сайта. Как
считает Лариса Бойченко, этот инструмент использовался не в полную
силу. А ведь это источник сведений
о работе омбудсмена. Сайт может
обеспечить действенную обратную
связь с населением, служить источником разнообразной информации,
выполнять другие функции. Самым
важным в своей работе Уполномоченный по правам человека считает

не допускать формального подхода
к проблемам людей.
– Ко мне поступило коллективное заявление из Пудожа. Около 20
человек считают, что нарушаются
их права донора. Дело в том, что
в Пудоже закрывается станция
переливания крови, и жителям некуда сдавать кровь. Они просили
не присылать отписку, – заметила
омбудсмен. – Человек имеет право
на жизнь, на собственную точку
зрения. Если говорить о всеобщей
декларации, каждый человек имеет до 30 различных прав, но права
донора там нет. Я могла бы обратиться в Минздрав или прокуратуру,
чтобы они рассмотрели вопрос и
направили ответ адресатам. Вместо
этого встретилась с министром здравоохранения и мы договорились,
что со следующего года в Пудож
будет ходить автобус с оборудованием для переливания крови. Я не
строю иллюзий и понимаю, что у нас
нет волшебной палочки и никто не
сможет сделать так, чтобы все были
довольны. В конфликте всегда несколько сторон, но уполномоченный
должен беспристрастно разбираться
в правоте каждой из них.

Координировать
работу всех трех
уполномоченных
Омбудсмен считает, что эффективным было бы скоординировать
работу всех трех уполномоченных

Карелии. Это укрепило бы систему
общественной защиты фундаментальных прав человека. И позволило бы
лучше взаимодействовать с гражданскими организациями по защите прав
человека в регионе и за его пределами. Усилило бы сотрудничество с
органами власти и так далее.
В здании на Энгельса, 4, где
находятся служебные кабинеты
уполномоченных, располагается и
Общественная палата. По мнению
омбудсмена, усилиями трех уполномоченных и общественников можно
было бы создать открытый институт
прав человека. Вечерами можно
было бы проводить для желающих
открытые занятия, приглашать на
них специалистов, которые бы отвечали на вопросы и самым простым языком рассказывали и про
конституцию, и про права человека
не только в теории, но и приводили
бы практические примеры.
– Необходимо расширить формы и географию приема обращений
граждан. Планируем совершенствовать формы взаимодействия как с
региональными органами власти,
так и муниципальными – последнее
особенно важно, так как из районов
поступает большое количество обращений. В этом очень могут помочь
общественники. Уже поступили
предложения от неравнодушных
людей из многих районов Карелии.
Планов много. Раньше я защищала
права женщин, теперь буду стараться защитить права всех, – сказала
Лариса Бойченко.
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Петрозаводск: навстречу столетию

Историческое место
В Парке железнодорожников завершается очередной этап благоустройства
Максим АЛИЕВ
Долгое время парк между
Первомайским проспектом и улицей Шотмана находился в упадке
и пользовался популярностью
лишь у маргиналов, находивших
тут себе приют на лето. Сейчас же
здесь появились и детская площадка, и отсыпанные дорожки,
и даже дизайнерская арка как
дань прошлому.
Парку железнодорожников в
этом году исполнился 81 год. Последние десятилетия для этого
зеленого уголка в Петрозаводске
были не самыми лучшими. Начиная
с конца 80-х дорожки постепенно
приходили в аварийное состояние,
деревьями и кустами никто не занимался.
В прошлом году в парке появилось
новое освещение, а этим летом парк
основательно благоустроили. Территория благодаря инициативе жителей
района и железнодорожников оказалась в числе лидеров голосования
по программе «Формирование комфортной городской среды».
Изначально на благоустройство
предполагалось выделить порядка
4 млн, однако в дальнейшем перечень работ расширили, и общая
стоимость работ превысила 5,5 млн
рублей. 18 июня муниципальный контракт был заключен с компанией
«Свой дом». Завершить все работы
подрядчик должен был до 1 октября. Сейчас благоустройство вышло
на финишную прямую. Работники
делают ограждения возле детской
площадки, красят ограду парка.
– Мы начали благоустройство
с дорожек, вырубили аварийные
сухостойные деревья, нарушавшие

концепцию парка и портившие его
структуру, и обустроили детскую
площадку. Полагаю, что эти первичные действия петрозаводчане
оценили, – рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.
Сотрудники Комбината благоустройства удалили 30 аварийных деревьев, а 250 деревьев и кустов пришлось подрезать, чтобы сохранить
их для будущего благоустройства.
Детскую площадку, оформленную
в железнодорожном стиле, школьники и дети с окрестных домов уже
успели оценить. В дальнейшем площадка может получить специальное
мягкое покрытие.
Под каждой дорожкой положен
геотекстиль, позволяющий выводить
влагу в почву, а края насыпных тропинок держит специальный гибкий
пластиковый бордюр. Тут же появились дизайнерские полукруглые скамейки и металлическая арка у входа
в парк со стороны улицы Шотмана.
На ней изображен паровоз и сделана надпись «Парк железнодорожников». Раньше вход в парк тоже
украшала арка, и ее современный
аналог – дань памяти о прошлом.
– Понятно, что этим этапом не
закончится благоустройство парка,
хотелось, чтобы было учтено мнение жителей, которые здесь гуляют,– говорит депутат Петросовета
Павел Сандберг, один из инициаторов благоустройства парка.
Пожилые жители Петрозаводска, отдыхающие тут, вспоминают,
как танцевали в этом парке. В середине XX века тут была устроена
уличная танцплощадка. В перспективе инициаторы благоустройства
рассчитывают, что здесь может
также появиться площадка для
выступлений.

– В дальнейшем по проекту мы
планируем установку сцены, артобъектов, связанных с железной
дорогой, чтобы это был достаточно притягательный объект с туристической точки зрения, – говорит
Дмитрий Данильев, который также
принимал активное участие в продвижении проекта благоустройства
парка на голосовании проектов по
программе комфортной городской
среды.
Каким образом будут финансироваться дальнейшие этапы благоустройства парка, зависит не только
от администрации Петрозаводска,
но и самих горожан. Сейчас существует сразу несколько программ
поддержки благоустройства как
общественных, так и дворовых
территорий. С 18 по 25 октября
на сайте администрации Петрозаводска будет проводиться рейтинговое голосование по проектам
благоустройства общественных
территорий на следующий год по
программе «Формирование комфортной городской среды».
– Мы приглашаем всех к участию в голосовании. Будет более
40 проектов предложено из числа тех, которые петрозаводчане
сами выбирали в 2018 году. Мы
предлагаем поддержать те, которые наиболее востребованы, и
определить направление наших
действий в следующем году, – отметила Ирина Мирошник.
Завершить работы по муниципальному контракту подрядчик
должен был до 1 октября, однако
до середины месяца планируется
установить на территории парка
стенды с информацией о его истории и проведенных работ по благоустройству парка.
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Бассейн в коррекционном
детском саду № 108 открылся
после ремонта
Общая стоимость работ – 16,8 миллиона рублей.
В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии, компаний-подрядчиков, педагоги, а также дети и их родители.
Ремонт сделан при поддержке акционерного общества ПАО «Группа ЛСР». Общая
стоимость работ – 16,8 миллиона рублей.
Бассейн возведен практически заново, сообщает пресс-служба мэрии города. Проведен
капитальный ремонт кровли, заменена инфраструктура.
Ранее, в 2018 году, реконструировали медицинский блок – кабинеты для физиолечения, парафинотерапии и массажа. Все они оборудованы современными аппаратами. Зал
лечебной физкультуры оснастили детскими тренажерами.
Детский сад № 108 – единственное в Карелии коррекционное учреждение для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и поражением центральной нервной системы.
На протяжении 30 лет в нем оказывают психологическую, медицинскую и педагогическую
помощь воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья.

Весь жилфонд подготовлен к зиме
На начало октября все дома столицы
Карелии подключены к теплу.
В администрации Петрозаводска состоялось очередное заседание штаба по
подготовке и проведению отопительного
сезона. По информации МКУ «Служба
заказчика», полученной у управляющих
компаний города, к 1 октября в полном
объеме выполнены все работы на внутридомовых сетях отопления. Весь жилищный
фонд Петрозаводска готов к зиме. За прошлую неделю поступило два обращения
от горожан по поводу проблем с подачей
тепла, обе оперативно решены. Заместитель
директора МКУ «Служба заказчика» Александра Спиридонова особенно отметила слаженное, эффективное взаимодействие со
следующими управляющими компаниями:
ООО «ПК Выбор», ООО «Петрозаводская
коммунальная компания», ООО «УК «Триал»,
ООО «УК «Аверс», ООО «Мастер-Ремонт»,

МУП «ПетроГИЦ», ООО «Гарантия-Плюс»,
ООО «ОнегоСтройСервис», ООО «Партнер», ООО «Кэско», ООО «Ресурс».
Директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО
«ТГК-1» Александр Вдовиченко сообщил,
что оборудование работает в плановом
режиме без замечаний, однако отметил,
что по городу наблюдается завышение
температуры обратной сетевой воды в
централизованной системе отопления на
восемь градусов, на Древлянке – на десять.
Ненормативный отпуск тепла влияет на
работу оборудования и тепловых сетей.
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова
попросила решить проблему с регулировкой. Запрос направлен во все управляющие
компании. О проведенных работах и их
результатах организации должны будут
отчитаться на следующей встрече в понедельник.

Петрозаводчане предложат
территории для благоустройства
Начинается прием заявок на участие в
республиканской Программе поддержки
местных инициатив граждан на 2020 год.
Жители карельской столицы в очередной раз могут самостоятельно предложить
для благоустройства любую общественную
территорию города. Из пресс-центра мэрии
передают, что администрация начала прием
заявок на участие в Программе поддержки
местных инициатив граждан на 2020 год.
Предложения о проектах благоустройства принимаются до 8 ноября по адресу:
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 611. В
электронном виде их можно направлять по
адресам: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru;
anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru; телефоны
для справок: 71-35-72, 71-35-66.

Приложение с формами документов
можно найти на сайте Министерства национальной и региональной политики.
На конкурс от Петрозаводска пройдет четыре проекта, которые победят на
общественных обсуждениях. Реализация
программы будет вестись за счет средств
республиканского и городского бюджетов
при поддержке организаций и неравнодушных горожан.
Напомним, что в этом году в рамках
Программы поддержки местных инициатив
граждан в Петрозаводске обустроены парк
Удега на Птицефабрике, аллея Энтузиастов
на Кукковке, а также выполнен первый этап
работ по созданию Кленового сквера на месте
бывшего рынка на улице Питкярантской.

Юбилейная, 25-я!

Традиционная осенняя сельскохозяйственная распродажа проводится в Петрозаводске с 4 по 15 октября.
В честь своего 25-летия она предлагает
жителям и гостям Петрозаводска широчайший ассортимент товаров из разных уголков
России и ближнего зарубежья.
В торговых рядах на Ярмарочной площади, сообщают из мэрии, впервые представлена рыба и икра от форелевого хозяйства
«Приладожье» из Питкярантского района,
и в целом рыбные ряды в этом году больше,
чем в прошлом. На ярмарке можно приобрести широкий ассортимент свежих овощей
и зелени из разных регионов, подсолнечное
масло, свежее мясо и субпродукты, колбасные изделия, мед, керамическую посуду,
корзины, сувениры и сельскохозяйственный
инвентарь.
– География участников традиционно
широка: Краснодарский край, Ростовская,
Волгоградская, Липецкая, Воронежская,
Тульская, Ленинградская области, Республика Марий Эл, Башкортостан, Беларусь
и, конечно, Карелия. Устойчиво пользуются
спросом капуста от олонецких фермеров,
мясная продукция племсовхоза «Мегрега»,

«Янишполе», молочная продукция Эссойлы
и завода «Славмо», – отметила заместитель
начальника управления потребительского
рынка Ольга Захарова.
Многие участники сельскохозяйственной
распродажи хорошо известны посетителям.
На торжественной церемонии открытия юбилейной ярмарки лучшие производители Карелии были отмечены благодарственными
письмами главы Петрозаводска и Министерства сельского и рыбного хозяйства.
– Администрация города намерена
и дальше благоустраивать Ярмарочную
площадь. В прошлом году в рамках региональной Программы поддержки местных
инициатив была благоустроена парковочная
площадка со стороны улицы Инженерной, в
этом году установлено ограждение в рамках
программы празднования 100-летия республики и предоставлены бесплатные торговые ряды для продавцов, которые продают
продукцию со своих дачных участков. В
следующем году мы планируем облагородить основные торговые ряды, – сказала
заместитель председателя комитета экономического развития администрации города
Наталья Иванычева.

Завершены работы по проекту
«Безопасные и качественные
автодороги»
Общая протяженность обновленных автомобильных магистралей – 21,7 километра,
сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы закончены в установленные муниципальными контрактами сроки. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия превысила 370 тыс. квадратных метров,
общая протяженность обновленных магистралей – 21,7 километра. На восстановление
дорог местного значения направлено почти 400 млн рублей.
Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» будет
реализовываться в Петрозаводске в течение шести лет. Одна из основных его целей – к
2024 году в городских агломерациях довести долю автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, до 85%.
В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Карелия получила из федерального бюджета 1,691 млрд рублей, к середине
сентября подрядчики выполнили работы на 1,3 млрд (77%). Еще 535 млн рублей на ремонт
карельских дорог в 2019 году заложено в региональном Дорожном фонде. Работы выполнены на 190 млн, большая часть ремонта завершится в октябре и ноябре.

Садись за компьютер!

Голосование за благоустройство состоится, если в нем участвуют больше
9 процентов горожан.
Выбрать общественные пространства, на
которых в первую очередь пройдут работы в
рамках программы «Комфортная городская
среда», петрозаводчане смогут в октябре на
сайте мэрии.
Рейтинговое голосование, в ходе которого
жители Петрозаводска выберут общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках программы «Комфортная
городская среда», признают состоявшимся,
если в нем примут участие не меньше девяти процентов горожан. Об этом сообщает
пресс-служба Петросовета.
Голосование пройдет на официальном
сайте городской администрации с 9.00
18 октября до 17.00 25 октября. Механизм
будет похож на использовавшийся при го-

лосовании в марте 2018 года, когда петрозаводчане выбрали 15 общественных
территорий.
– На сегодняшний день 13 из 15 проектов-победителей уже выполнены, а значит,
настал момент вернуться к общему списку
и определить, какие территории будут обустраиваться в 2020 году. Возможность сделать это, как и прежде, предоставят самим
гражданам. При этом по новым условиям
рейтинговое голосование будет признано
состоявшимся, а проекты благоустройства
получат необходимое финансирование, если
в голосовании примут участие свыше 9 процентов от населения города, – говорится в
сообщении.
Принять участие в голосовании смогут
жители Петрозаводска старше 14 лет. Отдать свой голос можно будет только за одну
территорию из списка.

ОНФ обратился в прокуратуру
из-за крыс и шин
на контейнерных площадках
Региональный оператор считает, что
убирать мусор, не относящийся к категории
ТКО, должны управляющие компании или
городские власти.
Активисты Общероссийского Народного
фронта в Карелии обратились в прокуратуру
Петрозаводска с просьбой провести проверку
по факту ненадлежащего содержания нескольких контейнерных площадок. Об этом
сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Речь идет о площадках, расположенных
на улице Советской, 21, между домами
№ 61а и 61б по Октябрьскому проспекту
и на улице Социалистической, около Лицея № 40.
– На улице Советской, рядом с баками,
мы увидели две большие свалки: одна состояла из разноцветных мешков с непонятным
мусором, а другая представляла собой гору
из веток и старых покрышек, между которыми резвились крысы, – рассказала член
регионального штаба ОНФ, координатор

проекта «Генеральная уборка» в Карелии
Наталия Редькина.
Участвовавшие в рейде сотрудники регионального оператора ООО «Автоспецтранс»
пояснили, что вокруг площадок лежит мусор,
не относящийся к твердым коммунальным
отходам, поэтому он не входит в их зону ответственности. Содержанием таких мест, по
их словам, должна заниматься либо управляющая компания, либо администрация города.
– Позицию регионального оператора я
считаю не совсем правильной. Он не должен
перекладывать ответственность на других,
даже если действует согласно законодательству. Одна из главных задач регоператора
– это организация взаимодействия между
всеми участниками процесса по уборке городских территорий. Решить мусорную проблему можно и другим путем: региональный
оператор берет на себя вывоз чужих отходов,
а затем предъявляет затраты надлежащему
лицу – той же управляющей компании или
горадминистрации, – считает Редькина.

Районы
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В республике строят
и ремонтируют пожарные депо
В октябре и декабре в трех районах введут в эксплуатацию три пожарных депо.
Работы проводят в рамках подготовки к
столетию региона.
В поселке Лоухи завершается капремонт
здания будущего пожарного депо, раньше в
здании находились гараж и склад. Площадь
объекта – 780 квадратных метров. На покупку
здания и капитальный ремонт из бюджета
республики выделили около 10 миллионов
рублей. Работы должны завершиться к 20
октября.
К 15 октября подрядчик планирует достроить депо для отряда противопожарной
службы по Беломорскому району. В рамках
программы развития Карелии до 2020 года
на работы потратили более 37 миллионов
рублей. Общая площадь будущего депо – 603,8
квадратных метра. Кроме того, власти Беломорска отремонтируют участок автодороги

до пожарного депо по улицам Карельская и
Пионерская протяженностью 1,3 километра.
На ремонт дорожного полотна должны потратить порядка 1,7 миллиона рублей.
В поселке Рабочеостровск Кемского района появится модульное депо. Его стоимость
– 24 миллиона рублей. Продолжаются монтажные работы, подводятся коммуникации,
территорию вокруг депо благоустраивают,
дорогу к депо должны отсыпать гравием.
Запланирована покупка мебели и необходимого оборудования для пожарных. Все
мероприятия планируется завершить до
1 декабря текущего года.
В 2020 году Госкомитет Карелии по
безопасности населения планирует купить
и смонтировать еще два модульных депо: в
поселке Шальском Пудожского района и
в Медвежьегорске. Предварительная стоимость проектов порядка 61 миллиона рублей.

Директора пудожской школы № 3
выберут с помощью конкурса
Ранее смена директора школы вызвала
недовольство педагогического состава и
части родителей, чьи дети посещают школу,
однако администрация района настояла,
что увольнение произошло по веским
причинам.
Районные власти проведут конкурс на
должность директора школы № 3 в Пудоже, где в этом году была уволена директор.
Назначение и. о. руководителя школы без
проведения конкурсных процедур вызвало возмущение педагогов и родительской
общественности. Родители школьников даже
обратились к уполномоченному по правам
детей в Карелии.
В администрации же объяснили, что
расторгли трудовой договор с директором
школы из-за веских причин. В частности,
после объединения школы № 3 и школы
№ 1 в Пудоже учителя школы № 3 стали
получать явные привилегии, в том числе и
в денежном выражении.
«Были и жалобы педагогов, и жалобы
родителей в соцсетях: писали, что электронный журнал не заполняется, необъективно
выставляются оценки. Существовали срывы подвоза обучающихся: ответственным
работникам своевременно не оформили
договоры, не выдали средства на покупку
бензина, – добавили в администрации. – И
таких мелких недочетов, которые в общей
картине показывают организацию работы
учреждения, набирается много. В итоге было
принято решение об увольнении».

