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Перезагрузка скорой
Как изменится система медицинской помощи

Реклама.

Петрозаводская станция скорой помощи вскоре
отделится от БСМП и станет отдельным юрлицом
- Центром скорой медицинской помощи Карелии,
который объединит все станции СМП республики.
Это улучшит качество оказания медпомощи и благотворно скажется на зарплатах медиков.
(Продолжение на 6-й стр.)

2 КАРЕЛИЯ N№ 50 (2946)

Республика

17 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ

В День единого приема граждан
депутаты Законодательного
Собрания выслушали 74 человека

В центре Сергей Вахруков

Два крупных спортобъекта
должны появиться
в Петрозаводске

Ледовый дворец «Карелия – Арена»
планируют построить на пересечении
Курганского проезда и Комсомольского
проспекта, а комплекс развития легкой
атлетики – в Университетском городке.
По поручению Секретаря Совбеза России,
председателя госкомиссии по подготовке
к столетию Карелии Николая Патрушева
15 октября в Петрозаводске побывал его
заместитель Сергей Вахруков. С представителями Правительства Карелии, ПетрГУ и
строительных организаций он обсудил планы
возведения в городе двух спортивных объектов – ледового дворца «Карелия – Арена»
и спортивного комплекса в Университетском
городке.
Сергей Вахруков ознакомился с имеющимися земельными участками.
– Обе площадки, на мой взгляд, очень
удачные. Участок в Университетском городке
позволяет создать хороший кампус: рядом

общежитие, другие спортивные сооружения. Объект можно будет использовать не
только для нужд университета, но и в целом
для жителей Петрозаводска, – считает он.
Для возведения спорткомплекса в Университетском городке есть все необходимые
условия: находящийся в собственности университета участок, реализованный в одном
из городов Северо-Запада проект по строительству ФОКа, внебюджетные средства.
На совещании были представлены проектировщик и генподрядчик строительства будущего спорткомплекса ПетрГУ. Вахруков
поручил подготовить «дорожную карту» по
возведению объекта.
Вопрос строительства СКК «Карелия
– Арена» должен быть дополнительно проработан Правительством Карелии. При этом
будет учитываться необходимость увеличения мощности объекта в соответствии со
стандартами большого хоккея.

Встречи проходили в Петрозаводске
и районах. Так, председатель парламента
республики Элиссан Шандалович отвечал
на вопросы жителей Повенца. Среди тем,
которые подняли граждане, комплектование библиотек, организация работы
участкового оперуполномоченного, оказание медицинской помощи и развитие
спортивной инфраструктуры. В частности,
людей интересовало, появится ли бассейн
в Медвежьегорске.
– Сейчас решается вопрос финансирования, ведется обсуждение деталей проекта.
Эту тему поднимали на совещании с участием
премьер-министра Александра Чепика. Главное – разработать проектную документацию,
которая будет учитывать все технические
особенности спортивного сооружения. То,
что бассейн нужен и его ждут в районе и
взрослые и дети, ни у кого не вызывает сомнения, – сообщил Шандалович.
На прием к Анне Лопаткиной в Кондопоге записались 19 человек из разных населенных пунктов. Жителей интересовало
благоустройство, ремонт дорог, сохранение
объектов культурного наследия, работа туристических объектов, земельные отношения,
образование и услуги ЖКХ.
О том, что беспокоит жителей Святозера,
рассказал Валерий Шоттуев:
– Люди просят улучшить пассажирское
сообщение. Сетуют, что автобус, следующий
по маршруту Петрозаводск – Олонец, к ним
не заходит. Также вызывает нарекания разбитая дорога до школы. Документация на
ремонт готова, смета разработана, но нет
финансирования. Еще нужно привести в

порядок водонапорную башню. Есть планы
поучаствовать с этим проектом в конкурсе
ППМИ-2020, скоро начинается прием заявок.
Конечно, по-прежнему актуальны вопросы
ЖКХ.
Самой острой темой на встречах стал
вопрос расселения из аварийного и ветхого
фонда. Так, за содействием к заместителю
председателя комитета по ЖКХ Светлане
Бачой обратилась жительница Прионежского района.
– Ей 73 года, пенсионерка живет в крайне
неблагополучных условиях, в квартире обваливается потолок, нет туалета, на стенах
грибок. За водой нужно ходить к колонке,
которая в 1,5 км от дома, – рассказывает
депутат. – У заявительницы на руках решение
суда о предоставлении ей другого жилого
помещения, но вопрос многие годы не двигается с мертвой точки. Районные власти
ссылаются на отсутствие средств.
В Дне единого приема также приняли участие депутаты Вадим Андронов, Иван Гусев,
Ирина Кузичева и Евгений Беседный. Среди
тем, которые также поднимали жители Карелии, участие в Программе поддержки местных инициатив, ход «мусорной» реформы,
вопросы оформления трудовых отношений,
качество сотовой и интернет-связи, тарифы
на тепло для учреждений культуры.
Помимо дней единого приема граждан
депутаты в рамках ежемесячной недели работы в округах встречаются с избирателями.
Узнать о том, как записаться на прием, можно
на официальном сайте республиканского
парламента www.karelia-zs.ru, в разделе «Депутаты», выбрав нужную фамилию.

Строительство нового аэровокзала
идет с опережением графика
Возведение аэровокзального комплекса
предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия
до 2020 года».
Специалисты ФГУП «Главное военностроительное управление по специальным
объектам» выполняют очередной этап строительства здания нового аэровокзала. Как
пояснил заместитель генерального директора
БУ РК «Аэропорт Петрозаводск» по строительству Игорь Волчек, сейчас бригады
рабочих заняты заливкой бетонных стен
сооружения, в ближайшие дни начнется монтаж несущих металлоконструкций здания.
– Можно сказать, что работы выполняются с небольшим опережением предусмотренного графика, – отметил представитель
аэропорта.
Аэровокзал «Петрозаводск» – один из
наиболее крупных объектов, возводимых в
рамках федеральной целевой программы к
100-летию республики. Пропускная способность нового комплекса составит 300 пассажиров в час. Современное здание позволит
обеспечить высокий уровень обслуживания
пассажиров, соответствующий российским
и международным нормам, а также предо-

ставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту столицы
Карелии. Помимо этого в ходе реализации
мероприятий республиканского инвестиционного проекта в аэропорту Петрозаводск
до конца 2020 года предполагается возвести
современный командно-диспетчерский пункт
и выполнить техническое перевооружение
склада горюче-смазочных материалов. Строительство нового аэровокзала должно быть
завершено летом 2020 года.
Как высокую оценил скорость возведения
нового аэровокзального комплекса столицы
Карелии заместитель Секретаря Совета Безопасности Сергей Вахруков.
Вахруков отметил, что за последнее время в петрозаводском аэропорту выполнена
большая работа, в частности, установлено
новое аэронавигационное оборудование,
обеспечивающее безопасность полетов.
– Нужно, чтобы аэропорт заработал к
празднованию столетия республики, ведь
аэропорт, без преувеличения, ворота в Карелию. Прибывая в новый комфортный аэровокзал, гости республики сразу ощутят, что
приехали в гостеприимный регион, – сказал
Сергей Вахруков.