2 октября глава района, представители
управления образования и муниципального
расчетного центра встретились с учителями.
На встрече обсудили вопросы, касающиеся
деятельности образовательного учреждения:
формирование фонда оплаты труда работников и его расходование, ведение хозяйственной деятельности, в том числе по оказанию платных услуг, организация бухучета и
подвоза обучающихся, результаты проверки
управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства
образования республики.
По большинству вопросов достигнуто
взаимопонимание, сообщает сайт правительства Карелии.
Окончательный выбор директора школы будет сделан с помощью конкурсных
процедур. Комиссия будет сформирована
из числа представителей учредителя образовательного учреждения, самой школы,
включая родительский комитет, независимых от организатора конкурса экспертов в
области управления в сфере образования.
Распоряжением администрации Пудожского
муниципального района от 07.10.2019 г. будет утвержден состав комиссии и объявлен
конкурс на замещение вакантной должности
директора. Процедура проведения конкурса
будет максимально прозрачна для всех заинтересованных лиц.
Вопрос находится на контроле республиканского Министерства образования и
Уполномоченного по правам ребенка.

Ремонт автодороги Ладва – Ревсельга – граница с Ленинградской областью в Карелии

Дорогу на юге Карелии
отремонтируют до конца ноября

Подрядчик меняет водопропускные трубы и укрепляет участки трассы, проходящие
по болотистым местам.
Сотрудники ООО «Автодороги Питкяранта» завершат ремонт 17-километрового участка
трассы Ладва – Ревсельга – граница с Ленинградской областью до конца ноября. Об этом
сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Подрядчик выполняет замену водопропускных труб и укрепляет с помощью геотекстиля и георешетки участки автодороги, проходящие по болотистым местам. Затем эти
участки отсыплют щебнем и песчано-гравийной смесью. Общая стоимость работ – около
146 млн рублей.
В 2019 году также выполняется восстановление участков дорог Деревянное – станция
Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта в Прионежском районе, подъезда к поселку Хийтола (Лахденпохский район), подъезда к поселку Стеклянное (Пудожский район), дороги
Янниканиэми – Сортавала.

В Суоярви один котел пока
справляется с отоплением города
Основной котел вышел из строя из-за
того, что кто-то слил воду с теплотрассы и
вызвал аварию на сетях.
Дома Суоярви отапливаются за счет работы малого котла на центральной котельной.
При этом температурный график соблюдается. Об этом сообщил руководитель котельной
Иван Миронов.
– При той температуре окружающей среды, которая есть, мы укладываемся в график
и отапливаем город по нормативу, проблем
у людей в домах не должно быть, – сказал
Миронов.
Тем не менее он признал, что выдержать
всю зиму на одном котле будет невозможно. Второй котел вышел из строя в конце
сентября. Это произошло после того, как
неизвестные проникли в колодец на теплотрассе, открыли вентили и слили воду из
системы.
В результате котел в аварийном режиме остановил работу. Финские специалисты
готовы приехать и починить оборудование,
но, по словам Ивана Миронова, у компании
«Экотоп», владеющей котельной, нет средств
на ремонт. Финансовые трудности возникли

в том числе и потому, что котельщикам задолжала компания «Карелэнергоресурс»,
поставлявшая тепло непосредственно в дома
жителей Суоярви.
Между тем Министерство строительства,
ЖКХ и энергетики проверяет информацию
о возможном несоответствии нормативным
параметрам температуры теплоносителя котельной ООО «Экотоп» в Суоярви (бывшее
ООО «ПитэрПит»).
В случае подтверждения снижения параметров информация о нарушении будет
направлена в прокуратуру и Госкомитет по
строительному, жилищному и дорожному
надзору для проведения проверки и принятия мер административного реагирования.
Котельная является источником тепловой энергии для 65 многоквартирных домов
и 4 социально значимых объектов. Ранее,
26 декабря 2018 года и 21 января этого
года, теплоснабжающей организацией
ООО «ПитэрПит» в нарушение температурного графика снижались параметры отопления. Материалы дела были направлены
в Следственный комитет, по результатам
рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Убери и сфотографируй
Более 40 уборок мусора в лесу провели
жители республики в рамках экологического движения «Чистые леса Карелии»,
организатором которого выступило Минприроды. По предварительным подсчетам
собрано более 700 больших мешков с мусором, не считая убранных крупногабаритных
отходов, сгруженных в машины, прицепы.
Самым активным на начало октября показало себя Калевальское центральное лесничество вместе с участковыми отделениями.
Несмотря на то, что акция ориентирована
на уборку мусора в лесу, самыми юными
борцами за чистоту стали посетители детского сада «Кораблик», очистив территорию
рядом с дошкольным учреждением на улице
Антикайнена.
Участвовали в проекте районные лесничества, «Кареллесхоз», сотрудники и
подопечные УФСИН РФ, школы, детские
дошкольные учреждения и просто сознательные граждане, жители населенных пунктов
по всей Карелии. Подключаются все новые
участники.
До конца октября любой житель или гость
Карелии, коллектив организации или объединения может принять участие в экологическом проекте «Чистые леса Карелии». Для
этого необходимо присоединиться к работе
по ликвидации свалок в лесу, организовав
уборку этого мусора и сделав фотографии.
Сознательный гражданин может убрать мусор
сам или позвать на помощь друзей, коллег,
жителей садоводческого товарищества.
Проект «Чистые леса Карелии» реализуется через социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук». Чтобы стать

участником проекта, необходимо сделать
фотографию свалки (фото «ДО»), организовать уборку свалки, сделать фотографию
«ПОСЛЕ» и еще одно фото с мешками или
пакетами убранного мусора. Фотографии
необходимо разместить в любой из указанных социальных сетей, поставив хэштег
#ЧистыеЛесаКарелии.
Правила участия в проекте
Для участия в проекте на адрес электронной почты министерства minprirodykarelia@
mail.ru направляется информация с указанием:
1) фамилии, имени, отчества участника
проекта или названия организации, СНТ, объединения и т. п.;
2) района и краткого описания местонахождения свалки;
3) фото «ДО», фото «ПОСЛЕ» и фотографию участника(ов) с мешками или пакетами
убранного мусора;
4) примерного объема убранного мусора
или количество мешков;
5) ссылки на размещение фотографий
в любой из социальных сетей «ВКонтакте»,
«Инстаграм», «Фейсбук».
Победителей проекта определят путем
народного голосования в конце октября.
Их ждут достойные призы по следующим
номинациям:
– «Самый активный и сознательный
гражданин»;
– «Самый активный коллектив»;
– «Самый активный муниципальный
район и лесничество».
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Камень

Итальянский карьер в Рускеале. Получил название от итальянских станков канатного пиления, с помощью которых камень добывали в XX веке

Эдуард ТУР
Гранит, кварцит, мрамор и шунгит – четыре краеугольных камня,
на которых в разные периоды истории держалась существенная часть
экономики Карелии. Сегодня, когда
объемы добычи камня в нашей республике растут, слава карельского
камня не меркнет – он продолжает
жить в мировых памятниках, привлекает в нашу республику промышленников и туристов. О камне
как об одном и главных природных
богатств Карелии – новый выпуск
проекта «100 символов Карелии».
В Карелии камня много. Настолько, что сами мы по-обывательски почти не придаем ему значения. Далеко
не каждый житель нашей республики
с ходу назовет места, где можно увидеть карельский камень – гораздо лучше его знают за пределами Карелии.
Дворцы Санкт-Петербурга, центральные станции метро Москвы, мавзолей
Ленина и даже гробница Наполеона
Бонапарта облицованы нашими гранитом, кварцитом и мрамором. Вся
Европа в свое время пользовалась карельской слюдой, и именно Карелия
оказалась единственным местом на
планете, где многофункциональный
камень шунгит добывают в промышленных масштабах.
Сегодня добыча камня для Карелии – основополагающий вид
производства. Это ведущая отрасль
карельской экономики, на камень
есть спрос. Горнопромышленный
комплекс приносит республике не
меньше доходов, чем добыча дерева.
Такими запасами, как у нас, может похвастаться не каждый регион:

большие перспективы у габбро-диабаза, гранита и песка: они востребованы
в строительстве и дорожной отрасли,
постепенно возрастает спрос и на
карельский щебень.

Шунгит
Россия, 1879 год. В руки профессора Санкт-Петербургского университета Александра Александровича
Иностранцева попадает странная горная порода из заонежской деревни
Шуньга. Она блестит и напоминает
уголь, но в печи не горит. Так открыли шунгит.
Камень был уникальным, но не
единственным в своем роде. Сперва похожую породу обнаружили на
другом материке – в Канаде, а после
нашли даже в Африке. У Карелии
все же есть явное преимущество: заонежское месторождение – самое
богатое, только у нас шунгит добывают в промышленных масштабах.
Начиная с Иностранцева ученые
ломают голову над секретами этого
камня. Одни утверждают, что шунгит – глубинная порода, связанная с
вулканическими процессами. Другие
говорят, что в ней имеются останки
древних организмов. Что-то общее
у камня есть и с метеоритами, но
версию внеземного происхождения
в научном сообществе не любят.
В шунгите немало полезных
микроэлементов. Это факт. Но полагать, что он спасет от всех бед, не
стоит. Свойства камня разнятся даже
в пределах одного месторождения.
В некоторых разновидностях даже
встречали опасный для здоровья
уран.

Молекула фуллерена. Из нее состоит шунгит

– Об особенных свойствах
аспидного камня (так в старину называли шунгит) все-таки говорили
не зря, – рассказывает руководитель Музея геологии докембрия
Олег Лавров. – Заонежье было
самой густонаселенной частью
Олонецкой губернии. Шунгит давал почве полезные микроэлементы. Люди сеяли поля и получали
хороший урожай, если, конечно,
его не портили морозы. Сегодня
в сельском хозяйстве шунгит используют уже как удобрение, а в
звероводстве – как биологически
активную добавку. И это далеко не
вся сфера применения.

Где и как используют
шунгит?
• Очистка воды
Шунгит – прекрасный абсорбент.
Недаром его используют в фильтрах
для воды. Но один образец может
очистить, а другой – загрязнить.
Лучше посоветоваться с учеными.
• Изготовление резины
Шунгитовый порошок используют в качестве наполнителя для производства автомобильных покрышек.
Свойства резины не ухудшаются, а
производство обходится дешевле.
• Замена коксу
Основной рынок сбыта шунгита – металлургия. При производстве
чугуна и ферросплавов им заменяют
дорогостоящий коксующийся уголь.
Стоимость дешевле, да и качество
в итоге выше.

• Смазка для лыж
На основе шунгитовой породы
карельские ученые разрабатывали
даже лыжную смазку. Свою эффективность она проявила в слишком
узком температурном диапазоне,
поэтому исследования свернули.
• Стойкая краска
В Карелии создавали стойкую
краску с добавлением шунгита. В
народе ее прозвали «олонецкой
чернядью». Когда-то свои орудия
ей красили даже рабочие Александровского завода.
• Сувениры
Надо признать, что популярные
карельские сувениры из шунгита, которые продавцы в своих обещаниях
наделяют чудодейственными свойствами, сделаны из каменной крошки
и полезны лишь с эстетической точки
зрения. Сувениры из цельной породы
– редкость и роскошь. К тому же, в
отличие от популярных материалов
вроде габбро-диабаза и гранита, обработка шунгита – дело грязное: за
минуту покрываешься черным порошком с головы до пяток.
• Шунгитовая пещера
В Военно-медицинской академии
в Санкт-Петербурге есть шунгитовая
палата. Полноценное лечение она
не заменяет, но, по словам медиков,
способствует быстрому восстановлению после стрессов и физических
нагрузок. Сегодня такие помещения
есть в нескольких городах России,
в том числе в Петрозаводске. Говорят, что снижается в них и уровень
электромагнитного излучения, но
ждать подобных чудодейственных
эффектов от шунгитовых подделок
не стоит.
• Строительство
Полированные плиты из шунгита использовали при облицовке
некоторых станций Московского
метрополитена. Встретить его в качестве отделочного материала можно
и в культовых зданиях – например,
вставки из шунгитового сланца есть
в Казанском соборе.
Не все шунгит, что блестит. Есть,
например, шунгитосодержащие породы. Они востребованы не меньше,
чем сам черный камень. Из похожего
по свойствам нигозерского сланца
делают шунгизитовый гравий – пористый наполнитель бетона. Долговечный и морозостойкий. Не горит,
не тонет, не гниет.
Кстати, именно в шунгите нашли молекулу, подобную фуллерену,
которую в природе встретить практически невозможно. Исследователи
говорят, что в будущем ее структура

Камень как символ Карелии
представляет геолог, научный
руководитель музея «Валитов камень» и сотрудник геологического
факультета Санкт-Петербургского
университета Николай Фришман:
– Карельский камень сформировал лицо Санкт-Петербурга.
При строительстве и облицовке
значимых зданий города нередко
использовали сердобольский гранит, шокшинский кварцит, рускеальский, белогорский мрамор и даже
нигозерский шунгит. Нередко из
этого списка материалы выбирали
и скульпторы.
Мрамор в Карелии добывали в
огромном количестве. Он востребован и сегодня, но на здешних
месторождениях камень уже не
добыть: мрамор либо пострадал от
взрывных работ, либо попадается
щебенка.
На малиновый кварцит тоже
есть спрос, но он дорогой и твердый. Недаром из кварцита делают брусчатку, а вымощенный им
Первомайский проспект когда-то
называли золотым.
Мусковит в Чупе уже не добывают. В 90-е шахты забросили. На
их восстановление нужно немало
средств. По качеству слюда не
уступала индийской и сибирской,
но теперь, наоборот, именно их вынуждено закупать наше государство.
Самые лучшие перспективы на
сегодня у гранита и габбро-диабаза, которые добывают недалеко от
Петрозаводска. Здесь есть и транспортная доступность, и заказчик.
позволит создать новые материалы
для электроники и других сфер применения.
Ученые предполагали, что
строение фуллерена напоминает
футбольный мяч – идеал с точки
зрения симметрии. На такую мысль
их подтолкнул гигантский купол над
Монреальским музеем, построенный
архитектором Бакминстером Фуллером. В честь него и назвали молекулу.
Памятник, напоминающий тот самый
купол, как, впрочем, и сам фуллерен,
есть и в столице Карелии – напротив
Петрозаводского государственного
университета.

Малиновый кварцит
Месторождение малинового
кварцита открыли еще в начале
XIX века. Оно находится вблизи
старинного вепсского села Шокша.
Свой знаменитый багряный цвет этот
камень получил благодаря высокому содержанию железа. Горные
мастера прозвали его шокшинским
порфиром.
Малиновый камень вошел в моду.
Его использовали при строительстве
и облицовке значимых государственных зданий – Исаакиевского и Казанского соборов, а также Зимнего
дворца. Полюбили его и в Европе.
Красный цвет издавна считался
символом знати и власти. Это одна из
причин, почему из всех природных
камней Европы для последнего пристанища своего национального героя
французы выбрали именно малино-
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вый кварцит. В 1847 году правительПосле Великой Отечественный
ство Франции обратились к Николаю I войны «главный» карьер решили не
с просьбой продать «шоханский трогать. Его быстро заполнила вода.
порфир» для гробницы Бонапарта. На месторождении продолжали взрыИмператор повелел отдать камень вать и бурить. Новые технологии
даром. На строительство саркофага пришли ближе к 1970-м: в Рускеабыло отдано 27 монолитов этой по- лу привезли итальянские машины
роды. Знаменитая гробница по сей канатного пиления – так появился
день находится в парижском Доме карьер, который сегодня называют
Итальянским.
инвалидов.
Мрамор в Рускеале добывали
Малиновый кварцит уважали и
при советской власти. Его можно до конца прошлого столетия: еще в
найти на Красной площади: нашим 1980-х им отделывали станции лекамнем украсили вершину пирамиды нинградского и московского метро.
мавзолея Ленина и даже интерьер А потом работы начали потихоньку
траурного зала. Также кварцитом сходить на нет, пока окончательно
облицован мемориал «Могила Не- не прекратились в середине 1990-х.
известного Солдата».
Второе крупное месторождение
Найти шокшинский кварцит мрамора в Карелии – Тивдийское,
можно и в Петрозаводске. На бло- или Белогороское, открыли еще
ках малинового цвета установлен раньше. В этом районе добывали
памятник Карлу Марксу и Фридри- 23 сорта горной породы. Условия
ху Энгельсу. В послевоенные годы были суровые, работали вручную.
малиновой брусчаткой был вымощен Сперва выдалбливали грот глубиной
Первомайский проспект, но в 80-е по- около трех метров, а после наверху
крытие заменили на асфальт. Сегодня делали 3-4 отверстия для пороха. Пробрусчатка из малинового кварцита исходило это так: один держал бур,
сохранилась в четырех уголках ка- другой бил по нему молотом. За день
рельской столицы – это Онежская удавалось углубиться в среднем лишь
набережная, мемориал «Вечный на 70 сантиметров.
огонь», железнодорожный вокзал
и Губернаторский парк.
Об опыте работы с карельским
камнем, в том числе шокшинским
кварцитом, рассказал автор проекта
«Долина зайцев» Сергей Гапанович.
Озеро Пизанец. Фото Виктора Дубинкина
Сейчас он работает над серией скульптур для московской галереи.
– Наш гранит довольно хмурый.
Он либо серый, либо черный – короче, не очень веселый, поэтому две из
пяти работ я решил сделать из малинового кварцита. Он очень жесткий.
Если посильнее ударишь, может расколоться. По уровню сложности я
бы сравнил его с кварцем. Нужно
набраться терпения и потихоньку его
пилить. Это очень тяжелый камень.
Надо памятники ставить тем, кто с
ним работает.

Атланты Нового Эрмитажа
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Слюда

В XVII веке карельский поселок
Чупа считался центром промышленной добычи слюды. В окрестностях
было немало шахт. Поморы добывали слюду в больших количествах. В
Москве она была самым ходовым
товаром. По одной из версий, итальянцы, которых заинтересовал
товар, прозвали его «муска» (или
«мусковита»). Его используют и сегодня в названии одного из главных
минералов из группы слюд.
– Слюда бывает разная, но наш
мусковит всегда считался самым качественным, самым чистым и самым
прозрачным, – говорит директор историко-геологического музея «Валитов
камень» Юрий Рыбаков. – Нашу слю-
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ник, добывали медь. Однажды при
сортировке один из рабочих заметил
в груде камней нечто ярко-желтое
и красивое. Это было золото. Груз
тут же отправили к царскому двору.
Спустя несколько месяцев именным
указом императрица Елизавета Петровна повелела добывать на Воицком руднике не только медь, но
и золото. Полезных ископаемых в
нем оказалось не так много, добыть
удалось всего около 75 килограммов золота. И тем не менее первое
в России самородное золото, добытое из коренного месторождения,
было найдено именно в Карелии и
хранится в Национальном музее
республики. Но это уже совсем
другая история.

Мрамор
В Карелии добывали колоссальное количество мрамора, в первую
очередь для нужд Петербурга. Строящийся роскошный город нуждался
в камне – долговечном, цветном,
декоративном. Северная столица
хотела отличаться от других городов и восхищать собой.
В 1760-х годах почти одновременно в наших краях открыли два
крупных месторождения. Одно из
них оказалось в окрестностях Сердоболя (нынешней Сортавалы), в
деревушке под названием Рускеала. Благодаря стараниям местного
пастора Самуила Алопеуса, который
увлекался минералогией и собирал
сведения о запасах камня, о месторождении узнали власти.
Здесь добывали пять видов мрамора разных оттенков, от белого и
светло-серого до темно-серого и
почти черного. Императрица Екатерина II повелела использовать его
на строительстве Исаакиевского собора архитектора Ринальди. Этот же
камень украсил Мраморный дворец,
Михайловский замок, Казанский
собор, последний вариант Исаакия
по проекту Монферрана и другие не
менее знаменитые здания.
В начале XIX столетия рускеальский мрамор применяли при производстве извести. Рядом с карьером
работали заводы, а еще через век
здесь появились штольни и шахты.