Элиссан Шандалович проводит прием

В 2020 году ТОСам дадут
гораздо больше денег

Господдержку территориального общественного самоуправления (ТОС) в Карелии,
направленную на реализацию социально значимых проектов, планируется увеличить в
2020 году до 30 млн рублей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
сообщила председатель парламентского комитета по государственному устройству и
местному самоуправлению Анна Лопаткина.
В текущем году на эти цели из регионального бюджета выделено 18,3 млн рублей.
– Радует то, что количество ТОСов растет, жители все активней включаются в решение
тех вопросов, которые делают их жизнь комфортней, – сообщила А. Лопаткина.
Парламентарий также рассказала, что 14 октября подвели итоги конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление». Проекты участников оценивались членами комиссии по шестнадцати показателям. Победителем конкурса стал ТОС «Верхнеолонецкий», который набрал 88 баллов. Второе-шестое места заняли ТОСы «Возрождение»,
«Киндасово», «Мегрегские карелы», «Пелтозерский рассвет» и «Черемушки». Эти ТОСы
будут награждены дипломами и денежными призами.

Дополнительный миллиард рублей
выделен в Карелии на сферу ЖКХ
Законодательное Собрание одобрило поправки о внесении изменений в бюджет
на 2019–2021 годы, в том числе в части выделения дополнительных средств бюджета
республики в размере миллиарда рублей на повышение надежности и эффективности
эксплуатации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет дотации из
федерального бюджета.
Предоставление средств республике стало возможным благодаря инициативе Главы
Карелии Артура Парфенчикова, важный для республики вопрос был поддержан в ходе
личной встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Выделенные средства предусмотрены на компенсацию расходов организациям ЖКХ,
связанных с ростом цен на уголь и мазут, а также на финансовое обеспечение затрат по
организации теплоснабжения.
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Глава в Приладожье
Илья ПРОХОРОВ
Минувшие выходные Артур
Парфенчиков провел с рабочим
визитом в Северном Приладожье. Он побывал в трех районах
– Лахденпохском, Сортавальском
и Питкярантском. С местными жителями и представителями власти
он обсудил важные социальные
темы – от строительства дорог до
ремонта больниц.

День приема
12 октября в Карелии состоялся очередной День единого приема
граждан. Артур Парфенчиков впервые провел его в Лахденпохье. Глава
Карелии уверен, что такой формат
общения власти с населением должен быть регулярным.
– Некоторые жители приходят с
проблемами общерайонного и даже
общекарельского масштаба. Есть
вопросы точечные, личные – по
переселению из аварийного жилья,
освещению улиц, ремонту детского
сада. Их тоже необходимо решать,
– заявил Парфенчиков. – По сути,
общение через соцсети ничем по
эффективности не отличается от
личного приема. Главное – грамотно
составить вопросы, чтобы не ждать,
когда Глава Карелии приедет к вам.
И тем не менее личное общение
тоже необходимо. Мы каждый квартал будем проводить дни единого
приема граждан.
Вопросы, с которыми обращались к руководителю региона,
были разными. Так, Артем Леонов
предложил организовать в районе
туристический сбор. Мужчина
обосновал это тем, что ситуация с
вывозом мусора в районе становится напряженной каждое лето из-за
наплыва туристов. Парфенчиков сообщил, что с введением этого сбора
торопиться не нужно: сначала необходимо изучить опыт регионов,
где он уже действует. Первое, что
нужно сделать в ближайшее время,
по мнению Главы Карелии, – создать
инфраструктуру для туризма, например, дополнительные контейнерные
площадки вдоль популярных дорог.
Этот вопрос Парфенчиков поручил
проработать главе администрации
Лахденпохского района Олегу Болгову.

Энергоэффективность
– В ближайшие три года мы
должны выполнить одну из главных
задач – добиться энергоэффективности в образовательных учреждениях, – заявил глава региона, добавив,
что сейчас основной упор власти
делают на школы и сады северных

Дорога Олонец – Вяртсиля

Артур Парфенчиков и Надежда Музакка

районов, поскольку там эта проблема гораздо острее. Тем не менее на
юге республики ее тоже решают:
так, недавно окна начали менять в
лахденпохском детском саду.
Меняют окна и в техникуме,
который недавно стал отделением
сортавальского колледжа. Директор
заведения Надежда Музакка провела Парфенчикову экскурсию по
учебному корпусу и общежитию.
Руководитель республики отметил,
что площади большие, колледж в
Лахденпохье имеет огромный потенциал, поэтому его необходимо
развивать. Один из вариантов –
присоединение к автотранспортному техникуму в Петрозаводске,
который недавно вошел в пятерку
лучших в стране.
14 октября Глава Карелии отправился в Сортавальский и Питкярантский районы, чтобы посетить соцобъекты. Тема энергоэффективности
по-прежнему была одной из главных:
по мнению Парфенчикова, в учреждениях должно быть не холодно, но
и не жарко, чтобы не «топить улицу».
В соцобъектах нужно поставить теплоузлы с автоматической регуляцией подачи тепла. В этом случае
можно добиться хорошей экономии.
Но прежде необходимо установить
современные окна.
Парфенчиков побывал в двух
школах Питкяранты – № 1 и 2. Во
второй школе с энергоэффективностью проблем нет. Недавно там
поменяли много окон, установили
теплоузел с энергоэффективной
автоматикой. А вот в школе № 1
ситуация не настолько хорошая.
Глава региона поручил выделить
в следующем году школе 4 млн
рублей на установку новых окон.
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сообщила Артуру Парфенчикову директор Дома композиторов Марина
Братышева, работы завершатся к
Новому году.
– Сначала мы предполагали, что
займемся реконструкцией Дома
композиторов, но в процессе поняли, что необходимо абсолютно
новое строительство. Нужно понимать, что на этих берегах залива
Ладоги родились шедевры отечественной музыки. И недавно Союз
композиторов России, Российский
музыкальный союз и Российское
авторское общество пришли к пониманию, что здесь все нужно переводить на современный лад.
Директор Дома композиторов
сообщила, что на берегу Ладоги
учреждение строит спа-комплекс
на 12 мест. Важно и то, что у будущего большого туробъекта будет
современная водоочистка.
Также недавно учреждение получило разрешение на реконструкцию главного здания комплекса –
Охотничьего замка.
– Вся наша территория будет
разделена на две части – под туризм и для композиторов. Их излюбленное место береговая линия,
там они и будут творить, – говорит
Братышева. – В ближайший год на
берегу построим больше десяти

Образцовопоказательная дорога
Артур Парфенчиков торжественно открыл движение по реконструированному 7-километровому
участку дороги Олонец – Вяртсиля.
Как сообщил начальник Управтодора Виктор Россыпнов, объект
компания «ВАД» сдала на 15 дней
раньше установленной даты. Категория открытого участка дороги –
IV, такая же, как на федеральной
трассе «Кола».
– Дорога стала короче примерно на 400 метров. Несмотря на то
что дорога четвертой категории, ее
показатели соответствуют первой
категории согласно экспертизе, –
рассказал Россыпнов.
– В этой компании мы и не сомневались. Главное, что такой подрядчик пришел на региональные
дороги, – отметил Глава Карелии.
Вдоль отреставрированного
участка компания «ВАД» установила ограждения, чтобы дикие
животные не выбегали на проезжую часть. Такая технология на
региональных трассах в Карелии
применяется впервые.

Дом композиторов

Глава вместе с вице-премьером
Игорем Корсаковым посетили
врачебную амбулаторию поселка
Салми. Как рассказал Корсаков,
медучреждение скоро ждет капитальный ремонт. На разработку проекта региональное правительство
уже выделило 400 тысяч рублей.
– Цель – полностью реконструировать крышу, чтобы она была
двускатная и утепленная. Плюс –
капитальный ремонт внутренних
помещений с учетом принципов
бережливой поликлиники. По сути,
это будет первая бережливая амбулатория в Карелии. Также нужно
обшить здание вентилируемым
фасадом, – сказал Корсаков.
Парфенчиков подарил амбулатории электрокардиограф трехканальный с цветным дисплеем с возможностью передачи информации по
оптоволокну, детские электронные
весы с ростомером и взрослый ростомер с определением массы тела.

гионального бюджета устраняли все
несоответствия. Уже сейчас в Доме
культуры могут заниматься кружки
(местные творческие коллективы
проводят репетиции), а вот массовые мероприятия пока организовать
нельзя. Для этого в большом зале на
600 мест необходимо закончить
большой ремонт.
– Мы заменили все окна на
пластиковые. Ведутся кровельные работы – сделан уже первый
застил, будем переходить на второй.
Главная задача – сделать ремонт
зрительного зала, завершить огнепожарную пропитку стен и потолков.
Тогда будем готовы к открытию, –
рассказала директор учреждения
Сидорова.
Это должно произойти во второй
половине декабря. Как только все
разрешения будут получены, руководство Дома культуры сразу же
подаст заявку в Фонд кино, чтобы
жители Питкяранты могли видеть
картины, идущие в прокате.
Артур Парфенчиков считает, что
раз в здании поменяли все окна,
то срочно нужно поставить новый
теплоузел. На это потребуется около
600 тысяч рублей. Губернатор поручил их выделить из резервного
фонда до конца года.

Открытая культура

Дом композиторов

Дом культуры в Питкяранте не
работает больше года: в 2018-м по
решению суда его закрыли за нарушение правил противопожарной безопасности. Скоро ситуация изменится. До сих пор городские и районные
власти при финансировании из ре-

В ближайшие годы Дом композиторов «Сортавала» станет большим туристическим комплексом.
Здесь заканчивают возводить
гостиницу на 50 мест и отдельно
стоящее кафе с авторской кухней на
такое же количество человек. Как

Бережливая
амбулатория

композиторских дач. Сам проект
рассчитан на пять лет, работать начали год назад, осталось еще четыре
года. Самая большая часть проекта
– строительство концертного зала
на 270 мест европейского уровня с
панорамным рестораном. Секрет в
том, что сцена расположена вровень
с полом. При необходимости она
будет раздвигаться и превращаться
в большой конференц-зал.
Все строительные работы проводятся на частные деньги.

Помощь фермерам
В завершение поездки Парфенчиков посетил два фермерских хозяйства – по разведению кроликов,
которым управляет Артем Авершин,
и по разведению крупного рогатого
скота (им заведует Елена Лавриновская). Губернатор посоветовал
обоим пользоваться господдержкой.
Так, например, начинающий
фермер Лавриновская может заявиться на грант Министерства
сельского хозяйства и получить
до 3 миллионов рублей. Женщина
сообщила, что об этой мере слышала, однако участвовать в этой затее
боится. «Да и времени особо нет,
чтобы бумажки заполнять», – добавила фермер.
Парфенчиков призвал Лавриновскую заявиться на грант и поручил куратору района – вице-премьеру Игорю Корсакову – помочь
ей в подготовке документации.
«Сарай со стойлом на эти деньги
отремонтируете, технику обновите», – рекомендовал фермеру Глава
Республики Карелия.
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Элиссан Шандалович рассказал журналистам
о важных изменениях в бюджете этого года

10 октября состоялось заседание Законодательного Собрания.
В традиционном пресс-подходе
председатель парламента Элиссан Шандалович рассказал журналистам о ключевых вопросах,
которые рассмотрели депутаты:
– Продолжается работа над
бюджетом Карелии на 2019 год. С
января мы уточняем его параметры
уже в 5-й раз. Принято решение о
его увеличении на 2,6 млрд рублей.
Теперь общие параметры расходной и доходной частей бюджета
равняются 55,3 млрд рублей. Это
внушительная сумма: на начало
года эти значения были на уровне
46,1 млрд рублей.
По словам Элиссана Шандаловича, такие позитивные изменения
главного финансового документа
Карелии будут способствовать
дальнейшему развитию республики. Также спикер карельского парламента подробно остановился на
том, на решение каких задач будут
направлены эти средства.
– 1 млрд рублей пойдет на коммунальную инфраструктуру, в частности, для теплоснабжающих организаций. Этот вопрос крайне важен
для нашего северного региона. Мы
не только должны провести отопительный сезон безаварийно, но и
выдерживать все установленные
параметры тепла. Отдельное внимание будет уделено обновлению
инженерных сетей, приобретению
спецтехники и закупке топлива, –
сказал спикер республиканского
парламента.
Депутат выразил надежду, что
такая финансовая поддержка будет
грамотно использована.
– Профильное министерство,
теплоснабжающие организации