Малиновая брусчатка на Онежской набережной

Мраморные глыбы пилили на заводе, который построили тут же, у
подножия скалы. Готовый камень в
Санкт-Петербург отправляли по воде.
Труд был не меньший, чем сама добыча. Сплошного водного пути до
Онежского озера не было, кое-где
мрамор приходилось тащить по суше.
В последний раз крупную добычу
в Тивдии вели в конце XIX века. Тогда карельский камень использовали
при облицовке мраморного зала Российского этнографического музея.
Потом мрамор брали эпизодически,
для ремонта существующих зданий.
И то практически весь забраковали: в
XX веке глыбы откалывали с помощью взрывчатки, скала растрескалась, и добывать качественный
камень стало невозможно.
Сегодня карельский мрамор на
рынке уже не найти. Из-за взрывов, которые гремели на карьерах
в прошлые столетия, он стал разваливаться. Теперь из этих скал не
вырубить даже куб с ребром метр на
метр. Сегодня многие специалисты
переходят на распиловку с помощью
алмазного каната. Но с точки зрения
промышленной добычи мрамора в
Карелии больше нет. Сегодня Рускеала и Белая Гора – туробъекты.

Палитра карельского мрамора. Национальный музей Карелии

Гранит
Отличить гранит от других пород легко: его рисунок напоминает
зерно. Это одна из самых твердых и
плотных пород. В прежние времена
обрабатывать камень было непросто,
поэтому использовали его лишь при
строительстве культовых сооружений, крепостей и дворцов. Тем не
менее в центре Петербурга едва ли
удастся найти здание, памятник или
набережную, где нет карельского
гранита.
Знаменит в первую очередь гранит сердобольский (сортавальский)
– темно-серый с синеватым оттенком.
Из него сотворен один из символов
Санкт-Петербурга – атланты Эрмитажа. Это грандиозный и самый
известный проект потомственного
петербургского скульптора Александра Теребенева. Одна только модель
из глины принесла ему звание академика. Когда же автор изготовил
из цельного сердобольского гранита
первую из десяти скульптур, император Николай наградил Теребенева
бриллиантовым перстнем.
Найти сердобольский гранит
можно не только внутри и снаружи
Эрмитажа – он есть в Петергофе, Казанском соборе, Мраморном дворце,
Михайловском замке и даже присутствует в памятнике «Тысячелетие
России» в Новгороде. Также из этого
камня создан пьедестал памятника
Петру I в Петрозаводске.
Есть в Карелии и гранит рапакиви. С финского языка слово переводится как «гнилой» или «крошащийся». Он значительно уступает
сердобольскому камню по прочности,
но не по красоте. Зерно у этого вида
значительно крупнее и местами напоминают пятна. В Екатерининский
период его использовали даже чаще
остальных, правда, добывали не у
нас, а в Финляндии.

Мрамор Белой горы особо ценили за многообразие цветов

ду закупали для изготовления окон по
всей Европе. Когда-то наш мусковит
был одним из основных предметов
торговли с другими странами. Позже
он был востребован даже в военной
промышленности. К сожалению, в
Карелии его добычу не ведут уже
несколько десятилетий.
Благодаря чупинскому мусковиту в Петрозаводске почти 70 лет проработала слюдяная фабрика имени
8 Марта. Само название подсказывает, что основной рабочей силой на
производстве всегда были женщины.
Здесь выпускали два десятка различных изделий, в основном продукцию
для радиозаводов. В поздние годы
почти все заказы предприятия поступали от военно-промышленного комплекса. Предприятия расширялось,
получало государственные награды,
но после развала Советского Союза
все изменилось. Уже два десятка лет
бывшие фабричные цеха занимают
магазины торгового центра.

Не камень. Золото
В 1737 году в канцелярию Олонецких горных заводов прибыл Тарас Антонов из деревни Надвоицы. С
собой он привез несколько кусочков
темно-синей руды с берега реки Выг.
Спустя пять лет там заложили руд-

Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте «Республика», в газете «Карелия» и
на телеканале «Сампо ТВ 360°»
выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация войдет в
материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!
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Сто символов Карелии

Музыкальный театр
Анна ГРИНЕВИЧ
Музыкальный театр Карелии
похож на Парфенон. Архитектура
(застывшая музыка) влияет и на
репертуар (ожившую музыку).
История самого большого в Карелии театра – в новом выпуске
проекта «100 символов Карелии».

Театр и зона
Первый государственный музыкальный театр в Карелии появился
«на зоне». В 1931 году в Медвежьегорске – центральном городе Балтлага – был создан Центральный театр ББК НКВД. По свидетельству
историка Светланы Филимончик,
художественным руководителем
театра был Алексей Алексеев,
прежде возглавлявший Московский театр сатиры и Московский
театр оперетты. В репертуаре
театра были оперы (!) «Евгений
Онегин», «Паяцы», «Алеко», «Пиковая дама», «Царская невеста»,
«Кармен», «Тоска». В 1938 году в
Медвежьегорске прошла премьера
оперы «Тихий Дон», написанной в
1935 году советским композитором
Иваном Дзержинским.
Заведовали музыкальной частью
Центрального театра ББК НКВД
заключенные Болеслав Пшибышевский, бывший директор Московской
консерватории, Леопольд Теплицкий, создатель первого концертного
джаз-бэнда, где пел молодой Утесов,
и Р. Жеребцова.
В 1935 году в Центральном театре ББК НКВД работали 20 музыкантов, 16 из которых были заключенными, 4 – вольнонаемными.
В 1941 году Центральный театр
ББК перешел в ведение Управления
по делам искусств при СНК КФССР.
Перед войной на базе театра началось создание Республиканского
передвижного театра музыкальной
комедии.
После передачи «на волю» театр
во многом реструктуризировался,
поменялся состав музыкантов и
солистов.
Рассказывает театровед, автор
книги «Музыкальный театр Карелии» Юлия Генделева:
– Театр музыкальной комедии
в Карелии существовал до 1948 года. Его судьба была нелегкой. В
Петрозаводске после войны осталось всего одно театральное здание
– бывший кинотеатр «Триумф», а
театров было четыре. В итоге театры рассредоточили по республике:
Финский театр отправили в Олонец,
а Музкомедию – в Сортавалу. Жизнь
в маленьком закрытом городе погубила театр. Это было время, когда
от творческих коллективов требовалась самоокупаемость, шансов
выжить в этих условиях у театра
не было. После закрытия театра
бóльшая часть артистов уехала, и
всего несколько человек потом
вошли в состав нового Музыкального театра.

Театр и стройка
История современного Музыкального театра Карелии началась
со стройки.
С 1940-го по 1956 год Карело-Финская ССР была одной из союзных
республик. Статус позволял Карелии
иметь свой музыкальный театр.
Из аннотации
к проекту здания:
«Строительство здания Музыкально-драматического театра было завершено в 1955 году. Архитектура театра – подражание Большому театру в Москве
и Александринскому театру в
Санкт-Петербурге. Здание имеет
восемь портальных колонн. Его
симметричный пятиэтажный объем направлен с запада на восток,
поставлен на высокий подиум и
покрыт двухскатной крышей. Главный вход в здание театра оформлен тремя дверными проемами,
обрамленными дорическими пилястрами. Над ними размещены
три витражных оконных проема
с арочным завершением. Восточный фасад решен с помощью
шестиколонного портика с двухвсходным крыльцом и скульптурной композицией «Музыканты».
Юлия Генделева:
– Здание строили для Театра
русской драмы и уже после того,
как строительство началось, решили создать и музыкальную труппу.
«Драматической» приметой осталась небольшая оркестровая яма,
не вмещающая полноценного оркестра. Каждый новый дирижер,
приходя в театр, говорил, что яму
надо расширить, углубить, снести
перегородку. И каждому объясняли,
что это конструктивно невозможно.
Проблема была решена только в
ходе реконструкции театра в 2000-х
годах.

ком рискованно. К тому же план
нового здания сильно отличался от
геометрии собора.
Вместе с тем, считает архитектор, Музыкальный театр все
же имеет некоторое отношение к
храму. В частности, к Парфенону.
– С XVIII века и европейские,
и российские архитекторы, обратившись к античной архитектуре,
очень полюбили колонные здания,
напоминающие античные храмы.
Мы видим, что наш театр сделан
таким же образом, как и Парфенон: колонны, треугольный фронтон, карниз, и все это на подиуме.
Чем наш театр не храм? То
же самое! Дело в том, что государственный институт по проектированию театрально-зрелищных
предприятий «Гипротеатр» исполь-
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Фотограф, директор Академии фотографии в Петрозаводске
и театральный обозреватель Юлия Утышева представляет Музыкальный театр как символ республики:
– Мои родители очень любили Музыкальный театр. Маме очень нравился балет, у нее были свои кумиры. Один из них – Олег Щукарев. Я помню,
как мама (и я с ней) восхищалась какой-то внутренней одержимостью
этого артиста, только что приехавшего в Петрозаводск. Думаю, что моя
любовь к танцу, к театру и к искусству началась именно в те времена.
Каждый поход в театр становился событием. К увиденному на сцене
добавлялись ощущения от самого театрального пространства – величественного, торжественного. До сих пор я уверена, что наш театр был
самым красивым в СССР. Похожее здание я видела в Минске, но там
на фронтоне изображены фигуры спортсменов – типичная советская
скульптура. Наши терпсихоры, изваянные Сергеем Коненковым, конечно, лучше.
Уникальность Музыкального театра Карелии очевидна. В России
всего около 30 оперных театров, один из них – наш. Возможно, близость
к Северной столице определила довольно вольный дух театра, где время
от времени появлялись смелые постановки. До сих пор театр, сохраняя
чувство меры, позволяет экспериментировать с новыми театральными
формами, современной подачей идей и разговаривать с публикой современным языком, помещая зрителей в контекст лучшего российского
и европейского театрального искусства.
Музыкальный театр Карелии и сейчас не разочаровывает своих зрителей и качеством спектаклей, вниманием к оформлению постановок:
свету, цвету, звуку. Каждая премьера заставляет публику переживать
и удивляться.
Елена Ициксон:
– Фронтон театра украшают
выдающиеся скульптуры. Я поразилась тому, насколько точны жесты,
мимика, детали, складки одежды
у этих женщин и детей. Казалось
бы, это расположено высоко, никто
не увидит! Благодаря скульптурам
Коненкова наш театр поднялся на
художественную высоту.

С.Т. Коненков, архитектор С.Г. Бродский, директор театра С.П. Звездин
на фоне строящегося здания Музыкального театра. 1954 год.
Фото из архива Музыкального театра

зовал для строительства театров
именно образцы храмов. Древнегреческие театры под открытым небом не подходили нам как минимум
по климату.

Театр и храм

Имена: Савва Бродский

До Музыкального театра доминантой Соборной площади
и, возможно, всего города был
большой Святодуховский собор.
Советская власть, как известно,
уничтожила это сооружение в мае
1936 года. Почти через 20 лет на
этой же площади построили театр.
Это обстоятельство стало основой
распространенного заблуждения,
что храм искусства построен
«на костях» собора.
Архитектор Елена Ициксон считает это предубеждение одним из
мифов, связанных с площадью и
театром.
Елена Ициксон:
– Театр сильно отодвинут от того
места, где был собор. Это подтверждают и план Соборной площади, и
снимки, и рисунки. После сноса
храма его фундамент не извлекали из земли. Строительство нового
здания не могло начаться на старом
фундаменте – это было бы слиш-

В Петрозаводске здание театра тоже проектировала команда
«Гипротеатра»: Елизавета Чечик,
А. Максимов и присоединившийся
к ним недавний студент архитектурного института Савва Бродский.
По нормативам Петрозаводску
полагался театр на 800 мест.
Елена Ициксон:
– Савва Бродский занимался
интерьерами театра и фасадом
здания. Оригинальные маски,
расположенные над входом в
театр, сделаны им. И на боковых
фризах есть его работы: маски,
лиры, декоративное лепное убранство. По эскизам художника были
сделаны все росписи в фойе театра. Потолок в театре – это тоже
работа Саввы Бродского, правда,
по эскизам Сергея Коненкова. В
фойе арочные окна переходят в
арки зеркал и такими же арками
оформлена глухая стена – все это
получилось красиво. Не умаляя

Из воспоминаний
Сергея Коненкова:
«Я всегда мечтал создать грандиозные фигуры, которые стоят
не под крышей, а под открытым
небом и всем видны издалека.
Эту свою мечту я осуществил в
Петрозаводске. Не раз в эти дни я
воскрешал в своей памяти безупречный афинский Парфенон как
образец синтеза архитектуры и
скульптуры».

творческого вложения Саввы Григорьевича в наш театр, я с обидой
смотрю на мемориальную доску
у входа в театр. Бродский – прекрасный художник и выдающийся
иллюстратор, в Испании его иллюстрации к роману Сервантеса были
признаны лучшими в мире. Между
тем во времена строительства нашего театра он был вчерашним
студентом. Имена Елизаветы Чечик и А. Максимова (в документах
указаны только инициалы), проектировавших театр в Карелии,
оказались забыты.

Имена: Сергей
Коненков
Знаменитый скульптор, которого еще до революции называли
русским Роденом, Сергей Коненков сделал для театра несколько
групп из авторских скульптур. Его
скульптуры украшают главный и
задний фасады. Танцующие юноши
и девушки изображены на барельефах. Участницы Сегозерского хора
узнавали в них свои портреты.
Сергей Коненков был одним
из самых известных скульпторов
СССР.

Начало 1950-х, строительство театра
на фоне памятника. Фото из архива
Музыкального театра

В работе над скульптурами
Сергею Тимофеевичу помогали
молодые скульпторы: Василий
Бедняков, Маргарита Воскресенская, Борис Дюжев, Олег Кирюхин,
Иван Кулешов, Ираида Маркелова
и Александр Ястребов.
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Кстати, первоначально на площади Кирова вообще не собирались
строить театр. Здесь по проекту
Дмитрия Масленникова должен был
быть построен большой Дворец советов. Архитектор знал, что когда-то
здесь стоял Святодуховский собор,
поэтому проектировал здание, которое хоть частично могло сыграть
роль этого огромного храма.
Идея строительства гигантского Дворца советов существовала с
1946-го по 1950 год. По этому проекту здание Гостеатра (нынешний
Национальный театр) сносилось
и заново отстраивалось на месте
бывшего Гостиного двора, на проспекте Карла Маркса.
Заметка от 3 января 1948 года в газете «Ленинское знамя»:
«Театр будет строиться на
месте бывшего Гостиного двора
напротив республиканского Русского театра драмы. Зрительный
зал рассчитан на тысячу мест, в
нем будет партер, амфитеатр и
три яруса лож. При составлении
проекта учтены все достижения
современной театральной техники. Так, сцена позволит ставить
одновременно несколько перемен декораций».
Елена Ициксон:
– Еще был вариант театрального здания, предложенный архитектором Леонидом Павловым,
авангардистом. Проект брутальный, современно решенный, но с
национальными мотивами. Вроде
и колонны были, и какая-то ладья
на кронштейнах, с большим выносом. Занятная версия, но тоже
не сложилось. В 1950-м году было
решено отказаться от строительства
дома для правительства, а здание
нового театра перенесли на площадь
Кирова.

Имена. Сергей Звездин
Сергей Петрович Звездин был
директором строившегося театра и
организатором музыкального отделения. Он нашел художественных
руководителей – главного режиссера Льва Вильковича и главного
дирижера Бориса Пинского. Основой труппы стал выпуск курса
Бориса Покровского в ГИТИСе 1955
года. К ним присоединились другие
молодые актеры из Ленинграда и
Москвы.
Музыкально-драматический театр Карело-Финской ССР открылся 5 ноября 1955 года премьерой
оперетты Исаака Дунаевского
«Вольный ветер» в постановке Льва
Вильковича. Дирижером был Борис
Пинский.
Юлия Генделева:
– Речь, конечно, тогда шла о
создании театра оперетты. Для
участия в музыкальных комедиях была набрана минимальная
балетная труппа, в основном из
самодеятельности. Только через
три года ситуация изменилась:
большинство артистов балета
составили выпускники хореографических училищ. Но и у полупрофессиональной труппы было
желание танцевать, поэтому уже
в первом сезоне был поставлен
отдельный балетный спектакль
«Соперницы». Артистов балета не
хватало, и в спектакле участвовали
и вокалисты, и артисты хора. В первых балетах участвовал, например,
солист и будущий главный режиссер Музыкального театра Дмитрий
Утикеев. В балете «Эсмеральда» он
исполнил роль Квазимодо. Партия
была больше пантомимической, но
были в ней и поддержки с Эсмеральдой, которую танцевала Светлана Степанова. До 1980-х годов во
всех театрах страны был четкий
распорядок: ежегодно ставилось
четыре-пять спектаклей – сочинение советского композитора, зарубежная оперетта, балет, опера
или иное произведение большой
музыкальной формы и спектакль
для детей или небольшой спектакль

Сто символов Карелии

для показа в районах области или
республики.
Постановка опер была (и есть)
показателем высокого уровня театра. Оперы ставили редко. Для этого
было нужно, чтобы сошлось много
звезд, прежде всего, чтобы в труппе
были необходимые голоса. Когда,
например, в Петрозаводск приехала солистка Рауза Сабирова, стало
возможным поставить «Травиату».

Имена. Залман Эстрин
Звездой театра до 1980-х годов
был Залман Эстрин. Прежде он
служил в Московском областном
театре оперетты. Там его и увидел
дирижер Лев Вилькович и переманил в Петрозаводск. Имя Эстрина
на афише обеспечивало аншлаг в
гастрольных поездках театра – публика обожала этого актера.

рухой. Но практика приглашения
«соседей» на эпизодические роли
(чаще в спектакли Русской драмы,
чем в оперетту) продолжалась многие годы.
В истории театра было немало
спектаклей-долгожителей, не сходивших со сцены десятилетиями.
Это оперетты «Баядера», «Сильва»,
«Марица», «Цыганский барон». «Король вальса» выдержал более 500
(!) представлений. Из спектаклей
советских авторов – постановки
50-х годов «Свадьба в Малиновке»,
«Поцелуй Чаниты» и спектакль уже
другой эпохи «Страсти святого Микаэля». Среди балетов это, прежде
всего, классика: «Жизель», «Лебединое озеро» и, конечно, «Сампо».
Юлия Генделева:
– В Музыкальном театре ставил
спектакли талантливый хореограф
Марк Мнацаканян, представитель

Сцена из оперетты «Марица». Марица – Рауза Сабирова,
Тассило – Владимир Красильников. 1971 год

Юлия Генделева:
– Зрители брали билеты «на
Эстрина». Говорят, что в каждом
театре оперетты должен быть свой
комик. В Москве самым знаменитым комиком был Григорий Ярон,
у нас – Залман Эстрин.