должны понимать всю меру ответственности в этом вопросе. Эффект
от вложенных средств мы получим
только при четкой организации этой
работы, – подчеркнул Элиссан Шандалович и отметил, что в ноябре
депутаты вновь вернутся к этой
теме, чтобы предметно обсудить
прохождение отопительного сезона
в республике.
Второе важное направление,
которое получит дополнительное
финансирование в размере 233 млн
рублей, – это здравоохранение.
– Так, 16,5 млн рублей выделены на ремонт Детской республиканской больницы, что позволит
выстроить новую систему урологической помощи. Это главная детская больница нашей республики,
где ежегодно проходят лечение
10 тыс. детей, поэтому мы должны
заботиться о том, чтобы качество
лечения и комфорт пребывания в

больнице улучшались. Благодаря
предоставленным средствам будут
открыты новая урологическая операционная с послеоперационными
палатами, нейроурологическая
лаборатория, эндоскопическое и
педиатрическое отделения, – пояснил Элиссан Шандалович.
Кроме того, депутаты увеличили
финансирование на развитие скорой
неотложной помощи в республике.
– По предложению Законодательного Собрания предусмотрено
4,7 млн рублей на оснащение автомобилей скорой помощи электрокардиографами. В Карелии активно
ведется переоснащение учреждений
здравоохранения техникой, но есть
вопросы, которые требуют нашего
внимания. При оказании неотложной помощи важно, чтобы уже на
первом этапе, при кардиальном синдроме или нарушении ритма сердца,
был правильно установлен диагноз.

Поэтому мы приняли решение направить средства на дооборудование
47 машин скорой помощи электрокардиографическими аппаратами,
– рассказал парламентарий.
Продолжая тему здравоохранения, Элиссан Шандалович сообщил
журналистам, что в Карелии приступили к созданию единой системы
управления скорой помощи:
– Будет организован единый
диспетчерский центр, на эти цели
выделено 18 млн рублей. Он поможет обеспечить координацию оказания скорой медицинской помощи на
территории республики. Это важно,
учитывая протяженность Карелии
и удаленность некоторых населенных пунктов.
Как пояснил Элиссан Шандалович, с этим же связано выделение
10 млн рублей на обеспечение полетов санитарной авиации:
– Такой вид транспортировки
пациентов с каждым годом используется все чаще. На начало октября
уже совершено 158 санитарных вылетов. Добавив финансирование,
мы надеемся, что до конца года санавиация будет ритмично работать и
этот вид помощи будет оказываться
на всей территории Карелии.
Также Элиссан Шандалович
сообщил, что 26 млн рублей выделено на лекарственное обеспечение,
профилактику социально значимых
заболеваний, обеспечение больниц
донорской кровью и средствами
диагностики.
Республиканские власти продолжают оказывать финансовую
помощь муниципалитетам. Принято
решение направить дополнительные 150 млн рублей районам республики для решения актуальных
вопросов.

Кроме того, предусмотрены
средства на продолжение дорожного строительства – это региональные
и местные дороги. На эти цели выделяется 250 млн рублей. По некоторым направлениям принимались
точечные решения, подчеркнул
Элиссан Шандалович:
– Так, к нам обращались жители
деревни Хийденсельга Питкярантского района, где есть проблемы с мостом. На его ремонт решено направить
10 млн рублей в 2019 году, еще 3 млн
рублей – в следующем. Мы понимаем, что местному самоуправлению
не справиться с такой задачей без
помощи республиканского бюджета.
Среди ключевых тем заседания
председатель карельского парламента также отметил настройку
законодательства в части налогообложения:
– Существенные налоговые послабления мы даем арктическим
районам Карелии. Там становится
выгодным развивать свой бизнес.
В частности, изменения предусматривают освобождение с 2020 года от налога на имущество вновь
созданных организаций, которые
встанут на учет в арктических районах республики, в течение пяти лет.
Говоря о перспективных задачах, спикер Законодательного Собрания сообщил, что в ближайшее
время депутаты приступят к работе
над проектом регионального бюджета на 2020–2022 годы:
– Это серьезная работа. И тот
задел, который мы имеем сегодня,
позволит нам в преддверии 100-летия Карелии сформировать главный
финансовый документ, отвечающий
потребностям населения и учитывающий стратегию развития всего
региона.

Налоговую ставку
для мощных мотоциклов
не стали повышать
до максимальной

Законодательное Собрание поддержало
введение налоговых льгот для районов
Арктической зоны
Депутаты приняли во втором окончательном чтении поправки в закон «О налогах (ставках налогов) на
территории Республики Карелия» в части введения
налоговых льгот для бизнеса в районах, которые
входят в Арктическую зону.
– Там становится выгодным развивать свой бизнес,
– сказал спикер парламента.
В частности, изменения предусматривают освобождение с 2020 года от налога на имущество вновь
созданных организаций, которые встанут на учет в
арктических районах республики, в течение пяти лет.
Также для предпринимателей в районах Карелии,
отнесенных к Арктической зоне России, снизится стоимость патентов. Установление льготных условий будет
способствовать легализации предпринимательской деятельности, а также снижению налоговой нагрузки на
представителей малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, отметил Элиссан Шандалович, парламентарии в окончательном чтении поддержали
изменения в закон «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Республике Карелия». Частным компаниям, которые для собственных
производств будут инвестировать в строительство работающих на возобновляемых источниках энергии
электростанций, будут компенсироваться 70% от суммы
документально подтвержденных затрат, но не более
50 млн рублей.
– Мы постоянно принимаем поправки в законодательство и делаем нашу республику привлекательной
для инвесторов. Все это поможет привлечению капитала
в регион, – уточнил председатель Законодательного
Собрания.
Добавим, что в 2017 году в состав Арктической зоны
включены Беломорский, Лоухский и Кемский районы.

Депутаты карельского
парламента приняли во втором окончательном чтении
поправки в закон «О налогах
(ставках налогов) на территории Республики Карелия»,
которые устанавливают
ставку для мотоциклов с
мощностью двигателя свыше 35 л. с. в размере 35 рублей за лошадиную силу.
Изначально законопроект
предполагал повышение ставки транспортного налога за
лошадиную силу с 30 до 50
рублей. После обсуждения законодательной инициативы с
представителями Правительства Карелии и мотодвижения
республики депутаты Ольга
Шмаеник, Николай Зайков,
Владимир Семенов и Тимур Зорняков предложили установить ее
на уровне 35 рублей и внесли соответствующую поправку.
– Необходимо, чтобы мотоциклисты, которые не регистрируют
свои транспортные средства, вышли из тени, поставили их на учет
в Карелии и платили здесь транспортный налог, – сказал Тимур
Зорняков.
Парламентарий пояснил: повышение налоговой ставки до максимальной могло повлечь аннулирование регистрации транспортных средств, перерегистрацию мотоциклов в регионах с меньшим
транспортным налогом.
Кроме этого, по словам депутата, в основном владельцы мотоциклов «Урал» – это жители села, которые имеют небольшие доходы.
Поэтому увеличение транспортного налога ударило бы по их бюджету.
Добавим, что предложение депутатов поддержали представители мотоклуба «Ночные волки. Карелия». В сентябре общественная
организация направила обращение в Законодательное Собрание с
просьбой не допустить повышения ставок транспортного налога до
максимального размера.
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Поправки в бюджет
Депутаты Законодательного
Собрания поддержали изменения
в бюджет республики на 2019 год,
которыми предусматривается увеличение доходной и расходной частей
на 2 млрд 566 млн 866 тыс. рублей,
до 55 млрд 309 млн 126 тыс. рублей.
Средства в размере 1 млрд рублей
решено направить на мероприятия,
связанные с прохождением отопительного сезона и модернизацией
системы теплоснабжения региона.
Кроме этого, в частности, дополнительно 233 млн рублей выделено на
здравоохранение, 150 млн рублей
– на сбалансированность местных
бюджетов, 249 млн рублей – на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, 85 млн
рублей – на увеличение резервного

фонда Правительства Карелии для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 30 млн рублей – на поддержку
государственных совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский».

Налоговые льготы
для районов
Арктической зоны
и установление ставки
транспортного налога
Во втором окончательном чтении поддержаны изменения в закон
«О налогах (ставках налогов) на
территории Республики Карелия»,
согласно которым с 1 января 2020
года предусматривается пятилетнее
освобождение от налога на имущество вновь созданных организаций,

которые встанут на учет в арктических районах республики. Для
предпринимателей в районах Карелии, отнесенных к Арктической
зоне России, снизится стоимость
патентов.
Ставка транспортного налога
для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 35 л.с. установлена в
размере 35 рублей за л.с.

Субсидии
на строительство
электростанций
Во втором окончательном чтении поддержан проект закона «О внесении изменения в статью 7
закона РК «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия».

3,25 миллиона рублей
направили на ремонт
водопроводных сетей в Олонце
Депутаты приняли проект закона, направленный на внесение изменений в главный финансовый документ республики.
Так, документ предусматривает увеличение
межбюджетных трансфертов на 2019 год на
сумму порядка 183 млн рублей, из которых
3,25 млн рублей – средства на ремонт сетей
водоснабжения и водоотведения в Олонце.
Финансовая помощь будет направлена на
замену наиболее изношенных участков трубопровода. По информации администрации

Олонецкого района, 180 метров новой сети
появится на отрезке от ул. Розы Люксембург
до ул. Пушкина. 480 метров водопроводных
труб проложат на участке ул. Карла Либкнехта – ул. Новая. Еще 514 метров коммуникаций проведут от ул. Карла Либкнехта, 55 до
ул. Школьная. Кроме того, будет заменен
напорный участок трубопровода под рекой
Олонкой от ул. Карла Либкнехта к ул. Полевая.
Завершение работ ожидается к 1 ноября.

Инвесторам, которые для собственных производств профинансируют
строительство работающих на возобновляемых источниках энергии
электростанций, будут компенсироваться 70% от суммы документально
подтвержденных затрат, но не более
50 миллионов рублей.

Программа
приватизации
Парламентарии во втором окончательном чтении приняли проект
закона «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики
Карелия на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов». В частности, документ предполагает в 2020
году приватизацию акций ОАО «Сов-

хоз «Толвуйский», ОАО «Совхоз
«Ведлозерский», в 2021 году – акций
ООО «Петрозаводская бланочная
типография» и ООО «Лахденпохьяагросервис».

***
На заседании депутаты рассмотрели 21 вопрос.
В заседании Законодательного
Собрания приняли участие заместители Главы Карелии, руководители
органов судебной власти, прокуратуры, представительств федеральных органов власти на территории
Карелии, представители республиканских министерств и ведомств,
общественности и СМИ.
Вел заседание председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович.

Животные без еды не останутся
Валерий Шоттуев прокомментировал
выделение из бюджета республики средств
на поддержку совхозов «Ведлозерский» и
«Толвуйский»
На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты внесли изменения в
бюджет республики на 2019 год. В частности,
парламентарии одобрили предоставление из
региональной казны финансовой поддержки
совхозам «Ведлозерский» и «Толвуйский»
в размере 30 млн рублей. Решение прокомментировал депутат Валерий Шоттуев:
– Законодательное Собрание постоянно
уделяет внимание сельскохозяйственной отрасли республики. Сегодня мы поддержали предложение Министерства сельского
и рыбного хозяйства Карелии о перераспределении средств бюджета и выделили
государственным предприятиям – совхозам
«Ведлозерский» и «Толвуйский» – по 15 млн
рублей. В этом году в силу различных причин

хозяйства не смогли заготовить необходимое
количество сена и силоса. Поэтому средства
будут направлены на приобретение комбикормов для животных. Также для совхоза
«Толвуйский» приобретут 30 голов репродуктивного молодняка крупного рогатого скота.
Валерий Шоттуев отметил, что предусмотренное финансирование поможет предприятиям сохранить продуктивность животных
в зимний период, а значит, своевременно и
в полном объеме выплачивать заработную
плату сотрудникам.
– Конечно, эти меры точечные. Убежден, что совхозам надо в системе заниматься
развитием собственной кормовой базы. Например, раньше в «Ведлозерском» было 800
гектаров полей. Теперь их надо приводить
в порядок, проводить мелиорацию, культуртехнические работы, чтобы самостоятельно
обеспечивать животных собственными грубыми сочными кормами, – сказал депутат.

Парламентарии выделили
13 млн рублей на ремонт
аварийного моста
Депутаты Законодательного Собрания
выделили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга
Питкярантского района, сообщил журналистам спикер парламента Элиссан
Шандалович.
По его словам, ранее в адрес карельских
законодателей поступило коллективное обращение от жителей населенного пункта,
которые обратили внимание на критическое
состояние переправы через реку Янисйоки
и попросили оказать помощь в ремонте.
– Законодательным Собранием принято
решение о выделении в этом году из бюджета
Карелии 10 миллионов рублей, чтобы начать ремонт моста. В следующем году – еще
трех миллионов рублей. Я надеюсь, что эта

проблема будет решена, – сказал Элиссан
Шандалович.
Всего, как отметил спикер парламента,
из республиканского бюджета за счет увеличения поступлений от акцизов на нефтепродукты в текущем году дополнительно
выделено почти 250 миллионов рублей на
ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.
Элиссан Шандалович уточнил, что также депутаты дополнительно направили
150 миллионов рублей на сбалансированность
местных бюджетов.
– Уверен, что они пригодятся районам
республики для того, чтобы закрыть многие
насущные проблемы, – добавил парламентарий.