Театр и театр
Театр на площади пару раз менял
названия. Открывался он как Музыкально-драматический, поскольку
в здании, помимо вокальной и балетной, работала большая труппа
Драматического театра.
Из газеты «Ленинская правда», 1 августа 1955 год:
«Совет министров республики
принял решение о реорганизации
Республиканского театра русской
драмы в Государственный музыкально-драматический театр
Карело-Финской ССР. При театре
создаются драматическая труппа и
коллектив музыкальной комедии в
составе солистов, хора, оркестра и
балета. Новый творческий состав
приступит к работе 1 августа».
В 1968 году вышел приказ о разделении театров, и театр получил
название Музыкального.
Юлия Генделева:
– Соседство театров влияло в
первую очередь на качество игры.
Когда актеры существуют на одной
сцене, они неизбежно смотрят на
то, что делают их коллеги, учатся.
В нашем театре не было принято
откровенное утрирование и комикование на сцене, манера игры была
более лирической.
Спектаклей, где были бы заняты в равной мере артисты двух
трупп, за всю историю театра было
всего два: «Снегурочка» 1958 года
в постановке Федора Бондаренко
и «Ванька-рататуй» в постановке
Игоря Ларина в 2000 году. В первые годы театра два-три человека
перешли из драматической в музыкальную труппу. Ярким примером
такого перехода стала актриса Ядвига Страздас. Характерная драматическая актриса поменяла амплуа
и стала блестящей комической ста-

современного направления. Первым
балетом, поставленным у нас современным хореографическим языком,
стал спектакль Мнацаканяна «Тропою грома». В 1962 году этот балет,
в котором танцевали солисты Юрий
Сидоров и Светлана Губина, произвел огромное впечатление даже на
столичную публику. Марк Макарович поставил у нас также спектакль
«Перекресток», состоящий из четырех одноактных балетов, и «Анну
Каренину» – специально для примы
театра Натальи Гальциной. С Марка
Мнацаканяна началось второе, помимо классического, направление в
нашем балете – современный танец.
Не каждый театр мог тогда позволить себе такой риск.
Позднее Игорь Смирнов поставил в Петрозаводске историю
про небанальный любовный треугольник «Сильнее любви», где
тоже использовал современный
язык хореографии. Время от времени приглашались сюда и другие
хореографы-новаторы. С приходом
Кирилла Симонова появился стабильный баланс между современными и классическими балетами.
Над спектаклями Музыкального
театра работали лучшие театральные художники страны: Сергей
Бархин, Нателла Абдулаева, Борис Мессерер – все это имена из
первого ряда. Борис и Андрей Кноблоки оформляли балет «Кижская
легенда».

Панорама фойе Музыкального театра
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Фото из балета «Спящая красавица». Аврора – Наталья Гальцина,
Дезире – Владимир Мельников. Фото из архива Музыкального театра Карелии

В сценографическое решение
спектакля входило изображение
Преображенского собора на заднем
фоновом занавесе. По решению комиссии, принимавшей спектакль,
кресты с луковиц собора были
стерты.
Юлия Генделева:
– По совсем не творческим соображениям серьезно пришлось
бороться за право постановки
оперетты Легара «Джюдитта» Дмитрием Утикеевым: цензура нашла
в либретто элементы фашистской
идеологии. В оригинальную пьесу
пришлось внести немало изменений; в новой версии героиня стала
африканкой и борцом за освобождение своего народа. Кстати, наш
спектакль был единственной постановкой последней оперетты Легара
в Советском Союзе.

Театр и детали
После реконструкции 2006-2009
годов Музыкальный театр изменился: конструктивно поменялась
оркестровая яма, исчез первый ряд
партера, появилось две ложи вместо
одной с каждой стороны зала.
Между тем знаковые вещи остались на своих местах. Среди них
– знаменитая театральная люстра с
подвесками из чешского хрусталя. В
период ремонта по спецзаказу были
изготовлены заново все хрустальные элементы. Люстру по-прежнему

опускают раз в год, чтобы привести
ее в порядок.
Кресла для зрителей тоже делались максимально похожими
на прежние сиденья. По легенде
Сергей Звездин в 1950-х годах увидел такие кресла в ленинградском
Малом (ныне Михайловском) театре
и решил, что в Петрозаводске будут
такие же. Нынешние кресла очень
похожи на прежние, но они шире,
поэтому количество мест в каждом
ряду в партере стало на одно меньше.
Кстати, сейчас в кассе продают
билеты на 617 мест, а в то время,
когда театр открывался, зрительских мест было около 800. Постепенно в зале исчезли места, откуда
вообще ничего не видно (обычно
они за колоннами или по краям ярусов). Также общее количество мест
уменьшилось, когда на первом ярусе
оборудовали рубки для осветителей
и звукорежиссеров и сделали VIPряд в партере.
Елена Ициксон считает фойе
театра одним из самых красивых
пространств в городе (вместе с залом Благородного собрания и фойе
железнодорожного вокзала).
– Когда интерьер и экстерьер
здания стильно продолжают друг
друга, получается очень красиво.
Внимание привлекает и то, что в
фойе всего три окна, но есть зеркала, которые выглядят, как окна. Свет
с улицы и от люстры многократно
отражается – это эффектно.

Сцена из балета «Сампо». Лоухи – Наталья Гальцина, Лемминкяйнен – Олег Щукарев.
1985 год. Фото из архива Музыкального театра
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Открытые возможности

Работа – лучший
стимул

Трудоустройство – лучшая реабилитация

Марина БЕДОРФАС
В Петрозаводске прошел форум «Новые перспективы – открытые возможности», на котором собрались медики, общественники,
представители благотворительных организаций. Обсуждали
идеи и проекты, которые дают
шанс социализироваться людям
с инвалидностью.
– Самый главный постулат нашего форума: доступность начинается
с нас. С профессионального сообщества, которое является транслятором
в мир идей толерантности, через нас
с вами люди узнают о доступности
среды для людей с ограниченными
возможностями. Здесь есть новые
идеи, будьте готовы делиться опытом. Нам бы очень хотелось, чтобы
как можно больше общественных
организаций выходило на новые
площадки, чтобы они рассказывали
о своих проектах, – говорит Наталья Окунева, директор Карельского
ресурсного центра.
По словам организаторов форума, для руководителей некоммерческих организаций, которые
работают с инвалидами, это смелый
шаг рассказать большой аудитории
о своей деятельности и ответить на
вопросы экспертов.
– Когда мы создавали ресурсный центр, задача была поставлена
одна – все, что есть лучшее в России и за рубежом, аккумулировать
в этом центре. Мы хотели, чтобы
он не давал нам спокойно жить, в
нем должны фонтанировать идеи.
Как мы видим, центр эту функцию
выполняет. Главный наш постулат:
безграничные возможности должны быть для всех и везде, – поприветствовал участников встречи
заместитель Премьер-министра
Правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной
защиты Игорь Корсаков.
Форум, по словам Корсакова,
дает импульс не только некоммерческим организациям, но и власти.
Он отметил, что многие из участников встречи получают карельские и
федеральные гранты, а чиновники
должны знать, кому они помогают.
– Общественная палата поддерживает некоммерческие организации, главная цель – наладить
контакты с властью. И то, что у нас
в республике есть гранты Главы
Карелии, которые получают очень
многие общественные организации,
– это действительно хорошее и важное подспорье. Вы знаете, когда я
прочла девиз нашего форума, что
мы все живем под одним небом, то
поняла, что это дейстивительно так,
– отметила Елена Аксентьева, член
Общественной палаты Карелии.

Рабочее место для инвалида

– Мы с другом оба инвалидыколясочники. Идея создания такого
парка, куда могут прийти люди с
различными недугами, у нас созрела уже давно. Мы написали проект
и получили поддержку. Виртуальная
реальность позволяет попасть туда,
куда человеку с инвалидностью, да
иногда и вполне здоровому, попасть
непросто, например, в космос или
на дно океана. Немаловажная часть
нашего проекта – это положительные эмоции и борьба с разными
страхами, – рассказал Андрей
Иванов.
По словам Андрея, «Твой мир»
– это инновация в реабилитации и
социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями.
Он отметил, что многие инвалиды
не посещают общественные места
по двум причинам: во-первых, недоступность инфраструктуры, вовторых, люди не могут преодолеть
психологический барьер.
– В нашем центре работают
четыре зала, создана безбарьерная среда. Мы сами на колясках,
поэтому делали, как для себя. Все
комнаты оборудованы современной
техникой, – уточнил руководитель.
– После реализации гранта, который
рассчитан на полтора года, мы планируем сдавать в аренду помещения
для проведения праздников.
Президентский грант составляет
почти 10 миллионов рублей.

Каракули

На эти средства мы закупили специальную технику, с помощью которой
печатаем рисунки на футболках,
кружках, значках и магнитах, – поделилась Александра.
Сейчас в творческой мастерской
«Каракули» занимается около 20 людей с различными психическими заболеваниями, все реабилитанты из
Кондопоги. По словам Александры, в
новом проекте участники не только
рисуют и делают оттиски на продукции, они придумывают слоганы для
сувенирной продукции, например,
«Карелия – приезжайте в гости».
Проект заканчивается, но оборудование и все то, чему научились
реабилитанты, остается с ними.
Александра приехала на форум,
чтобы ей подсказали, как дальше
развивать это дело и зарабатывать. В
Кондопоге она устраивала ярмарку,
но больших продаж не получилось.
В октябре ярмарка мастеров пройдет в Петрозаводске.
– Вовлечь в какую-то деятельность людей с психическими заболеваниями сложнее, чем с какими-то
физическими недугами, поэтому
то, что вы делаете, очень важно. Я
желаю вам продолжать проектную
деятельность и написать еще не один
проект, – поддержала участницу
форума Елена Аксентьева.
Участники форума порекомендовали Александре обратиться в
Правительство Карелии с предложением обеспечить сувенирной
продукцией мероприятия, которые
массово пройдут в год 100-летия республики.

Детский вопрос

Твой мир

Андрей Иванов приехал из Медгоры. В Петрозаводске на средства
президентского гранта вместе с другом открыл виртуальный парк «Твой
мир» для людей с инвалидностью.

Александра Плотникова приехала из Кондопоги. В городе бумажников она открыла творческую
мастерскую, куда приходят заниматься рисованием люди с психическими заболеваниями. По словам
Александры, рисунков накопилось
очень много, и тогда встал вопрос:
а что же с ними можно делать?
– Наши рисунки небольшого
формата, их удобно наносить, например, на футболки. Так возникла
идея открыть небольшую печатную
мастерскую. Мы написали проект и
получили грант 824 тысячи рублей.

Обсуждали на форуме разные
виды общественной деятельности,
которые помогают социализироваться детям с инвалидностью. По
словам Натальи Никулиной, ко-

торая активно работает с детьмиаутистами, в Карелии очень часто
некоммерческие организации возглавляют родители. Но она уверена,
что родители без государственной
поддержки не могут нести на себе
такую ответственность и огромную
работу.
– Наше родительское сообщество очень обеспокоено информацией о введении сертификатов на
дополнительное образование. Объясню, почему. Потому что сертификат позволит бесплатно обучать
ребенка в одной программе один
месяц. Скажите, много ли родителей
смогут себе позволить на платной
основе обучать ребенка, быть волонтером для детей с аутизмом? Я
боюсь, что таких родителей будет
немного. Я хочу обратиться к представителям власти: если система
сертификации заработает на полную мощь, мы лишимся всех наших
программ, – подчеркнула Никулина.
Эксперты форума объяснили,
что в Карелии вообще нет такого
диагноза, как аутизм, потому что
социализация таких детей требует
дополнительных затрат. И это, по
словам Станислава Мишичева, председателя регионального отделения
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ
Карелия), утверждено на уровне
федерального законодательства.
Например, посещение ребенкомаутистом общеобразовательной
школы требует дополнительных
затрат – повышенного коэффициента финансирования его учебной
деятельности. В республике эти
нормы еще не работают.

Президент благотворительного
фонда имени Арины Тубис Юлия
Тубис представила несколько проектов, которые уже успешно завершились и продолжают работу. БФ
уже пять лет работает в Карелии и за
это время подготовил медицинских
волонтеров и больничных клоунов,
которые работают с детьми в медучреждениях республики.
Впервые благотворительный
фонд имени Арины Тубис набирает
медицинских волонтеров, которые
будут заниматься арт-терапией. Для
участия в новом проекте приглашают студентов факультета психологии, практикующих психологов, социальных педагогов с образованием
психолога.
– Ваше участие в качестве добровольца данного направления посодействует формированию вашей
трудовой зрелости и профессионального самоопределения уже на
этапе студенчества, а практикующие
психологи смогут расширить свои
профессиональные компетенции в
оказании психологической помощи различным группам населения,
имеющим тяжелые заболевания, –
обратилась к волонтерам президент
фонда Юлия Тубис.

Олег Черепанов занимается в
Карелии социализацией и обучением незрячих и слабовидящих людей,
а также их трудоустройством. Он
уверен, что работа – это лучший
способ реабилитации для инвалидов.
– Несколько лет назад мы создали массажный центр «Гармония».
Это был уникальный случай для
Карелии, когда инвалиды сами для
себя создали рабочие места. За время работы центра мы подготовили
и отправили в самостоятельную
жизнь много специалистов, – рассказал Олег Черепанов. – И сейчас
работаем над разными проектами, в том числе и над открытием
комплексного реабилитационного
центра. Я хочу отметить, сейчас
наше общество сталкивается с тем,
что у нас есть рабочие места, но
нет инвалидов, готовых прийти и
работать. Мы обсуждаем вопросы
не только создания рабочих мест,
но также обучения и подготовки
специалистов.
АНО «Гармония» стало победителем конкурса президентских грантов и получило 3 миллиона рублей
для открытия центра комплексной
реабилитации инвалидов. Сейчас в
бывшей библиотеке для слепых на
улице Балтийской в Петрозаводске
идет ремонт.
Другим примером трудоустройства инвалидов стала социальная
парикмахерская SpecialBeauty, которую планируют открыть на улице
Станционной, 24 в карельской столице. Сейчас в большом помещении
на средства гранта Министерства
соцзащиты Карелии идут строительные и ремонтные работы. По словам
Лилии Трофимовой, руководителя
проекта «Особая красота» Карельской благотворительной общественной организации «Благотворительность. От сердца к сердцу», именно
Артур Парфенчиков помог в поиске
и предоставлении помещения для
их проекта.
– Мы планируем в рамках проекта сделать ремонт, чтобы помещения нашего центра красоты были
безбарьерными для всех граждан. В
социальной парикмахерской будут
работать инвалиды, но приходить
сюда смогут не только инвалиды,
но и обычные люди, которые захотят воспользоваться услугами
наших специалистов, – уточнила
Трофимова.
Во второй день форума прошли
круглые столы. Одной из главных
тем для обсуждения стала разработка сайта «Особая забота. Карелия»,
который будет запущен уже в ноябре и станет первым в республике
специализированным порталом для
людей с ограничениями здоровья и
их родственников, располагающим
широким спектром информационных возможностей.
Ольга Соколова, министр соцзащиты Карелии, отметила, что
диалог между всеми сторонами и
участниками процесса становится
по-настоящему конструктивным, а
это дает уверенность в том, что работа будет активной, полноценной,
приносящей реальные результаты.
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в Карелии родители показали себя
ответственными и любящими, – говорит Сараев. – Они очень обеспокоены возможностью расставания с
детьми: провожают их и встречают
из школы, хотя это деревня – все
близко.
Геннадий Лапшин сейчас ищет
постоянную работу в Калевальском
районе. Его супруга ухаживает за
детьми, младшему из которых всего
год. По словам Геннадия Сараева,
сейчас важно поддержать многодетную семью, не выискивать риски, а найти и помочь раскрыть ее
ресурсы.

Автостопом
до Карелии

«Демография Карелии может
улучшиться благодаря миграции
многодетных семей»

Хозяйство Лапшиных

Ирина ДОБРОДЕЙ
Вместе с омбудсменом мы рассказываем реальные истории из
жизни многодетных семей в Карелии, говорим о нюансах семейного права и отвечаем на вопросы
читателей.
«Многодетство» – новый проект
о проблемах семей в Карелии. О том,
как эти проблемы лучше решать, мы
говорим с Уполномоченным по правам ребенка Геннадием Сараевым
– с реальными примерами. Особое
внимание – многодетным семьям.
Что делать, если детей нечем кормить? Как быть, если ребенка хотят
забрать? К кому обратиться, если у
вас конфликт с органами опеки? В
этом выпуске – сразу две истории.
Первая – о семье, которая сбежала
из Вологды в Карелию, чтобы не
лишиться шестерых детей. Вторая – про мать, которая несколько
месяцев добиралась до Карелии
автостопом вместе с тремя детьми.
Если вы хотите задать свой вопрос омбудсмену, пишите нам на
электронную почту rk@karelia.ru
c пометкой «Многодетство».

Побег из Вологды
Несколько дней назад Геннадий
Сараев вернулся из командировки
в Калевальский район. Там омбудсмен навещал многодетную семью
Лапшиных, которая этим летом сбежала из Вологды в Карелию, чтобы
органы опеки не смогли изъять у
них шестерых детей.

Суд Белозерского района Вологодской области заочно ограничил
Лапшиных в родительских правах.
Супруги не были на заседании и
узнали нехорошую новость от знакомых. Боясь лишиться детей, семья
приняла решение бежать в Карелию.
Загрузили в УАЗик шестерых детей, козу, кур, гусей, оставили дом и
уехали. Главе семейства пришлось
бросить работу водителя.
– У жены в Карелии есть родственники. В июне мы приехали
сюда, чтобы просто осмотреться
и, если что, подумать о переезде.
Пожили здесь с месяц, и тут из Вологодской области по телефону учителя сказали, что опека подала на нас
в суд, что якобы уже есть решение
об ограничении родительских прав.
Мы тогда и поняли окончательно,
что возвращаться туда незачем, –
цитирует Геннадия Лапшина сайт
RT.
Карельский омбудсмен узнал
о претензиях вологодских властей
к семье. Там представители опеки
посчитали, что дети находятся в
опасности, потому что проживают в очень старом доме, который
Лапшины купили на средства материнского капитала. В комнатах был
беспорядок. Дети были одеты не по
погоде, они якобы часто болели и не
получали необходимого внимания
родителей.
– Информация из Вологды не
очень совпадает с тем, что говорят
жители Кепы, где семья сейчас проживает. Как будто про две разные
семьи идет речь. Местные говорят,
что люди нормальные, общитель-

Та самая «буханка», на которой Лапшины приехали из Вологодской области со всем хозяйством

Геннадий Сараев

Геннадий Сараев по образованию детский
психолог. В течение двух лет с 1995 года работал
в Республиканской психиатрической больнице
Минздрава РК. Затем два года – оперуполномоченным
в криминальной милиции. Восемь лет возглавлял
Карельский фонд развития образования. Прошел
профессиональную переподготовку как специалист
государственной и муниципальной службы в
РАНХиГС. Три года занимал должность заместителя
министра образования Карелии. С 2017 года – детский
омбудсмен Карелии. Женат, воспитывает двух детей.
ные, за детьми следят, дети ходят в
школу, – говорит Геннадий Сараев.
Омбудсмен съездил в Калевальский район, чтобы составить свое
мнение и разобраться на месте,
какая нужна помощь.
– Семья на самом деле нуждается в ней. На месте мы уже нашли
много решений. Центр помощи детям в ближайшее время предоставит
для детей двухъярусные кровати. Я
привез теплую одежду, – рассказал
Геннадий Сараев. – Сейчас главное
– переселить семью из двухкомнатной неблагоустроенной квартиры,
которую им на первое время предоставили местные власти, в жилье
большей площади.
По словам омбудсмена, в поселке Кепа есть жилье побольше,
которое могут предоставить семье,
но там необходимо сделать ремонт.
Сейчас в аппарате Уполномоченного
рассчитывают стоимость ремонта.