На здоровье

6 КАРЕЛИЯ N№ 50 (2946)

17 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ

Встреча с работниками станции скорой помощи

Перезагрузка скорой
Как изменится система медицинской помощи

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

10 сентября вице-премьер Правительства Карелии по вопросам
здравоохранения Игорь Корсаков
встретился с сотрудниками станции скорой медицинской помощи
Петрозаводска. Корсаков отметил,
что региональные власти долгое
время анализировали работу скорой
медпомощи и пришли к выводу, что
систему в республике нужно перезагружать. Так, в ближайшее время

от БСМП отделится станция скорой
медпомощи, которая станет отдельным юридическим лицом.
– Мы долго изучали, как работают другие субъекты России,
изучали работу оказания скорой
медицинской помощи на территории всей республики, – обратился
Корсаков к сотрудникам Петрозаводской станции СМП. – Пришли к
выводу, что всю систему оказания
скорой медпомощи в республике
нужно перезагружать. Любая пе-

резагрузка должна приводить к
улучшению результата. В Карелии
необходимо создать единый центр
скорой помощи. Это решит две задачи: улучшит, во-первых, условия
труда личного состава станций
СМП, а во-вторых, само качество
оказания медпомощи.
Вице-премьер пояснил, что
новый центр объединит в себе все
республиканские станции скорой
медпомощи, медицину катастроф,
а также санавиацию.

Встреча с работниками станции скорой помощи

Как отметил Игорь Корсаков,
создание отдельного юридического
лица даст возможность более эффективно распределять заработанные деньги на нужды организации,
в том числе на зарплаты врачам,
фельдшерам, санитарам и водителям карет скорой помощи.
– Нужно понимать, что создаваемый центр будет самостоятельной
юридической единицей. Все деньги
будут у вас, и вы самостоятельно сможете их распределять, – рассказал
Корсаков, объяснив, что новое юрлицо сможет более гибко использовать
свой бюджет, деньги в который будут
поступать от Фонда обязательного
медстрахования, а также из регионального бюджета. – БСМП тоже
как юрлицо зарабатывает деньги, и
руководство «размазывает» их на всю
медорганизацию. Но скоро деньги будут у вас, и вы сами решите, сколько
экипажей скорой необходимо, куда и
на что тратить деньги, какую зарплату
назначать сотрудникам.
Еще одна цель создания нового
центра СМП, как рассказал Корсаков, – замкнуть единый цифровой
контур, в котором будет работать
вся скорая помощь республики. Вся
региональная система СМП будет
работать в медицинской системе
«Промед» (к слову, сейчас почти
все станции уже к ней подключены).
Еще один плюс создания нового центра – единая диспетчерская,
которая будет контролировать все
кареты скорой помощи в регионе.
Таким образом, не будет привязки
к району. Если, например, ДТП с
пострадавшими произойдет в одном районе, а ближайшая станция

Станция переливания крови в Петрозаводске
принимает по субботам
Сдать кровь в выходной можно будет 26 октября и
30 ноября.
С 8 октября Республиканская станция переливания крови
в Петрозаводске принимает доноров по новому расписанию.
В будние дни прием ведется с 8.00 до 13.00, сообщает прессслужба Минздрава Карелии.

Кроме того, на станции начнут проводить «субботу доноров» для тех, кому удобнее сдавать кровь в выходной день.
Ближайшие «субботы доноров» назначены на 26 октября
и 30 ноября, сдать кровь в эти дни можно будет с 8.00 до
12.00. Прием доноров по субботам будут вести по предварительной записи (телефоны: 76-42-65 или 8-965-817-10-85).

Почти все выпускники медколледжа
трудятся по специальности

В 2019 году Петрозаводский
базовый медицинский колледж
по специальностям «Сестринское
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фармация» окончили
260 человек.
В медицинские и фармацевтические организации трудоустроились
по полученной специальности 83%
выпускников.
172 выпускника работают в медицинских организациях разных форм
собственности в республике, в том
числе в государственных учреждениях

здравоохранения: Кондопожской центральной районной больнице, Детской
республиканской больнице, Больнице
скорой медицинской помощи, Межрайонной больнице № 1 (Костомукша), Республиканском перинатальном центре
и других.
Все выпускники 2019 года успешно прошли первичную аккредитацию,
дающую допуск к профессиональной
деятельности.
7 выпускников призваны в ряды
Вооруженных сил, 9 человек приняли
решение продолжить обучение в учреж-

дениях высшего профессионального
образования.
Как рассказала директор колледжа
Татьяна Васильева, 30 октября пройдет
профориентационное мероприятие
«Один день с работодателем», в рамках
которого представители медицинских
организаций встретятся со студентами
выпускных групп, расскажут об особенностях работы и мерах поддержки
молодых специалистов. У студентов
будет возможность задать вопросы,
определиться с местами прохождения
преддипломной практики.

СМП будет находиться в другом,
диспетчеры это учтут и отправят
к месту аварии ближайшую машину.
Кроме того, программа «Промед» будет определять и степень
экстренности вызова. Иными словами, если диспетчеры узнают, что
пострадавший нуждается в срочной
госпитализации, то к месту ДТП они
отправят не машину скорой помощи,
а вертолет санавиации.
– Еще один важный момент,
который будет учитывать реструктуризация системы скорой помощи
в регионе, – профильность госпитализации. Когда фельдшер или
врач увидит сложное состояние
пациента (инсульт, инфаркт или
иные моменты), диспетчер узнает об этом и заранее подготовит
ту больницу, которая будет оказывать помощь больному, – рассказал
вице-премьер. – Создание единого
центра СМП Карелии будет решать
вопросы и кадрового, и финансового обеспечения организации, а
главное – это улучшит качество
оказания скорой медицинской помощи в регионе.
В ближайшее время Правительство Карелии создаст рабочую
группу, которая будет обсуждать вопросы создания нового центра. В
нее войдут члены правительства,
заслуженные врачи республики,
а также действующие сотрудники
Петрозаводской станции СМП. К
10 января региональные власти
должны представить Минздраву
России стратегию модернизации
первичного медицинского звена
в Карелии.

«У нас такие хорошие
люди работают»
Более 300 писем со словами благодарности медицинским
работникам поступили в Минздрав Карелии с начала года.
Одно из таких писем написала 69-летняя петрозаводчанка Татьяна Петровна:
– Около 22 часов я вызвала скорую помощь по 03. Скорая
приехала очень быстро. Врачи были молоденькие, но они
очень внимательны были, вежливы, терпеливы. Сказали, что
мне нужно ехать в сосудистый центр для уточнения диагноза, а я не соглашалась. Доктор очень корректно, вежливо
и доходчиво объяснил мне причины, по которым необходимо ехать в больницу. Хочу выразить искреннюю благодарность врачу, медсестре, диспетчеру, которая внимательно
выслушала меня и прислала машину, и всему коллективу
станции скорой помощи.
В Республиканской больнице, в приемном отделении,
меня тоже приняли хорошо. Сделали дополнительное обследование и попросили подождать. К счастью, все обошлось.
Приношу свою благодарность за нелегкий труд врачу, медсестре и санитарочке приемного покоя сосудистого центра.
Мне очень приятно, что у нас такие хорошие люди работают,
с душой и терпением относятся к нашим проблемам. Если
каждый на своем месте так же будет относиться к своим
обязанностям, то жить нам всем будет намного лучше.
Еще хочется поблагодарить охранника приемного покоя.
Он вызвал мне такси, так как был уже час ночи, и проводил
до пропускного пункта. Там тоже молодой человек отнесся
ко мне с уважением, предложил чаю, позвонил в такси,
проводил до машины. Большое им спасибо!

ЧЕТВЕРГ 17 октября 2019 года

Общество

N№ 50 (2946) КАРЕЛИЯ

7

Карельский омбудсмен Лариса
Бойченко встретилась
с Татьяной Москальковой

Уполномоченный по правам человека
в Карелии намерена взять под контроль
ситуацию с обеспечением лекарствами,
медпомощью и вопросы ЖКХ.
Встреча Уполномоченного по правам
человека в России Татьяны Москальковой
и недавно выбранного карельского омбудсмена Ларисы Бойченко прошла в Москве.
По словам Ларисы Бойченко, диалог получился конструктивным и затронул многие
сферы жизни в регионе.
– На встрече я рассказала, что мы создаем институт общественный помощников
Уполномоченного. Мы должны быть в курсе,
как лекарственное обеспечение осуществляется в республике, есть ли медикаменты, в

полной ли мере оказывается медицинская
помощь. Ситуация с ЖКХ – аварийные дома и
переселение из них жителей – все это также
должно быть в центре нашего внимания, –
рассказала Лариса Бойченко.
Татьяна Москалькова также отметила,
что аппарат Уполномоченного по правам
человека России получил за последний год
373 обращения из Карелии. При этом со всего
Северо-Запада за этот же период поступило
более 5,7 тысячи обращений. Наибольшее
количество поступивших жалоб связано с соблюдением норм уголовно-процессуального
законодательства, уголовно-исполнительного
законодательства, а также с вопросами соблюдения жилищных прав граждан.

В техникумах Петрозаводска
идут ремонты
Артур Парфенчиков посетил петрозаводские техникумы и проверил, как
выполняются поручения по программе
энергосбережения и улучшению материально-технической базы образовательных
учреждений.
В Петрозаводском лесотехническом техникуме в этом году заменены старые окна
на энергоэффективные, установлены новые
биметаллические радиаторы отопления, улучшено освещение. В ходе инспекции принято
решение о ремонте актового зала техникума
в следующем году. Это единственный зал в
городском образовательном учреждении,
который вмещает 600 человек. По словам
директора техникума Олега Лутфуллина, зал
можно сдавать в аренду, и он будет востребован для проведения различных мероприятий.
несколько позже обновится и спортивный зал.
В педагогическом колледже капитально отремонтированы аудитории, заменено
освещение в двух спортивных залах. Колледж получит финансирование на ремонт
и обустройство спортзала.
Внушительный объем сантехнических
работ выполнен в медицинском колледже.
Здесь же установлена новая сигнализация,
выполнены работы по установке пандуса и
нового ограждения.
Глава Карелии попросил руководство
техникума проводить регулировку температуры с тем, чтобы экономить на оплате
тепла: в аудиториях жарко и студенты открывают окна.
Петрозаводский автотранспортный техникум – крупнейшая профессиональная образовательная организация региона, в которой
сегодня учатся 2 300 студентов. У автотранспортного техникума три корпуса, и в двух из
них сейчас идут ремонтные работы. В общежитии техникума работодатели заменили

24 окна, а самые масштабные изменения произошли в рамках нацпроекта «Образование»
в мастерских основного корпуса на Первомайском проспекте: созданы новые боксы
по кузовному ремонту, окраске автомобилей
и мастерские по ремонту и обслуживанию
легковых автомобилей. В общежитии техникума, как и во многих других зданиях,
необходима комплексная реконструкция.
Должны быть отремонтированы и приведены
в современный вид комнаты для студентов,
кухни, поставлены новые энергоэффективные окна и современный сантехнический
узел с несколькими душевыми.
Принято решение, что в автотранспортном техникуме будут отремонтированы и
дооснащены мастерские, а также проведено
комплексное благоустройство прилегающей
территории.
На совещании, которое состоялось после
посещения техникумов и колледжей Петрозаводска, Глава Карелии отметил, что процесс
по созданию качественных и комфортных
условий обучения начался, однако предстоит
еще много работы. Кроме энергосбережения
и утепления образовательных учреждений
необходимо уделить особое внимание ремонту спортивных залов, площадок, оснастить
мастерские современным оборудованием
и, конечно, обустроить общежития. Финансирование этих мероприятий увеличат
в следующем году.
– Еще раз подчеркну: сегодня очень
многое зависит от инициативности руководителей образовательных учреждений.
Ведь возможностей привлечения средств из
разных источников появляется все больше.
Это не только деньги из республиканского
бюджета, но и гранты, и помощь спонсоров,
и средства, выделяемые в рамках нацпроектов, – подвел итог Артур Парфенчиков.

Карелия перешла на цифровое
эфирное телевещание
Аналоговое вещание больше недоступно.
Эфирный телевизионный сигнал в Карелии доставляется теперь только в цифровом
формате. Аналоговый сигнал больше недоступен, а на тех частотах, где раньше вещали
телеканалы, крутят ролик о необходимости
приобретения специальной приставки для
приема «цифры» или подключения спутникового ТВ.
Напомним, что в течение года Россия
полностью перешла на цифровой формат
передачи сигнала, что позволило жителям
принимать бесплатно 20 телеканалов в
хорошем качестве. 98% жителей Карелии
могут настроить свои телевизоры на прием цифрового сигнала, а там, где эфирный
сигнал отсутствует, можно подключить
спутниковое ТВ.
Социально незащищенные категории
граждан могут получить компенсацию покупки цифровой ТВ-приставки или комплекта
спутникового телевидения (для тех районов,
где нет эфирного вещания).
12 октября в Карелии провели «Цифровой субботник». Волонтеры, студенты,
добровольцы из учреждений и организаций,
госслужащие министерств и ведомств, подведомственных учреждений, сотрудники
органов местного самоуправления выполняют заявки граждан на подключение к
цифровому вещанию. В мероприятии принимают участие порядка 350 человек.
На сегодняшний день в работе по Петрозаводску находятся более 500 заявок,
которые централизованно поступают на
региональную горячую линию, созданную
на базе республиканского Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Сейчас
горячая линия работает в круглосуточном
режиме. В целом ее операторы приняли более
8,3 тысячи звонков, из них 1 800 – это заявки