Чтобы его провести, будут привлекать средства партнеров.
– Еще нужна бытовая техника:
холодильник, стиральная машина.
Будем обращаться в фонды. А может, и люди откликнутся. Местные
уже подарили им хорошую шведскую бензопилу. Теперь глава семьи
заготавливает из валежника дрова,
– рассказал Геннадий Сараев.
Самая важная помощь, которую
оказывают вологодской семье в
Карелии, – юридическая. Подана
апелляция на решение суда Белозерского района об ограничении
родительских прав. Оформляется
нотариальная доверенность на представление интересов Лапшиных в
суде на помощника карельского
омбудсмена, чтобы родителям не
пришлось выезжать на заседания
в Вологодскую область.
– Мы не можем судить о том,
какая ситуация была в Вологде. Но

Этим же летом в Карелии появилась еще одна многодетная семья.
Уполномоченный по правам ребенка
узнал о ней от полицейских, которые просили забрать троих детей
у нерадивой матери.
Выяснилось, что молодая женщина несколько месяцев добиралась до Карелии автостопом из
Смоленской области. Жители одного из поселков в Кемском районе
встретили ее на трассе с детьми и
с чемоданами, когда она ловила
очередную попутку.
Люди помогли семье, бесплатно
поселили ее в квартиру, которую
сдавали. Потом с жильем помогли
местные власти.
История у семьи оказалась
очень непростой. Глава семейства
умер, потом сгорел дом. Женщина
с детьми оказалась на улице и стала
вести асоциальный образ жизни. В
Смоленской области погорельцам
не смогли предоставить жилье изза отсутствия маневренного фонда.
Кроме того, карельский омбудсмен
выяснил, что всего у женщины
родилось семь детей. При этом за
материнским капиталом в пенсионный фонд она не обращалась. Родительских прав на троих старших
ее лишили: дети уже живут в приемных семьях. Еще один ребенок
умер при родах в 2006 году. Троих
младших мать привезла с собой в
Карелию, где жил ее дед. Но и он,
как выяснилось, уже умер.
– Мы стали собирать информацию. Первым делом приостановили
все возможные действия по изъятию
детей из семьи. Ведь, несмотря на
свое прошлое, этих детей она сохранила и привезла в Карелию, –
рассказал Геннадий Сараев.
Потом омбудсмен нашел волонтеров, которые помогли матери
сделать ремонт в предоставленной
квартире.
– У нас было условие – мы помогаем, привозим стройматериалы,
но ремонт она делает сама. И она
начала этим заниматься. В начале
сентября она мне писала, что ремонт
закончился и что старший ребенок
пошел в первый класс, – говорит
детский омбудсмен.
По словам Сараева, женщина
уже заявила о своем намерении
остаться в Карелии. Сейчас она
ищет работу. Омбудсмен надеется,
что многодетная мать сможет найти
себя в сфере сельского хозяйства,
потому что на родине она работала
в совхозе. Кроме того, по словам
омбудсмена, в республике есть
программы по профессиональной
переподготовке женщин после декретного отпуска.
– Не все семьи я могу вести в
ручном режиме, конечно. Но самые
проблемные случаи стараюсь контролировать, – сказал Сараев.
С семьей из Кемского района
Уполномоченный находится на
связи.
– Я не исключаю, что карельская
демография будет развиваться за
счет мобильной миграции многодетных семей, которые увидят, что
здесь есть реальная помощь и поддержка, – заявил Сараев. – Конечно,
эти семьи не самые ресурсные, но
наша задача – создать нормальные
комфортные условия для детей.

Экогерои
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Ненужные вещи могут стать полезным ресурсом
Марина БЕДОРФАС
Юлия Зайцева открыла первый в Петрозаводске благотворительный магазин, в котором
ненужные вещи становятся полезным ресурсом. Вырученные
от продажи одежды, обуви, книг
средства она отправляет на благотворительность и каждый месяц
тонну вещей жертвует в социальные центры районов республики.
Продолжаем рассказывать о людях, которые делают Карелию
чище, в рубрике «Экогерои».
Одежда для взрослых и детей,
обувь, книги, посуда, бижутерия и
многое другое – это ассортимент благотворительного магазина «ТеплоОбмен» который открыла 5 июня
в Петрозаводске Юлия Зайцева.
– Я волонтер благотворительного фонда «Мама-Дом» Все знают,
что есть такой фонд, приносят туда
много вещей. И у меня возникла
идея, что эти вещи можно не только
раздавать, но и использовать их как
ресурс, который может приносить
деньги, – рассказала руководитель
магазина.
Юлия Зайцева решила изучить
специфику работы благотворительных магазинов и поехала на стажировку сначала в Москву в магазин
фонда «Второе дыхание». А после
съездила в Петербург в магазин
«Спасибо».
– Посмотрела, как у них это сделано, помимо магазина они там занимаются еще и бесплатной выдачей
одежды. Приехала домой и стала
думать, как же мне это сделать в
Петрозаводске. Но думала недолго:
в январе я была на стажировке, а
5 июня мы открыли наш магазин.
«ТеплоОбмен» – это первый
благотворительный магазин в ка-

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.
рельской столице. Выручки от проданных вещей хватает на заплату
сотрудников, аренду, налоги и ежемесячную помощь нуждающимся.
Идея Юли помогает превращать ненужные кому-то вещи в полезный
ресурс. Она дает старым вещам
вторую жизнь, спасая тем самым
экологию Карелии.
– Горожане с удовольствием
приносят свои ненужные вещи,
чтобы не выбрасывать их в мусорные контейнеры, в магазине мы их
сортируем и продаем. Цены у нас
социальные – от 10 до 300 рублей.
Самая дорогая – верхняя одежда. Порядка 50% вещей продаем,
остальные вещи – это гуманитарная помощь для районов Карелии.
Мы сотрудничаем с социальными
центрами, в том числе с «Попечением», а также с благотворительными

Юлия Зайцева

фондами «Мама-Дом», «Материнское сердце».
С «Материнским сердцем»
перед началом учебного года помогали малообеспеченным семьям
собрать детей в школу: подбирали
форму, спортивную одежду, рюкзаки, канцелярские принадлежности.
Для общественной организации,
которая помогает мужчинам после
освобождения из колонии социализироваться, собирали мужские
вещи.
Часть одежды волонтеры увозят
в приюты для бездомных животных,
а ветошь отправляют в Петербург
на переработку, чтобы было как
можно меньше отходов.
– В магазине много книг, те, что в
хорошем состоянии, мы продаем, а в
плохом – отправляем на переработку,
– рассказала Юлия Зайцева. – Дома я
тоже стараюсь сократить количество
отходов: сортирую стекло и пластик,
макулатуру сжигаю в печке.
Название «ТеплоОбмен» возникло неслучайно. По образованию

Юлия физик-технолог. Признается,
что в названии магазина любовь к
профессии дала о себе знать. Кроме того, обмен теплом возникает,
когда один человек может помочь
другому.
– К нам приходят и говорят спасибо за то, что теперь люди могут
не выбрасывать вещи в помойку, а
принести их в магазин. Да, у меня
мусорный бизнес, я занимаюсь переборкой всего, но это нужное дело.
Наш магазин за день посещает порядка 60 человек – это по чекам.
Приходят и те, кто просто хочет
посмотреть на благотворительный
магазин и его ассортимент. И есть
отдельный поток людей, которые
просто приносят пакеты и уходят
– это экологически осознанные
люди, – добавляет руководитель
благотворительного магазина.
Пластиковые пакеты в благотворительном магазине не продаются. Здесь есть авоськи, хлопковые
шопперы, экомешочки. Пакеты
можно взять бесплатно, потому

что их много приносят с вещами.
Те, кто не хочет брать пластиковый
пакет, могут взять бумажный, который можно сдать в переработку.
– Надеюсь, что скоро все откажутся от пластиковых пакетов,
перейдут на экосумки и авоськи.
Мы готовы помочь петрозаводчанам изменить свой образ жизни, у
нас большой выбор экопродукции,
– говорит Юлия.
Напомним, что Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях
тоже призвал всех жителей республики отказаться от пластика. Самое
простое, что может сделать каждый,
– ходить в магазин с многоразовой
сумкой, без пластикового пакета.
В благотворительном магазине
«ТеплоОбмен» также представлена
продукция социально-направленных
предприятий и НКО. Это, например, швейная мастерская людей с
инвалидностью «Бережки» из Ленинградской области. Они делают
тапки, сумки, прихватки. Столярная мастерская многодетных отцов Lastu из поселка Пряжа: они
бесплатно занимаются с детьми и
мастерят табуретки, полки, плетеные корзинки, сувениры. В магазине
«ТеплоОбмен» также представлена
продукция мастерской из Кондопоги «Каракули», где люди с инвалидностью не просто рисуют – они
используют специальную технику и
печатают свои рисунки и слоганы
на футболках, календарях, кружках, открытках. Кстати, дизайн
визиток для благотворительного
магазина разработали участники
«Каракулей».
За четыре месяца работы «ТеплоОбмен» отправил на благотворительность 30 500 рублей, а также каждый
месяц тонну вещей волонтеры отвозят в районы республики.
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Беременная
на спор попыталась вынести
из магазина пиво
Убегая от заметивших попытку кражи
продавцов, жительница Карелии попала
под машину.
Прокурор Медвежьегорского района
утвердил обвинительный акт в отношении
23-летней местной жительницы, обвиняемой
в покушении на грабеж. Об этом сообщает
пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии обвинения, в 2018 году беременная обвиняемая после употребления
алкоголя поспорила с подругой, что вынесет

из магазина товар без оплаты. Затем она
пришла в торговую точку, сложила в сумку
товары на общую сумму 1 394 рубля (в том
числе пиво и мороженое) и попыталась незаметно вынести их.
Замыслу обвиняемой помешали продавцы, заметившие попытку кражи. Скрываясь
от них, женщина выбежала на улицу и попала
под колеса автомобиля. При этом ни она
сама, ни ее ребенок не пострадали.
Уголовное дело направлено в суд.

Петрозаводчанин погиб,
пытаясь вскрыть банкомат

Банкомат находился в пятиэтажном кирпичном жилом доме, жители не пострадали.
8 октября около 5 утра в полицию Череповца поступило сообщение, что на улице
Моченкова, 18 поврежден банкомат и обнаружено тело мужчины, сообщает УМВД по
Вологодской области. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Банкомат находился в пятиэтажном кирпичном жилом доме, жители не пострадали.
Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался мужчина 1982 года рождения, житель Петрозаводска.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Два жителя Костомукши
попались на удочку мошенников
Жители карельского города перевели
лжепродавцам 120 тысяч рублей за несуществующие трактор и скутер.
В полицию Костомукши с заявлением о
мошенничестве обратился житель города.
Мужчина рассказал, что решил приобрести
садовый трактор, для чего активно начал изучать имеющиеся предложения на торговой
интернет-площадке. Он нашел подходящий
ему вариант в другом регионе, позвонил по
указанному в объявлении телефону, после
чего вступил в переписку с потенциальным
продавцом. Достигнув договоренности об
оплате, мужчина перевел полную стоимость
товара в размере 69 000 рублей. После чего
он ожидал получения номера транспортной
накладной для отслеживания доставки товара.
Но продавец перестал выходить на связь.
Мужчина обратился в полицию.

Через полчаса в полицию Костомукши обратился другой житель города. Он рассказал
полицейским о том, что решил приобрести
скутер. Найдя сайт, на котором были размещены фотографии транспортных средств,
он выбрал подходящую ему модель. Затем
он оформил заказ и перевел полную оплату
за скутер в размере 51 000 рублей. Через
некоторое время, когда никто не связался
с ним, чтобы обговорить детали доставки,
костомукшанин решил проверить отзывы
о сайте. Так он узнал, что попал на удочку
мошенников.
В полиции заявители пояснили, что знали
о подобных схемах, но не думали, что такое
может произойти с ними.
В настоящее время по указанным заявлениям проводятся проверки, решается вопрос
о возбуждении уголовных дел.

Названы самые популярные серии
и номера поддельных купюр
Продавцам правоохранители советуют не возвращать фальшивые банкноты
покупателям.
За сутки в Карелии выявлено три факта
сбыта фальшивых купюр, сообщает прессслужба регионального МВД. Для изъятых
дензнаков характерны схожие серии и номера.
«Так, для поддельных денежных знаков
номиналом 1 000 рублей это: СЭ № 40530ХХ,
БЗ № 29372ХХ, БК № 27425ХХ, БК № 87122ХХ,
ВЯ № 47567ХХ, ОП № 910025ХХ, две последние цифры меняются. Для купюр номиналом
5000 – АБ № 57935ХХ, АК № 33975ХХ, АК
№ 73935ХХ, БА № 38769ХХ, БА № 6976910,

ВМ № 38847ХХ, ВМ № 47847ХХ, ЗБ
№ 53936ХХ, две последние цифры меняются».
Жителям Карелии и в особенности продавцам правоохранители советуют не возвращать поддельные купюры покупателям,
обращать внимание на внешний вид и особые
приметы предполагаемых мошенников и под
предлогом размена купюры просить покупателя подождать, тем временем сообщая
о нем в полицию.
В сентябре в Карелии участились случаи
обнаружения поддельных купюр, сообщали
ранее в региональном МВД. Всего с начала
года в республике выявлено более 60 фальшивых денежных знаков.

Восемь человек с начала года
погибли по вине пьяных
водителей

За девять месяцев автоинспекторы поймали почти 1 200 человек, управлявших
транспортом в нетрезвом виде.
С начала 2019 года в Карелии восемь человек погибли по вине пьяных водителей, еще
66 человек получили травмы. Всего нетрезвые водители совершили за девять месяцев
61 ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Кроме того, за указанный период автоинспекторы пресекли почти 1200 фактов управления транспортом в нетрезвом виде. 203 водителя отказались от медицинского освидетельствования, в отношении них возбуждены дела. На повторной пьяной езде попался
181 человек.
Госавтоинспекция призывает жителей республики не оставаться равнодушными и
сообщать о нарушениях, совершаемых нетрезвыми водителями.

«Колдунья» не смогла снять порчу

Уголовное дело о взятке
бывшего директора стадиона
«Спартак» передано в суд
Наталья Цуревская обвиняется в получении взятки за содействие в поставке спецоборудования для инвалидов и присвоении денег.
Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по делу бывшего руководителя автономного учреждения Карелии «ЦРС «Спартак» Натальи Цуревской. Она
обвиняется в получении взятки и растратах государственных средств.
По версии следствия, обвиняемая получила взятку от представителя юридического
лица на общую сумму 60 тысяч рублей за оказание содействия в заключении с этой организацией договора о поставке оборудования для инвалидов по ФЦП.
Также обвиняемой инкриминируется хищение и растраты более одного миллиона
рублей. Наталья Цуревская обвиняется в том, что начислила премии и поощрительные
выплаты сотрудникам учреждения, а также похитила средства учреждения на общую
сумму более 450 тысяч рублей.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
Цуревской грозит большой штраф и до 6 лет колонии.

Жительница столицы Карелии обвиняется в хищении 37 тысяч рублей под видом
оказания магических услуг.
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу о мошенничестве в отношении 36-летней местной жительницы.
Петрозаводчанка убедила потерпевшую в своих сверхъестественных способностях и
пообещала помочь ей решить проблемы личного характера. Она согласилась провести за
37 тысяч рублей магические обряды по снятию порчи.
Введенная в заблуждение женщина перечислила злоумышленнице денежные средства,
которыми та распорядилась по собственному усмотрению.
По версии следствия, обвиняемая с июня по август 2018 года с использованием средств
сотовой связи и Интернета похитила путем обмана у пенсионерки 37 тысяч рублей под
предлогом оказания услуг по нетрадиционной медицине, не обладая для этого какимилибо медицинскими навыками и знаниями и не имея намерений исполнять взятые на
себя обязательства.
В ходе следствия обвиняемая полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по
существу.
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Льготникам закупят
лекарств на 122 миллиона

В поликлиниках могут появиться
диспетчеры по неотложке

В Карелии продолжается закупка лекарственных препаратов для льготных категорий граждан на 2020 год.
Для бесперебойного лекарственного обеспечения федеральных и региональных льготополучателей в следующем году Центр бухгалтерского учета и организации закупок при
Министерстве здравоохранения Карелии сформировал 75 лотов и опубликовал извещения
на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения льготных
категорий граждан на общую сумму 122, 51 млн рублей.
В первоочередном порядке закупают инсулины, сахароснижающие лекарственные
препараты и медицинские изделия для больных сахарным диабетом.

Такую рекомендацию дал Общественный совет
при Минздраве Карелии

Уровень безработицы в республике
снизился с 10,2% до 7%
В Карелии увеличилось число пользователей портала «Работа в России».
Все вакансии, поступающие в органы
службы занятости, одновременно размещаются на портале «Работа в России» (http://
trudvsem.ru) и на интерактивном портале
Управления (http://mintrud.karelia.ru). За
три месяца их число увеличилось и в настоящее время составляет 9257 человек.
Показатель количества пользователей
электронными услугами федерального
портала «Работа в России» является частью реализации национального проекта
«Цифровая экономика».
На конец сентября на портале размещены сведения на 4406 рабочих мест по 2118
вакансиям. Средняя заработная плата по
вакансиям – 24,4 тыс. руб. По некоторым
медицинским специальностям заработная
плата достигает 80 тыс. рублей и выше. С
1 апреля по 30 сентября на портале зарегистрировано 1260 откликов на вакансии, по
которым работодателями направлены при-

глашения обратившимся за работой соискателям. В целом сегодня в республике имеется
367 вакансий для врачей, 157 вакансий для
учителей и 29 для экономистов, 348 – для
водителей, 31 – для слесарей-ремонтников.
По прогнозу Управления труда и занятости,
дополнительная потребность в рабочих и
специалистах на 2019 год составляет 5 369
человек.
Портал «Работа в России» также включает
в себя информацию по актуальным вакансиям субъектов РФ, содержит сведения об
инвестиционных проектах, реализуемых в
каждом регионе, о крупных работодателях
и их кадровой потребности, статистических
показателях, характеризующих ситуацию на
рынке труда. На портале размещена информация об имеющейся инфраструктуре (детские сады, школы, поликлиники) выбранного
места работы. Для удобства работодателей
и соискателей создана мобильная версия
портала, которая доступна с планшетного
компьютера и мобильного телефона.

Отделения неотложной медицинской
помощи работают во всех поликлиниках
Петрозаводска, в них заняты врачи и средний медицинский персонал. Граждане могут
обратиться в кабинет неотложной помощи
или вызвать врача на дом. Эта помощь востребована населением. Так, например, в
третьей поликлинике в 2018 году только
на дому было выполнено более 6000 посещений.
Общественный совет рекомендовал
Минздраву Карелии и медицинским организациям создать единую диспетчерскую
службу по приему вызовов по неотложной
медицинской помощи, ввести в штаты по-

ликлиник должности медперсонала по приему вызовов по неотложной помощи (сейчас
их принимают работники регистратуры, не
имеющие медицинского образования), сформировать тариф на неотложную помощь.
Членам Общественного совета поручили
проанализировать содержащуюся на сайтах
учреждений здравоохранения информацию
о государственных гарантиях бесплатного
оказания медицинской помощи, порядке
оказания платных медицинских услуг, контактных телефонах вышестоящих и страховых медицинских организаций, перечнях
лекарственных препаратов, отпускаемых
бесплатно.

Список увеличен

Жители еще десяти населенных пунктов могут получить
компенсацию за спутниковое телевидение
Об условиях получения компенсации
можно узнать в районных отделениях
республиканского Центра социальной
работы.
Приказом Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
России внесены изменения в перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны
охвата сетью эфирной цифровой наземной
трансляции обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов.
В перечень дополнительно включены
десять населенных пунктов Карелии:
Лахденпохский район – Хийтола, Куликово, Ринтала;
Питкярантский район – Ууксу, Импилахти;
Олонецкий район – Верхнеолонецкий,
Интерпоселок, Черная Речка;
Суоярвский район – Леппясюрья, Райконкоски.
Теперь проживающие в этих населенных пунктах малообеспеченные семьи и
ветераны Великой Отечественной войны

получат право на компенсацию расходов
по приобретению и установке комплекта
спутникового телевидения.
По вопросу об условиях и порядке предоставления компенсации следует обращаться
в районные отделения Центра социальной
работы республики.
Кроме того, планируется провести подомовой обход жителей и составить адресные
списки домохозяйств, нуждающихся в оказании помощи по подключению и установке
спутникового приемного телевизионного
оборудования.
Напомним, что 14 октября в 21 субъекте
России, в том числе в Карелии, состоится
переход на цифровое телевизионное вещание и отключение аналоговой трансляции
федеральных телеканалов. Задать вопросы
по переходу на «цифру» или пригласить
волонтера, который поможет подключить
телевизор к цифровому вещанию, можно
по телефону региональной круглосуточной
горячей линии: 8-800-200-33-60.

Актрисы Театра драмы
получили награды
на всероссийском фестивале

Училище олимпийского резерва
возьмет шефство
над кондопожским детским домом
Таким образом дети смогут активнее
заниматься физкультурой и участвовать
в спортивных мероприятиях.
Руководитель Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге
Александр Воронов посетил образовательное учреждение для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и пообщался с заместителем директора Еленой
Ковнер. На встрече обсуждались вопросы
помощи, которую может оказать детскому
дому недавно появившееся федеральное
учреждение.
Как отметила Елена Ковнер, многие
воспитанники заинтересованы в занятиях
физкультурой и спортом – любят играть в
футбол, кататься на коньках, кто-то увлекается борьбой, кто-то ходит в тренажерный зал.
При этом самая ценная помощь, по словам
руководства детского дома, — это возмож-

ность для ребят посещать спортивные объекты, участвовать в мероприятиях и общаться.
– Мы осознаем свою социальную ответственность перед жителями и искренне
хотим оказать помощь тем, кто в этом нуждается, – отметил Александр Воронов. – Мы
готовы взять шефство над кондопожским
детским домом в части, касающейся спорта
и здорового образа жизни, помочь с занятиями и по возможности со спортивным оборудованием. Предложим ребятам посещать
тренажерный, гимнастический, игровой залы,
ледовую арену, организуем занятия детей
с инструкторами по разным видам спорта
в рамках деятельности спортивного клуба.
И, разумеется, будем рады видеть детей и
их сопровождающих на хоккейных матчах
нашей команды «ГУОР Карелия».
Предложения о взаимодействии будут
оформлены в двухстороннее соглашение.

Труппа театра драмы «Творческая мастерская» вернулась из Ростова-на-Дону, где
проходит VI Всероссийский фестиваль «Русская комедия». Решением жюри фестиваля
конкурсный спектакль Театра драмы «Про
мою маму и про меня» завоевал три диплома.
Два из них – в одной номинации «За
лучшую женскую роль» – вручили актрисам
карельского театра, народной артистке Карелии Людмиле Баулиной и актрисе Валерии
Ломакиной. Специальный диплом жюри «За
виртуозное перевоплощение» получила заслуженная артистка Карелии Ольга Саханова.
Фестиваль «Русская комедия» ведет свою
историю с 1994 года, являясь одним из первых театральных фестивалей новой России.
Одна из главных целей фестиваля – создать
яркую, разнообразную театральную картину

Людмила и Валерий Баулины

комедийных спектаклей, представить публике широкую панораму постановок – разных
авторов, режиссерских подходов, актерских
методов, стилей, идей.
«Русская комедия» в 1994, 1995, 1999,
2001, 2010 и 2012 годах собирала замечательные спектакли театров Москвы, СанктПетербурга, многих городов России, а также
из Республики Беларусь, Абхазии, Германии.
В 2019 году в фестивале «Русская комедия» принимают участие 15 театров из 12
городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Омска, Новосибирска, Белгорода,
Петрозаводска, Махачкалы, Екатеринбурга
и др. Жюри VI фестиваля возглавляет народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.
Театр драмы Карелии принял участие в этом
фестивале впервые.
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Режиссер спектакля «Старый дом» Владимир Панков

Елена Яковлева в Петрозаводске

Елена Яковлева:
«800 раз выходишь на сцену
и 800 раз переживаешь»
Елена Шанина

Сцена из спектакля «Старый дом»

Анна ГРИНЕВИЧ
2 и 3 октября на сцене Музыкального театра показали спектакль по самой известной пьесе
Алексея Казанцева, поставленной
в жанре SounDrama режиссером
Владимиром Панковым с участием
Елены Яковлевой, Елены Шаниной
и Андрея Заводюка.
Театральный обозреватель Борис Гущин говорит, что драматург
Алексей Казанцев считал одной из
самых удачных постановок своих
пьес спектакль Геннадия Мая «Бегущие странники», поставленный в
Петрозаводске. «Это карма!» – отвечает ему Владимир Панков, режиссер спектакля «Старый дом» и
художественный руководитель московского театра Центра драматургии и режиссуры (ЦДР). Спектакль
«Старый дом», который произвел
впечатление на столичную публику
и номинировался на высшую театральную премию страны, сейчас
показывается в Петрозаводске в
рамках региональной программы
фестиваля «Золотая маска».
Режиссер Владимир Панков
сумел сделать историю из 1960-х,
написанную в 1970-х, равно любопытной и тем, кто привык к «старому» театру, и тем, кто ценит в
постановках интерактив и шоу. Своеобразными якорями, цепляющими
«первоисточники» той эпохи, стали
прием чтения авторских ремарок
героями спектакля, аранжировки
песен Окуджавы и других, ретросценография и актерская интонация,

возвращающая нас в прошлое. Вместе с тем здесь есть и современные
юмор и ирония, приемы нынешнего
театра, цитаты из близкого эпохе
пьесы материала. Артист Антон Пахомов за исполнение роли разрушителя судеб Резаева стал лауреатом
премии «Золотая маска».
Поскольку режиссер Владимир
Панков поменял некоторые акценты в пьесе и пригласил в спектакль
Елену Яковлеву, на первый план
вышла линия, связанная именно с
историей ее героини. На встрече с
журналистами актриса призналась,
что до последнего не верила в то,
что она подходит для этой роли.
– Мне кажется, что наша профессия прекрасна тем, что ты каждый раз выходишь на сцену, как в
первый раз. Каждый раз тебе кажется, что ты ничего не сможешь,
что роль не твоя и у тебя ничего не
выйдет. Я всегда с большим трудом
соглашаюсь на новые постановки. В
спектакле «Старый дом» мне тоже
казалось, что это не моя роль, что я
ничего хорошего в этом спектакле
не сделаю, что здесь нужна другая
артистка. И так происходит практически всегда. Есть спектакли, в
которых ты играешь по 15-18 лет,
800 раз выходишь на сцену и все
800 раз переживаешь и сомневаешься, – сказала Елена Яковлева.
Режиссер спектакля Владимир
Панков объяснил, что приглашение
в работу над спектаклем актеров
других театров связано еще и с профилактикой климата в «аквариуме».
– Труппа – это аквариум. Чтобы
здесь была проточная вода, чтобы

вода не тухла, нужно приглашать актеров «со стороны». Приход в театр
и Елены Яковлевой, и Андрея Заводюка, и Елены Шаниной помогает
нам установить связь поколений.
Присутствие актеров другой школы
дает нашим артистам возможность
наблюдать за их работой и понимать,
какие в театре могут быть ограничения, – сказал режиссер.
Актрису Елену Шанину зрители знают в основном по работам в
театре «Ленком» Марка Захарова.
Ее визитной карточкой считается
роль Кончиты в спектакле «Юнона
и Авось». Сама Елена Юрьевна не
считает эту роль лучшей в жизни,
хотя и не отрицает того, что она
сделала ее известной.
– Я думаю, что у Марка Захарова были спектакли гораздо сильнее
«Юноны и Авось», но именно он был
удачно снят на пленку, и его посмотрело много людей. Конечно, я этому
спектаклю благодарна, потому что
я человек честолюбивый, хоть и не
тщеславный. Я не стремилась к этому, но так получилось, что спектакль
и фильм сделали мне имя. В наше
потребительское время это даже и
полезно, – сказала Елена Шанина.
– На самом деле, мне интересно то,
что происходит сейчас, мне нравится
работать в этой команде – с этим
режиссером и актерами. У меня уже
есть опыт участия в грандиозном,
прекрасном спектакле Владимира
Панкова «Война». В Париже его
называли лучшим театральным
российским произведением, но вы,
возможно, о нем не знаете и будете
судить нас по тому материалу, кото-

рый увидите. Я считаю, что это новое
явление – саундрама, новый язык.
Как всякий театральный язык он со
временем исчезнет. Театр – это здесь
и сейчас. Я счастлива, что сейчас
работаю с прекрасными партнерами, и у нас происходит обмен на
эмоциональном уровне. Мир тесен,
но слой тонок.
На встрече с журналистами Елена Яковлева рассказала, что совсем
недавно месяц прожила в Карелии:
снова снималась в роли Бабы-Яги
в новом фильме.
– Я воюю уже с этим образом,
но вот уже снялась во второй и третьей части фильма «Последний богатырь», – сказала актриса. – Кстати,
я целый месяц жила здесь недалеко – в Саткалахти… Сарталамби…
Стартавала… Сортавала! Извините,
что сразу не выговорила. Мы жили
на улице с финским названием, я
три дня его учила. Удивительная природа, Валаам. Играть роль Бабы-Яги
тоже было страшно – трудно в этом
соревноваться с Георгием Милляром, он был лучшим. Изо всех сил
мне хотелось сделать образ злой
героини, но не получилось.
Елена Яковлева призналась,
что уже начала собирать коллекцию бабок-ежек, и уже купила одну
в Петрозаводске. Кроме того, на
Онежской набережной актриса
выковала себе монету на счастье
и загадала желание.
– У меня есть мечты, но я об
этом не рассказываю. Всю жизнь,
со студенческой скамьи, я мечтала сыграть в «Пигмалионе», но
не ходила и никого не просила. И
вот мне предложили сыграть Элизу
Дулиттл в «Современнике». А потом всю жизнь хотелось сыграть
трагическую роль. И так случилось,
что мне досталась Мария Стюарт.
Когда мечтаешь, но не говоришь
об этом, тогда это и случается, –
считает актриса.
На вопрос о том, как актеры
расслабляются, чтобы иметь силы
для творчества, актер Андрей Заводюк ответил, что силы черпает
в самой работе.
– Скажу честно, можете мне не
поверить: чем больше работаешь,
тем лучше себя ощущаешь. На второй день отдыха уже начинаешь
мучиться и хочешь снова делать
дело, от которого получаешь удовольствие, – сказал артист.

Елена Яковлева хотела сразу
сказать, что она и не напрягается,
но всерьез рассказала о том, какие
ощущения актер испытывает от некоторых работ.
– Силы восстанавливаются хорошим восприятием спектакля. Вот
зал затихает именно в тот момент,
когда ты хочешь, чтобы он затих,
возникает звенящая пауза, и ни у
кого не падает номерок, никто не
лезет доставать конфету, не кашляет, и не звонит телефон. И в конце
спектакля у тебя возникает такое
ощущение, что ты можешь его тут
же сыграть снова, и он будет еще
лучше. Все, что ты потратил на спектакле, тебе возвращает публика в
двух- и трехкратном размере. Потом, мы не такие избалованные артисты, чтобы говорить об усталости
и депрессии. Она бывает, конечно.
Когда не звонит телефон полгода и
актеру не предлагают ни одного нового сценария, он начинает тухнуть.
Ему кажется, что он стал старым и
никому уже неинтересным. А потом
– ой! – звонок! И какая бы сценарная
ерунда тебе ни была бы предложена,
ты вдохновляешься: «»Склифосовский»? Да!» Мы живем, получается,
питаясь исключительно работой.
Спектакль «Старый дом» проходит в Петрозаводске как часть
программы фестиваля «Золотая
маска». Завершится фестиваль на
сцене Музыкального театра балетом
Кирилла Симонова «Золушка». В
программе этого сезона в столице
Карелии показали спектакли «Сад»
Театра кукол Карелии, «Свои люди
– сочтемся» Российского академического молодежного театра.
– Фестивалю «Золотая маска»
исполнилось 25 лет. За это время
мы развили и гастрольное, и образовательное направления фестиваля. С 2018 года прямые трансляции
фестиваля «Золотая маска» можно
посмотреть в интернете (проект
«Золотая маска online»), отдельная
программа фестиваля адресована
детям. Нам важно, чтобы знакомство театров продолжалось на всех
уровнях, поэтому мы попросили показать карельскую «Золушку» на
гастролях фестиваля в Ижевске.
Региональные спектакли могут звучать не хуже столичных, – считает
Наталья Яневская, руководитель региональной программы фестиваля
«Золотая маска».

Статистика
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Особенности
переписи
в республике
Двенадцатая в истории перепись населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года на всей территории страны.
Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале Госуслуг.
Об этом рассказал руководитель
Карелиястата Сергей Васильев на
пресс-конференции, посвященной
старту информационной кампании
по проведению переписи.
Правительство Карелии утвердило перечень труднодоступных
территорий и сроки проведения в
них Всероссийской переписи населения. Важное государственное
мероприятие в поселке Валаам и
заонежских деревнях Медвежьегорского района, расположенных
на островах, пройдет уже в августе
2020 года. Переписчики смогут добраться туда только водным путем.

В числе труднодоступных территорий 18 деревень Заонежья. В их
числе Сенная Губа, Боярщина, Васильево, Ерсенево, Еглово и другие.
– Уже созданы переписные комиссии почти во всех районах республики. Мы уже работаем вполне
серьезно на местах, набраны внештатные работники, так называемые
регистраторы, которые месяц были
«в поле», обследовали состояние
жилого фонда, сверяли на карте,
где что находится. Работаем сейчас
над картографией, чтобы разделить
нашу республику на переписные
участки, выявить, сколько у переписчиков будет домов, сколько
будет жильцов, – сказал Сергей
Васильев.
Всего в Карелии будет работать
около 1 200 переписчиков по договорам. У них будут форменная
кепка, шарф и папка с логотипами
переписи 2020 года.

Руководитель Карелиястата Сергей Васильев

Руководитель ведомства также
сообщил, что данные о численности населения изменились и уже
сейчас можно сказать, что количество жителей и в республике, и
в стране уменьшилось, а миграция
не восполняет естественную убыль
населения.
Предварительные результаты
переписи будут известны в декабре
2020 года.

С 1 по 25 октября будущего
года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись
в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг,
выбрав услугу «Пройти перепись
населения». При этом электронную
анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей

семьи. Пройти интернет-перепись
можно будет, как отмечалось
выше, и в МФЦ. Вопросы онлайнпереписи полностью такие же, как
у переписчиков, но с некоторыми
особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять
опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой
код-подтверждение прохождения
переписи, который необходимо
назвать переписчику.
В вопросах переписи появились
некоторые изменения, например,
изменились формулировки вопросов, связанных с национальной самоидентификацией.
– Если раньше в переписных листах был вопрос о национальности, то
сейчас он звучит так: с кем вы себя
идентифицируете и как это связано
с языком? Используете ли вы язык
на бытовом уровне? Перепись – это
единственный источник информации
о национальностях в нашей республике, – сказал Сергей Васильев.
Участие в переписи населения
– дело добровольное. В России
никаких наказаний за уклонение
от участия в переписи, в отличие
от многих зарубежных стран, нет.
Переписные листы заполняются
только со слов опрашиваемых,
для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом
опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос
переписчика.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь
статистика работает с цифрами,
ей не нужны персональные данные
конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов
о размере доходов, только об их
источниках.
По данным ООН, в октябре
2020 года переписи населения в различных формах пройдут в 80 странах мира.

В четырех цветах
У предстоящей переписи населения
появился официальный символ – геральдический знак-эмблема. Приказ об этом
подписал руководитель Федеральной государственной службы статистики Павел
Малков.
Символика отражает масштабность
важнейшего мероприятия, идею национальной общности и территориального
единства России. Они раскрываются через контурное изображение территории
Российской Федерации в четырех цветах,
которое плавно переходит в держащихся
за руки людей. Синий цвет обозначает

моря, красный – горные местности, желтый – степные равнины, зеленый – леса.
Текстовая часть эмблемы состоит из надписи «Всероссийская перепись населения»,
выполненной серым цветом прописными
или строчными буквами.
Частью геральдического знака является число 2020, которое одновременно
символизирует людей, делящихся друг с
другом данными. Число 2020 как элемент
логотипа можно использовать как отдельно, так и в едином блоке с основным логотипом – схематически изображенными
людьми.

В Положении об эмблеме переписи
дано разъяснение о ее использовании.
В частности, изображение символики
можно помещать на печатной, рекламно-информационной и иной продукции,
издаваемой или изготавливаемой по заказу Росстата для нужд Всероссийской
переписи населения 2020 года и ее итогам. Также она будет использоваться в
информационных и иных материалах и
продукции для проведения мероприятий,
связанных с предстоящей общегосударственной акцией, и в ряде других случаев.
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Выставка Победы

Права шофера третьего класса

Архивная справка
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Проект «Выставка
Победы» посвящен
75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне, которое наша
страна отметит
в 2020 году.
При поддержке
республиканских музеев
и фонда «Эстафета
поколений» журналисты
в течение года будут
рассказывать о войне
с помощью музейных
экспонатов. Фотография
или солдатская ложка,
шинель или погон –
у каждого предмета
есть своя история, через
которую можно понять,
чем была война
для обычных людей.

Парад физкультурников в 1940 году на Красной площади

Марина БЕДОРФАС
В Центре воинской славы в
Петрозаводске хранятся права
Ауно Колесниковой (Матилайнен),
которая всю войну на Карельском
фронте проработала водителем
медицинской машины. Внук Ауно
Ивановны передал музею личные
вещи бабушки. Продолжаем проект «Выставка Победы».
Почетное звание «Город воинской славы» Петрозаводску
присвоили в 2015 году. Через три
года в городе появился Центр воинской славы. Музей рассказывает
о разных годах военной истории и
обороны Петрозаводска. Вся экспозиция разделена на несколько
выставок: от 1919 года до событий
Великой Отечественной войны,
оккупации и освобождения Карелии. Сейчас в центре монтируют
экспозицию, посвященную винтовке Мосина советского и финского
производства.
Коллекционер Валерий Лазарев
может рассказать о любом экспонате, представленном в музее. Он
собирает и покупает для своей коллекции личные вещи советских и
финских военных, форму бойцов,
давно интересуется историей своей страны и республики и сейчас
занимается созданием выставки в
Музее истории в Беломорске.
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В экспозиции Центра воинской
славы представлено много личных
вещей офицеров, солдат, подпольщиков, партизан и не только советской, но и финской армии. Одним из
уникальных предметов музея стали
водительские права Ауно Колесниковой (в девичестве Матилайнен),

Водительские права Ауно Колесниковой (Матилайнен)

которая всю войну на Карельском
фронте была водителем санитарной
машины.
– У нас в музее есть водительские права и архивные справки, которые подтверждают, что с 5 ноября
1941-го в разных подразделениях
Ауно Матилайнен, по мужу фамилия

с 1940 года Колесникова, работала
водителем на Карельском фронте.
Водила она медицинскую машину.
Обратите внимание: права выданы в
1940 году. Напомню, что Карельский
фронт образовался в августе 1941 года, – рассказал Валерий Лазарев.
Карельский фронт имел самую
большую протяженность среди всех
советских фронтов Великой Отечественной войны – до 1 600 км
в 1943 году. При этом он не имел
сплошной линии фронта, только
очаги сопротивления со своими
линиями соприкосновения с противником, с незакрытыми участками
между ними. Кроме того, Карельский фронт имел особо сложные
северные природно-климатические
особенности и не отправлял в тыл
страны на ремонт военную технику
и вооружение. Этот ремонт делался
в специальных частях и на предприятиях Карелии и Мурманской области. Только на Карельском фронте
для подвоза грузов использовались
такие виды транспорта, как оленьи
и собачьи упряжки.
– Эти документы к нам в центр
передал внук Ауно Ивановны Константин. Вся их семья переехала в
Финляндию. Пересмотрев свой семейный архив, Константин решил,
что в Карелии должна быть память
о его бабушке, – пояснил Лазарев.
Ауно Ивановна Матилайнен
(Колесникова) вместе со своим от-

цом, красным финном, в 1932 году
переехала в Карелию. Здесь окончила школу и водительские курсы.
Получила удостоверение шофера
третьего класса. Эта категория не
позволяет управлять автобусами,
медицинскими и пожарными машинами, но в годы войны такие тонкости не учитывали из-за дефицита
кадров. Ауно Колесникова водила
именно санитарный автомобиль.
Отметим, женщина-водитель
на фронте – это достаточно редкий
случай для нашей истории.
– Как нам стало известно, Ауно
Ивановна (настоящее имя ее отца
Йоган) была подругой жены Ивана
Агеева – водителя командующего
Карельским фронтом Кирилла
Мерецкова. Они дружили семьями
всю жизнь. После освобождения
республики Ауно Ивановна жила
в Петрозаводске и работала сначала водителем, а потом продавцом в продуктовом магазине. В
1997 году она переехала в Финляндию на историческую родину. В
2013 году в возрасте 92 лет Ауно
Ивановна скончалась, – говорит
Валерий.
В Центре воинской славы хранится и ее семейный альбом, в
котором представлены не только
фотографии, но и вырезки из газет.
На одной из них Ауно Ивановна —
участница Парада физкультурников
в 1940 году на Красной площади.

Пенсии и пособия

24 КАРЕЛИЯ N№ 49 (2945)

10 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ

Льготы для предпенсионеров

Пенсионный фонд приглашает
на бесплатные
компьютерные курсы
В Петрозаводске продолжают работать
курсы по обучению пенсионеров и предпенсионеров компьютерной грамотности.
Нынешней осенью обучение уже прошли
около ста человек. Важно, что с этого года
возможность пройти бесплатное обучение
предоставлена не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и гражданам,
которым осталось пять или менее лет до
пенсии.
Занятия проходят на базе Петрозаводского кооперативного техникума и Карельского
института развития образования. Причем
жителям районов республики предоставляется возможность проживания в общежитии

Карелреспортребсоюза на льготных условиях
в период обучения.
Учебный курс рассчитан на 6 дней по
четыре академических часа. В ходе занятий
слушателей знакомят с устройством компьютера, Интернетом, социальными сетями,
электронной почтой, объясняют, как обезопасить свой компьютер от вредоносных
программ. Кроме того, пенсионеры и предпенсионеры учатся пользоваться порталом
госуслуг и сайтом Пенсионного фонда.
Подавать заявления на обучение можно
в любой клиентской службе Пенсионного
фонда или в Отделении ПФР по Республике
Карелия в Петрозаводске (ул. Кирова, 23).

По каким телефонам жителям
Карелии обращаться
в Пенсионный фонд

Пенсионным фондом Карелии организовано несколько горячих линий, по которым
жители республики могут получить ответы на волнующие их вопросы. Куда звонить
в каких случаях, приведено в таблице. Время работы горячих линий с 9.00 до 17.00 в
рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00).
Орган
Центр ПФР
в Республике
Карелия
Горячая линия АСВ
Горячая линия
Управления ПФР
в Петрозаводске
Территориальные
органы ПФР
в районах Карелии

Вопросы для обращения
Сроки перечисления пенсии в текущем
месяце, удержание из пенсии, изменение
способа доставки пенсии, перерасчет пенсии
уволившимся пенсионерам
Вопросы, связанные с деятельностью
страхователей и индивидуальных
предпринимателей

Номер телефона
79-54-64

79-52-09

Вопросы, касающиеся пенсионного
и социального обеспечения

79-59-14

Вопросы, касающиеся пенсионного
и социального обеспечения

Телефоны
территориальных
органов указаны
на сайте ПФР
www.pfrf.ru

Помимо этого в Отделении ПФР по Карелии в прежнем режиме работает горячая линия
по номеру 79-52-08.

Вместо карточек СНИЛС
Уведомление о регистрации
Вступило в силу постановление Правления ПФР об утверждении новой формы
свидетельства обязательного пенсионного страхования. Бумажный СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счета) заменен электронным документом.
Теперь вместо привычной ламинированной карточки граждане будут получать
уведомление в электронном или бумажном виде, в котором указываются все те
же анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, дата
регистрации в системе индивидуального
учета, СНИЛС.
Ранее полученные карточки СНИЛС сохраняют свою силу, обменивать их не надо.
Вновь регистрирующиеся в системе обязательного пенсионного страхования граждане
или утратившие ламинированный документ
смогут получить уведомление нового формата. Пенсионным фондом осуществлена
доработка программного обеспечения, обратиться за уведомлением можно через личный
кабинет гражданина на сайте ПФР. Уведом-

ление доступно в разделе «Индивидуальный
лицевой счет», далее – «Подать заявление о
выдаче дубликата страхового свидетельства».
Электронную версию документа можно распечатать или скачать для предъявления в
электронном виде на смартфоне.
За получением документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, можно
также обратиться в клиентскую службу ПФР
или МФЦ.
Переход к использованию электронного СНИЛС позволяет совершенствовать
процесс предоставления государственных
услуг в цифровом формате, упрощает взаимодействие работника с территориально
удаленным офисом работодателя, сокращает
издержки на получение и хранение бумажных документов.
По данным Карельского Отделения ПФР,
на 1 октября в республике в системе персонифицированного учета зарегистрирован
717 341 гражданин. Ежегодно за получением
СНИЛС обращается более 10 тысяч человек.

Предпенсионерами считаются граждане, которым остается пять или менее
лет до выхода на пенсию. Так, в 2019 году
предпенсионерами в Карелии являются
мужчины 1964 – 1968 годов рождения и
женщины 1969 – 1973 годов рождения
(с учетом досрочного выхода на пенсию для
жителей Крайнего Севера и местностей,
приравненных к Крайнему Северу). Таким
образом, в 2019 году предпенсионерами
в Карелии становятся мужчины, которым
исполнился 51 год, и женщины, которым
исполнилось 46 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях,
когда при назначении пенсии учитываются
одновременно достижение определенного
возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных
и тяжелых профессий, дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление
предпенсионного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях возникает
за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например,
водители общественного транспорта при
наличии необходимого спецстажа (15 или
20 лет в зависимости от пола) выходят на
пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления
предпенсионного возраста установлены для
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для
мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то что у некоторых людей
пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет
до выхода на пенсию им все равно будут
предоставлены. Например, мамы-северянки
с двумя и более детьми могут рассчитывать
на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять
лет до обычного возраста выхода на пенсию
(50 лет).
Исключением, на которое не распространяется правило пяти лет, стали налоговые
льготы. Определяющим фактором для их
получения стало достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть
для большинства россиян таким возрастом
остались 55 или 60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят на пенсию на
5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно остались 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
Это касается и льгот по оплате услуг
ЖКХ в Карелии. В нашей республике льгота
предоставляется женщинам с 50 лет и мужчинам с 55 лет при наличии статуса «Ветеран
труда».

За получением справки об отнесении к
категории предпенсионера гражданин может
обратиться лично в клиентскую службу территориального органа ПФР, в МФЦ, а также
удаленно – через сервис в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или направив
электронное обращение в территориальный
орган ПФР через сайт. Ответ будет предоставлен в виде справки с электронно-цифровой
подписью, которая будет являться для службы
занятости основанием для назначения повышенного размера пособия по безработице.
Получить подтверждение статуса предпенсионера на сайте ПФР можно 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».
Однако для подтверждения статуса предпенсионера у гражданина, имеющего право на
досрочный выход на пенсию (ранее возраста,
предусмотренного северной льготой), Пенсионный фонд может не располагать всеми
необходимыми документами на момент запроса информации. К примеру, если женщина
ранее не обращалась по вопросу заблаговременной подготовки к пенсии, то в Пенсионном фонде может не быть свидетельств о
рождении детей, которые (в совокупности
с северным стажем) дают право на пенсию
в 50 лет. Таким гражданам лучше обратиться
в Пенсионный фонд самостоятельно.
Итак, льготы, которые предоставляются
предпенсионерам в Карелии:
– по линии работодателя – два оплачиваемых дня для диспансеризации;
– по линии службы занятости – повышенное пособие по безработице;
– по линии налоговой службы – налоговые льготы на недвижимость и транспортный налог (только с 50 лет (женщины) и с
55 лет (мужчины));
– по линии органов соцзащиты – оплата ЖКУ
и др. (только с 50 лет (женщины) и с 55 лет
(мужчины) со статусом «Ветеран труда РК»).
Кроме того, для работодателя предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение гражданина по
причине предпенсионного возраста.

Инвалидам по слуху дадут
специальные телевизоры

Отделение фонда продолжает работу по
обеспечению льготной категории граждан
с нарушением слуха техническими средствами реабилитации.
За 9 месяцев текущего года в отделение
фонда по вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации от инвалидов
по слуху поступило 599 заявлений. На закупку слуховых аппаратов различных модификаций, телевизоров для приема программ
со скрытыми субтитрами, сигнализаторов
звука со световой и вибрационной индикацией, телефонных устройств с текстовым
выходом было направлено более 5,3 млн
рублей. Кроме того, отделением фонда
выплачены компенсации 148 инвалидам
за самостоятельно приобретенные ушные
вкладыши индивидуального изготовления и
слуховые аппараты на общую сумму более
830 тысяч рублей. Исполнено 26 заявок
(на 810 часов) на оказание услуг по сурдопереводу.
В ближайшее время инвалиды по слуху
получат от регионального отделения Фонда
социального страхования по Карелии телевизоры с телетекстом для приема программ
со скрытыми субтитрами для комфортного
просмотра телепередач. Эти телевизоры обладают жидкокристаллическим широкоформатным экраном диагональю 54 см, имеют
возможность принимать сигналы телетекста
основных общероссийских телеканалов,
обеспечены поддержкой телевизионных
стандартов HDTV и цифрового стандарта
вещания.

Напоминаем, обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации (ТСР)
осуществляется на основании заявления и
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, разрабатываемой
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
С заявлениями на обеспечение необходимо обращаться в отделение фонда по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Красная, 49. Для удобства
граждан прием заявлений осуществляется
уполномоченными в районах республики.
Можно также обратиться через МФЦ или
Единый портал государственных и муниципальных услуг. По вопросам обеспечения
техническими средствами реабилитации в
отделении фонда работает горячая линия,
тел. 79-10-33.
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Планируемое место строительства коррекционной школы в Соломенном

Время и деньги

Встреча родителей детей-инвалидов с чиновниками

Почему петрозаводскую коррекционную школу решили строить в Соломенном
Родители будущих учеников
опасаются, что возить детей в отдаленный район будет сложно,
но власти обещают: транспортные вопросы к открытию школы
будут решены. В Министерстве
образования подчеркивают, что
выбранный участок окружен сосновым бором и позволит построить образовательный комплекс со
всеми корпусами и прилегающей
территорией для прогулок. Альтернативные варианты есть, но
они затянут работу на годы или
вовсе оставят Карелию без современной коррекционной школы.
7 октября в Министерстве образования Карелии обсудили планируемое строительство коррекционной
школы на 300 мест в Петрозаводске.
На встрече собрались все заинтересованные стороны – родители детей
с инвалидностью, защищающие их
права общественники, педагоги и
представители городской и региональной власти. Пересказываем главное.

Школу решили
строить в Соломенном,
поскольку для нее
нужен большой
участок
Родителей и общественников
интересовали в первую очередь
причины, по которым министерство
выбрало для строительства школы
земельный участок рядом с Соломенским шоссе. К этому участку у
них есть претензии.
– Самый главный критерий при
строительстве коррекционной школы
– нахождение этой школы в социуме,
в местном сообществе, где есть доступные услуги: образовательные,
досуг, бытовые, здравоохранение.
Я считаю, что по этим критериям
участок, который сейчас рассматривается, не подходит. Речь идет
о социализации инвалидов, о том,
чтобы они могли выйти и общаться со
своими сверстниками, – заявил председатель регионального отделения
организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Станислав Мишичев.
Изначально школу планировали
построить в самом густонаселенном
районе города – между жилыми
комплексами «Каскад» и «Чистый
город» на Древлянке, напомнил министр образования Роман Голубев.
Летом 2019 года началась работа над
проектом здания, в ходе которой
выяснилось: под образовательное
учреждение потребуется участок
площадью не меньше 4,1 гектара.

Роман Голубев

Только такой участок позволит
разместить комплекс со всеми
необходимыми корпусами и прилегающей территорией, где дети
смогут гулять и проводить досуг.
На Древлянке земли нужного размера не нашлось – пришлось искать
ее в других районах Петрозаводска.
По словам Голубева, министерство рассматривало несколько вариантов, но в итоге решило остановиться
на Соломенном. Здесь, в нескольких
сотнях метров от Соломенского шоссе, нашелся участок нужной площади, не находящийся в коммерческой
собственности и не обремененный
другими ограничениями.

Альтернативные
варианты места
строительства затянут
работу и могут
оставить Карелию
без финансирования
Пришедшие на встречу родители предложили чиновникам
несколько участков, на которых,
по их мнению, можно построить
школу вместо Соломенного. Один
из них – микрорайон Древлянка-5
(жилой комплекс «Скандинавия»),
где скоро начнется строительство
общеобразовательной школы на
1 350 мест.
В этом микрорайоне действительно есть участок нужного размера, однако построить на нем еще
одну школу не получится, рассказала первый замминистра имущественных и земельных отношений
республики Маргарита Логинова.
Дело в том, что он входит в план
комплексной застройки микрорайона. Право осваивать территорию

досталось компании-застройщику
на открытых торгах, и лишить ее
этого права будет незаконно.
Не получится возвести здание и
рядом с корпусом ПетрГУ, расположенном в Университетском городке.
Региональное Минимущества обращалось в федеральное Министерство науки с просьбой предоставить
в республиканскую собственность
находящийся там участок, однако
получило отказ: университет имеет
на эту землю собственные планы.
Еще один предложенный родителями вариант – построить
школу в активно застраиваемой в
последние годы части Кукковки
(там, где находится гипермаркет
«Лента» и несколько новых жилых
комплексов). Сделать это теоретически можно, но тогда приступить
к работам раньше 2021 года вряд ли
получится, предупредила Маргарита Логинова. Проблема в том, что
сейчас земли, на которых можно
выделить участок нужного размера,
находятся в федеральной собственности. Верховный суд России еще
в 2016 году исключил их из границ
Петрозаводска.
Земельные участки получат
статус городских лишь после разработки и утверждения нового
Генерального плана, а это должно
произойти в июне 2020 года. Затем
значительное время уйдет у городских властей на различные процедуры согласования и утверждения. Это
значит, что строительство школы
начнется в лучшем случае в конце
2021 года, а в худшем – не раньше
2022-го, считает вице-мэр Петрозаводска Евгений Перов.
Актуальные планы Министерства образования предполагают, что
в 2022 году строительство коррекционной школы должно не начаться, а

Схема расположения новой школы в Скандинавии

завершиться, заявил Роман Голубев.
Выдержать эти сроки получится,
только если подготовка к работам
продолжится без перерывов. Если
же будет решено перенести строительство здания на один из лесных
кварталов, которые вернутся в собственность Петрозаводска к 2022
году, образовательное учреждение
примет первых воспитанников примерно в 2024 году.
Серьезным затягиванием сроков
проблемы в этом случае не исчерпываются, предупредил министр.
Второй минус такого подхода связан
с финансами: если республика откажется от строительства школы
в Соломенном прямо сейчас, она
рискует потерять уже подтвержденное федеральное финансирование.
– Дело в том, что строительство
школы проводится за счет федеральных средств. Большое наше преимущество в том, что финансирование
этого строительства уже подтверждено на 2020–2021 годы. Если мы к
этому времени не приступим к строительству, нам придется вернуть это
финансирование. Надо понимать,
какое количество регионов тоже
хотят строить школы, между регионами есть конкуренция. Отложить
вопрос на два года мы можем, но
гарантировать повторное выделение
средств – вопрос достаточно проблематичный, – пояснил Голубев.

Власти обещают, что
проблем
с транспортной
доступностью не будет
Больше всего родители будущих
учеников коррекционной школы опасаются, что в случае ее строительства в Соломенном доставлять туда
детей будет сложно. Транспортных
проблем возникнуть не должно, не
согласна директор петрозаводской
школы-интерната № 21 Ирина Неровня. В ее образовательное учреждение
детей возят на автобусах из разных
районов города – и опозданий не бывает. Часть учеников коррекционной
школы живет как раз в Соломенном:
каждое утро их забирают на одной из
остановок, и в дороге дети находятся
не больше 40 минут.
Строительство школы пройдет
в рамках национального проекта, а
это подразумевает комплексное решение вопросов, в том числе транспортных, добавил Роман Голубев.
По словам Евгения Перова, мэрия
Петрозаводска в случае необходимости готова провести корректировку транспортной системы – например, установить на маршрутах
новые остановки.

Кроме того, в ближайшие годы
в городе серьезно изменится дорожная сеть: будут продлены улицы Куйбышева и Попова, в районе улицы
Достоевского появится подземный
туннель. По мнению Перова, эти
изменения значительно разгрузят
городские магистрали и сократят
время, за которое автобусы будут
доставлять детей в Соломенное.
Обсуждение продолжится в формате рабочей группы с участием
родителей
– Соломенное – район чистый,
там у нас сосновый бор. Наша школа
занимает два гектара: я думала, что
у нас много места, но там – четыре
гектара. Главное, чтобы школу построили. Я знаю по опыту: если мы
только откажемся от выделенных
денег и отодвинем сроки, если у
нас деньги заберут обратно, у нас
не будет школы, – предупреждает
Ирина Неровня.
К экологичности места строительства у родителей вопросов не
возникает, зато есть вопросы к его
соседству с противотуберкулезным
диспансером, расположенным в 600
метрах от выбранного участка (Соломенская, 55). Впрочем, представители регионального Минздрава
уверяют, что это тоже не проблема:
пациенты лечебного учреждения
находятся под контролем персонала,
а по СанПиНам оно может располагаться в ста метрах от жилых домов
или, например, школ. Главврач Юлия
Кононенко добавляет, что диспансер
имеет собственные очистные сооружения, а его пациенты имеют такое
же право на жизнь среди людей, как
и будущие воспитанники школы.
Во время дискуссии представители родительского сообщества предложили провести опрос петрозаводчан, чьи дети имеют ограничения по
здоровью и, значит, смогут учиться
в новой коррекционной школе, о месте строительства образовательного
учреждения. Роман Голубев идею
поддержал: опросить планируют не
только родителей учеников трех петрозаводских коррекционных школ,
но и тех, чьи дети ходят в детские
сады, – именно им в первую очередь
предстоит учиться в новой школе,
когда ее наконец построят.
По итогам встречи министр образования предложил создать рабочую группу, которая продолжит
обсуждение вопроса более детально.
В нее войдут представители самого
Минобра, Минсоцразвития, Минздрава и Минимущества (земельные
вопросы остаются одними из главных), Уполномоченный по защите
прав ребенка в Карелии Геннадий
Сараев, но главное – родители будущих учеников.

Проблема
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Неадресная помощь

Семья Шпаковых

В Святозере инвалид-колясочник живет в аварийном доме
без пандуса и туалета

Марина БЕДОРФАС
Надежда Шпакова вместе со
своей мамой живет в аварийном
доме в Святозере. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая
осталась одна. Все остальные соседи разъехались, а кто-то просто
умер, не дождавшись переселения. Шпаковым уезжать некуда.
В этом аварийном 8-квартирном
доме проживает только одна семья
– это Надежда Шпакова, ее мама
Елена Николаевна и кот Юлий Цезарь. Надежда – инвалид детства.
За свои 24 года она уже пережила
34 операции на ногах и спине.
– Квартиру в этом доме мы получили 12 лет назад как погорельцы.
Мы всю жизнь живем в Святозере.
На этой же улице стоял тот дом,
что сгорел, – рассказала Надежда
Шпакова.

заехать. Кухня в квартире не отапливается. По словам жильцов, вода в
ведрах зимой замерзает.
– Несколько лет назад у нас
рухнула печка. Когда нам посчитали, сколько будет стоить сделать
новую, мы поняли, что нам это не по
карману. Мама купила книжку, мы
все разобрали и сами сложили печь.
Вот теперь ее топим, пока не развалится снова. Но пока топишь, еще
более-менее тепло, как протопится,
снова холодно, – говорит Надежда
Шпакова.
Пороги в квартире Елена Шпакова срезала, чтобы дочь могла передвигаться на коляске, но в кухню
Надя заехать все равно не может.
Каждый год Шпаковы заделывают
в квартире новые щели и знают, что
у стены, которая выходит на улицу,
спать нельзя – примерзают волосы
к обоям.

Доступная среда
А это пандус, который установили для инвалида-колясочника
местные коммунальные службы.
Из-за такой «доступной» инфраструктуры Надежде приходилось
даже с аппаратом Илизарова карабкаться по лестнице ползком или на
четвереньках, потому что по такому
пандусу коляску невозможно завести и спустить.
– Мама не может меня закатить
на коляске по такому пандусу. Четыре года я просто была в заключении, мама уходила на работу, а я
оставалась с компьютером, книгами и котом дома. Для того, чтобы
погулять, открывала окно. Иногда
приходил дядя и вывозил меня, у
него хватает сил. И то только летом,
потому что дорогу к нашему дому
зимой не чистят. Пешком не пройти,
не то чтобы еще на коляске.

Своими руками
Водопровода и канализации в
доме нет. Пол в туалете провалился,
хотя туда на коляске все равно не

– Мама готовит на кухне, потому что там газ, потом приносит
в комнату, здесь мы и завтракаем,
обедаем, ужинаем. Да и потом, зимой там так холодно, что я вообще
не выхожу в прихожую и к кухне.
Мне нельзя переохлаждать ноги.
Сразу начинается воспаление и высокая температура.
Дом на улице Советской, 11 в
Святозере признали аварийным.
Людям пообещали, что к 2019 году
их переселят в новые квартиры. Но
неожиданно их аварийный дом из
программы выпал. Жильцы даже
подавали в суд. Но Пряжинский
районный суд признал решение
администрации правомерным.
Ближайшее расселение, которое
пообещали Шпаковым в районной
администрации, запланировано на
2026 год. Соседи Шпаковых разъехались кто куда, а кто-то даже
умер, не дождавшись новоселья.
Этой семье уезжать некуда.
– Мы никуда не обращались
по поводу очереди на жилье для
Надежды, потому что ждали переселения. Я была уверена, что наш

лучила помощь. Принесла коробку
домой, мы с Надей открыли, а там
12 пачек детской молочной смеси
для грудных детей, – рассказала
Елена. – Подумали, что будем как
муку использовать или сухое молоко, но я посмотрела срок годности,
он истек год назад. Отдали эти пачки
знакомой, у которой есть собака, но
даже животное это есть не стало.
Вы знаете, это было так обидно.
Администрация Пряжинского
района с ответом на запрос не спешит. Специалист районной мэрии
лишь пояснила по телефону, что
по их данным Надежда Шпакова
проживает сейчас в Петрозаводске,
работает и чувствует себя хорошо
после проведенной в 2018 году операции. Уточнить информацию о том,
сколько инвалидов-колясочников
проживает в Пряжинском районе,
чиновница не смогла. Но отметила, что в программу расселения на
этот год попали только два дома: из
Пряжи и Ведлозера.
В социальном центре «Надежда»
семью Шпаковых, конечно, знают.
Могут предложить им психологическую поддержку, консультацию
или социального работника. Но за
24 года, которые Надежда проживает в районе, их так никто и
не проконсультировал о льготной
очереди на жилье для инвалидов.

аварийный дом, где тем более проживает такой инвалид, переселят
в этом году. Но, увы, мы остались
еще на 7 лет в этой развалюхе. И
еще ведь неизвестно, будет ли эта
новая программа переселения из
аварийного фонда, – поделилась
Елена Шпакова.

Снять жилье Надежда не может
– ее пенсия 13 тысяч рублей в месяц.
Елена Николаевна работает в местном святозерском магазине. Денег
хватает на продукты, коммунальные
платежи и дрова, которые нужно покупать раз в год, чтобы топить печь.
– В этом году нам повезло. Глава
администрации обязал фирму, которая пользуется поселковой дорогой,
обеспечить нас дровами бесплатно.
Я заплатила только за доставку. Две
машины по 3500. Дрова привезли в
чурках. Я нанимала людей, чтобы
они мне раскололи. Убираю в сарай уже сама, – рассказала Елена
Шпакова.
Несмотря на то, что дом аварийный, а в подъезде нет ни одной
лампочки, счета за общий «коридорный» свет приходят регулярно. За
месяц Шпаковым предлагают заплатить 560 рублей.
Мыться приходится у соседей.
Они приглашают Шпаковых в баню.
По словам Надежды, чтобы добраться до бани, ей требуется час. Соседний дом стоит на горе, которую покорить на инвалидной коляске не так-то
просто. Иногда, по словам девушки,
она попадает в душ к бабушке. Но
часто пользоваться им не может, потому что пенсионерка живет одна и
оплачивает услуги со своей пенсии.
– Раз в год в местной администрации нам дают гуманитарную
помощь. Перед Новым годом мне
сказали сходить и получить коробку.
Я пришла в мэрию, расписалась и по-

всегда. Да и сейчас расстаться с коляской она не может.
– В то время, когда я годами сидела дома, я отлично изучила компьютер. Сейчас я временно уехала
в Петрозаводск к друзьям, чтобы
встать на учет в службу занятости.
Я очень хочу работать. Вот я прошла практику администратором в
массажном салоне «Гармония». Мне
очень понравилось.
Мы обратились в Управление
труда и занятости Карелии. Специалисты центра занятости занимаются
подбором для Надежды Шпаковой
вакансий, и на это время ей предложили встать на учет в качестве
безработной. Кроме того, будут рассмотрены варианты прохождения
профессионального обучения.
– С девушкой предметно поработаем. Раз она встала на учет
в агентство занятости населения,
значит, с ней уже проводится работа. К сожалению, на сиюминутный
результат не приходится рассчитывать. Каждое трудоустройство
инвалида – это маленькая победа.
Здесь нужно, чтобы сошлись возможности инвалида, наличие подходящих вакансий в соответствии
с имеющимися ограничениями по
здоровью, желание работодателя.
Но постараемся помочь, опыт у
нас в этой сфере большой, – прокомментировала Елена Фролова,
начальник Управления.
На сегодня в базе вакансий региона имеется 1700 вакансий для
инвалидов, таких как: администратор, дворник, делопроизводитель,
лаборант, лифтер, младший воспитатель, уборщик производственных
и служебных помещений и другие.
В регионе действует План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов. С начала года
оборудовано 25 рабочих мест на
сумму 4,4 млн рублей, сообщает
пресс-служба Управления труда и
занятости Карелии.

Жилищная
перспектива

Самодельная печка

Вода, дрова, помойка

Пандус в аварийном доме
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По словам сотрудника центра, около
двух недель назад к Шпаковым приезжал патронаж. Однако в центре
очень удивились, что в аварийном
доме на улице Советской в Святозере нет нормального пандуса, и его
расселят только в 2026 году.
– Мы готовы оказать любую помощь для сбора пакета документов,
если Надежда решит обращаться
в суд. Наши специалисты готовы
выехать в Святозеро, обследовать
квартиру, сделать заключение ЖБИ
и подтвердить, в каких условиях
проживает инвалид, – уточнили в
центре «Надежда».

Трудоустройство
Из 24 лет своей жизни Надя
15 провела в больницах. По состоянию здоровья ей пришлось уйти
из педагогического колледжа. В
результате она не получила никакого образования.
Последняя операция дала хорошие результаты, теперь Надежда
может вставать на ноги и делать
несколько шагов без инвалидной
коляски. По словам девушки, врачи
не дают ей гарантии, что так будет

Туалет для инвалида

Как сообщили в Министерстве
соцзащиты Карелии, граждане с
инвалидностью, вставшие на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 января 2015 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета через Минсоцзащиты республики. Если же
встали на учет позже, то в обычном порядке. Обращаться таким
гражданам необходимо в администрацию по месту жительства.
Субсидии на приобретение жилья
для инвалидов сейчас в Карелии
не предусмотрены.
– Если условия проживания невозможные, то есть практика, когда
люди снимают жилье и предъявляют
в органы местного самоуправления
расходы за наем, так как администрация не предоставила жилое
помещение, удовлетворяющее
санитарным нормам, – пояснила
министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова.
В таком случае возможны судебные разбирательства, но для семьи Шпаковых – это шанс. С этим
вопросом они могут обратиться в
Государственное юридическое бюро
Карелии.
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Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
5 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Костомукше УФССП России по Республике Карелия от 30.07.2019 г. № 10006/19/85361 по исполнительному производству от 20.05.2019 г. № 16637/19/10006-ИП принадлежащая на праве
собственности должнику Лучининой Елене Ивановне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН 10:04:0010220:2354, площадь – 50,30 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, 15–81. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10/004-10/004/006/2016-1923/1 (ипотека), задолженность по взносам
на кап. ремонт отсутствует, в квартире зарегистрировано 4 граждан.
Начальная цена лота – 1 500 000,00 руб. Задаток – 75 000,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Лот № 2: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 26.08.2019 г.
№ 10020/19/440625 по исполнительному производству от 11.02.2019 г. № 13463/19/10020-ИП,
принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику Денисову Руслану Александровичу (1/2 доли в праве), Денисовой Виктории Геннадьевне (1/5 доли в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН 10:01:0050102:185, площадь – 45,2 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, 6–4. Вид права: общая долевая собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10/001-10/001/008/2015-862/1 (ипотека),
задолженность по взносам на кап. ремонт на 31.05.2019 г. – 2 020,08 руб., в квартире зарегистрированных граждан нет.
Начальная цена лота – 824 000,00 руб. Задаток – 41 200,00 руб. Шаг аукциона – 9 000,00 руб.
Лот № 3: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 25.09.2019 г. № 10001/19/413668 по исполнительному производству от 25.02.2019 г.
№ 19357/19/10001-ИП принадлежащая на праве собственности должнику Маслову Александру
Владимировичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН 10:01:0010145:404, площадь – 42,40 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 23–6. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10/001-10/001/030/2015-1668/1 (ипотека), № 10:01:0010145:40410/001/2018-1 (запрещение регистрации), задолженность по взносам на кап. ремонт на
28.08.2019 г. составляет 10 837,44 руб., в квартире зарегистрирован 1 чел.
Начальная цена лота – 1 775 000,00 руб. Задаток – 88 750,00 руб. Шаг аукциона – 18 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 30.10.2019 г. Срок подачи заявок: с 10.10.2019 г. по
30.10.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 01.11.2019 г. в 14.00. Подведение результатов
торгов: 05.11.2019 г. после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов
(2 экз.); доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя, письменное
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
для физических лиц – копию всех страница паспорта или заменяющего его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не
поднял табличку участника. С победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, в тот
же день подписываются протоколы об определении победителя торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не
возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной регистрации расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения можно в МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим
дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

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

Понедельник

14 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 8.05, 17.45 Мультфильмы (0+). 7.20,
04.25 «Растем вместе» (6+). 9.05, 15.35 «Все
просто» (12+). 9.35, 23.40 «Шестое чувство»
(12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50
«Вкусно» (12+). 13.05 Документальный
фильм«Тяжелее воздуха» (12+). 14.00
СТРАНА (16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05
«Битва дизайнеров» (16+). 16.05 Художественный фильм «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
(12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.45
«Усков» (12+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 20.40 «АННА ГЕРМАН»
(16+). 21.40 Художественный фильм
«С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+). 00.35
Художественный фильм «СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+). 01.55, 03.55 «Самое яркое» (16+). 02.55 Художественный фильм
«ПРОЩЕНИЕ» (16+).

Вторник

15 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10, 16.20, 19.00, 01.40 «Все просто» (12+).
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.35 «АННА ГЕРМАН»
(16+). 11.35, 02.40 «Шестое чувство» (12+).
12.50 Художественный фильм «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 15.35 «Вкусно» (12+). 17.20 Документальный фильм
«В мире звезд» (12+). 18.10 «Сделано в
СССР» (12+). 21.30, 01.10 «Самое яркое»
(16+). 22.00 Художественный фильм «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+).

Среда

16 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+).
10.40 «АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35, 21.55
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 15.35 Художественный
фильм «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+).
17.35 «Предки наших предков» (12+). 18.15
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков»
(12+). 20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+).
21.00, 01.25 «БАНДЫ» (16+). 22.50, 02.20,
04.45 «Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный фильм «БЕССМЕРТНЫЕ» (18+).
03.15 Художественный фильм «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+).

Четверг

17 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.05, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10,
8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+).
10.40, 20.40, 01.10 «БАНДЫ» (16+). 11.35,
15.30, 21.35. 02.05 «Шестое чувство» (12+).
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14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 16.25 «Все просто» (12+). 17.25
Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 18.15 «Сделано в СССР»
(12+). 18.45, 22.30 «Усков» (12+). 23.40 Художественный фильм «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+). 03.00 Художественный
фильм «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+).

Пятница

18 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.10, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.15,
8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.15 «С миру по нитке»
(12+). 10.40 «БАНДЫ» (16+). 11.35, 15.30,
23.40 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Самое
вкусное» (12+). 13.20, 01.30 Художественный фильм «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+).
15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 16.25 «Все
просто» (12+). 17.25 Документальный фильм
«Территория загадок» (16+). 18.15 «Сделано
в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 20.40,
22.50, 03.10 «Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).

Суббота

19 октября
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
10.10 «Усков» (12+). 10.55 Художественный фильм «КОДЕР» (16+). 12.50 Художественный фильм «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+). 14.05 «Вкусно» (12+). 15.35
«Pet Shop Boys – Somewhere» (12+). 16.35
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00, 21.30, 00.55
«Шестое чувство» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 «Самое
вкусное» (12+). 19.50 Художественный
фильм «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
(16+). 22.30, 03.30 «Самое яркое» (16+).
23.00 Художественный фильм«ЗАМЫКАЯ
КРУГ» (16+). 01.50 Художественный
фильм «НЕИДЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+).

Воскресенье

20 октября
6.00, 00.30 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40,
04.30 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 17.30
Мультфильмы (0+). 9.25 «A La Carte» (12+).
10.30 Художественный фильм «ПУЩИК
ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный
фильм «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
(16+). 14.05 «Мужчина на сцене и в жизни». Концерт Александра Буйнова (16+).
15.30 СТРАНА (16+). 15.50 «Вкусно»
(12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00
«Все просто» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 19.20 «Самое вкусное» (12+).
19.50 Художественный фильм «ПЛЕННЫЙ»
(16+). 21.15, 02.40 «Шестое чувство» (12+).
23.00 Художественный фильм «ОСТИН
ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+). 01.25
Художественный фильм «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+).

С сентября 2019 года начал работу Центр обслуживания пользователей в Федеральном
казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Карелия»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ФКУ «ГБ МСЭ по Республике
Карелия» Минтруда россии.
По адресу: 185030, г Петрозаводск, р-н Голиковка, ул. Лизы Чайкиной, 19, оф. 36,
тел. +7 (814-2) 59-09-63 предоставляются услуги:
• восстановление доступа
• регистрация учетной записи
• удаление учетной записи
• подтверждение личности
С понедельника по пятницу: с 13.00 до 15.00.
По выходным не работает.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Спорт
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Наши спортсменки в составе
сборной России взяли серебро
на чемпионате мира

Костомукшанин – чемпион России
по трофи-рейдам

В Риме завершился чемпионат мира 7x7 среди женских команд. Участниками соревнований стали сборные Англии, Аргентины, Италии, Бразилии, Мексики и России.
В составе национальной команды выступили две карельские спортсменки – Анна Чернякова и Виктория Силина.
Первый матч против Мексики завершился победой со счетом 2:1. Второй стала встреча
с Бразилией — сборная России обыграла бразильских футболисток со счетом 3:0.
Соперницей России в полуфинале стала команда Аргентины. Наша команда победила
со счетом 1:0. Победный гол забила Анна Чернякова. В финале российские футболистки
вновь сыграли с бразильянками. Матч завершился вничью (0:0), однако в серии буллитов
россиянки уступили (2:3).
Сборная команда России завоевала серебро, а Викторию Силину признали лучшим
вратарем турнира.

Карельский спортсмен Александр Прошин, мастер спорта России по автомобильному спорту, стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России по
трофи-рейдам – соревнованиям по преодолению бездорожья на полноприводных
автомобилях-внедорожниках.
Чемпионат России по трофи-рейду – многоуровневое состязание, которое состоит из
трех этапов. Экипаж состоит из двух человек – пилота и штурмана. В отличие от обычных
гонок участники трофи-рейдов при прохождении трассы могут выбирать различные объезды и дороги. Более того, трассы как таковой в обыденном ее понимании нет. На старте
всем экипажам выдают флешки с загруженным на них маршрутом и бумажные легенды,
где отмечены навигационные точки и фототочки. Задача экипажа – преодолеть маршрут
таким образом, чтобы отметиться во всех этих местах именно в той последовательности,
как они указаны в легенде.
Финальный этап состязаний проходил в Ленинградской области. Карельский спортсмен
одержал уверенную победу.

Сборная Карелии по гребному
спорту завоевала медали
на марафоне в Санкт-Петербурге

Тхэквондистка
из Петрозаводска
стала второй
на первенстве
Европы

В минувшие выходные карельские гребцы приняли участие в 79-м Санкт-Петербургском
осеннем гребном марафоне.
Сборная команда республики по гребному спорту завоевала две медали. Экипаж четверки распашной с рулевым в составе Георгия Соболева, Николая Степукова, Ильи Нестеренко, Степана Шершнева и рулевого Николая Бондаря завоевал бронзу.
Экипаж четверки распашной с рулевым в составе Анастасии Головиной, Маргариты
Белорученковой, Снежаны Яковлевой, Екатерины Сапега и рулевого Николая Бондаря
заработал золотые медали.
Были близки к пьедесталу и наши спортсменки в четверке парной с рулевым, они заняли
четвертое место. Девятую позицию заняла команда юношей в четверке парной с рулевым.

В испанском городе Марина д'Ор прошло
первенство Европы по тхэквондо среди юниоров. В соревнованиях принимали участие более
500 спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет.
В составе сборной России выступала карельская
спортсменка София Лисаченко. София выиграла
четыре боя, четвертьфинал и полуфинал выиграла досрочно, а в финале уступила спортсменке из
Турции (7-10).
Карельская тхэквондистка стала серебряным
призером первенства Европы среди юниоров в весовой категории до 44 кг.
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