на помощь волонтеров. Поступают благодарности на помощь в подключении цифрового
оборудования.
14 октября в республике и в России завершится переход на цифровое телевизионное
вещание. Была проведена большая работа,
чтобы этот процесс прошел для граждан максимально комфортно. Для участия в «Цифровом субботнике» 120 представителей органов
исполнительной власти и подведомственных
учреждений региона предварительно прошли
обучение на площадке ПетрГУ, где сотрудников ознакомили с методикой подключения
необходимого оборудования.
Напомним, в течение недели после отключения зрители будут продолжать видеть информационную заставку о переходе региона
на цифровое телевидение. Телеканалы,
не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
К цифровому вещанию уже подключены
все учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания республики с круглосуточным пребыванием. Попрежнему пригласить волонтера или задать
вопросы по подключению цифрового телевидения можно по телефону горячей линии
8-800-200-33-60.
В населенных пунктах региона, в которых
нет цифрового сигнала, льготным категориям граждан выплачивается компенсация на
приобретение и установку спутникового ТВ.
Ее размер составляет до 7 тысяч рублей.
Среди льготников – малообеспеченные
семьи и ветераны Великой Отечественной
войны. Компенсация расходов на приобретение цифровых приставок предоставляется
также многодетным малообеспеченным семьям в зоне эфирного вещания. Компенсации на цифровые приставки и спутниковое
оборудование получили более 200 граждан.
Оказание такого вида помощи продлится до
31 декабря.

Представители центрального
аппарата ФСИН приехали
с проверкой

Визит связан с публикацией видео с избиением заключенного.
Начальник колонии № 9 Иван Савельев отстранен от руководства исправительным
учреждением, а в регион выехали проверяющие из центрального аппарата ФСИН России. Представители УФСИН Карелии подтвердили проведение служебной проверки в
колонии № 9.
Поводом для проверки послужила публикация видео с избиением заключенного. Два
сотрудника колонии нанесли несколько ударов руками и ногами по неизвестному заключенному, заведя его в медицинский кабинет. Судя по данным видео, запись сделана
20 февраля 2014 года. Сотрудники колонии и заключенные узнали на записи начальника
колонии Ивана Савельева и начальника СИЗО Ивана Ковалева.
Ранее в СМИ появлялись жалобы на жестокое обращение Ивана Савельева с заключенными, однако тот их отрицал и даже написал заявление в Следком с просьбой проверить
изложенные в прессе данные.
По информации издания «Подъем», запись с избиением заключенного была сделана
20 февраля 2014 года. В то время Савельев был заместителем начальника девятой колонии
по безопасности и оперативной работе. На кадрах его узнали журналист Алла Константинова
и один из бывших заключенных колонии. Материалы о пытках в ИК-9 выпустили сразу
два издания, однако Савельев назвал публикации клеветой и обратился в Следком России.

Общество

8 КАРЕЛИЯ N№ 50 (2946)

Исторический балкон

17 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ

Реконструированная смотровая площадка на улице Титова

Еще одну общественную территорию благоустраивают в Петрозаводске

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Подрядчик уже обновил смотровую площадку в створе улицы
Титова: теперь она облицована
гранитом и мрамором вместо крашеного бетона. На очереди спуск
к набережной, который украсят
газоны, цветы и скамейки.
Когда Никита Хрущев приехал в
Петрозаводск, он любовался на Онего со смотровой площадки в створе
улицы Титова и, поговаривают, даже
сравнил город с Сан-Франциско.
Этот день стал памятной датой в
истории карельской столицы. А
балкончик, на котором стоял первый секретарь ЦК КПСС, приобрел
историческое значение.
Эту смотровую площадку построили напротив Дома физкультуры в 50-е годы прошлого века. Спуск
к набережной украсили газонами
и клумбами, расставили скамейки
и большие гипсовые цветочницы.

Благоустройство спуска к набережной от улицы Титова

С тех пор, конечно, многое изменилось: не стало ни цветочниц, ни
скамеек, балясины на балкончике
облупились, а кладку из натуральных камней разрисовали граффити. В прошлом году объект решили
привести в порядок в рамках программы «Комфортная городская
среда». Проект предложил спикер
Петросовета Геннадий Боднарчук.

Благоустройство территории
разбили на два этапа, на первый
заложили больше 6 миллионов, на
второй – порядка 15 миллионов. Начали с реставрации балкончика, эти
работы на сегодня уже завершили.
– Хочется поблагодарить горожан, которые в ходе рейтингового
голосования поддержали проект
благоустройства этого обществен-

ного места. Пока рано делать
окончательные выводы, но сейчас
можно с уверенностью сказать, что
первый этап реконструкции спуска
к Онежскому озеру удался, – говорит Геннадий Боднарчук. – Пока
готова только смотровая площадка, но гости города уже приезжают
сюда и делают селфи на этом месте.
Значит, проект живой и будет развиваться.
Подрядчик полностью восстановил исторический балкон: разобрал основание, заменил бутовый
фундамент на крепкий монолитный. Теперь основание смотровой
площадки не будут подмывать
грунтовые воды. Старые перила
и балясины из крашеного бетона
сняли, вместо них установили новые детали из дымовского гранита
и полоцкого белого мрамора – на
таких материалах настояли в мэрии
Петрозаводска.
Проектировщику и подрядчику поставили четкую задачу изготовить точную копию старого
балкона, так что обновленная смотровая площадка по форме и размерам идеально повторяет историческую.
– Если вы помните, в основании
балкона камни – карельский малиновый кварцит – были покрыты

Три библиотеки стали победителями
конкурса имени Маршака

Каждая из них получит по 200 тысяч рублей.
Победителями конкурса признаны:
• в номинации «Семейное чтение: возрождение традиций»
– Беломорская районная библиотека;
• в номинации «Оригинальная идея и прогрессивный взгляд»
– детская библиотека Кемского района;
• в номинации «Книга и чтение в жизни цифрового поколения» – Калевальская межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А. Перттунена.
Кроме того, конкурсной комиссией и рекомендаций Российского книжного союза было решено вручить специальный
приз от издательства «Эксмо-АСТ» и Российского книжного
союза. Его получит детская библиотека Кондопоги за проект
«Онежский лучик» – в мир мультфильмов ключик».

Также трем библиотекам-победителям благодаря содействию Российского книжного союза компания «ЛитРес» дарит
бесплатный доступ к электронным книгам на 2020 год.
Идею провести конкурс имени Маршака для муниципальных
библиотек высказал Глава Карелии Артур Парфенчиков на
праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию пребывания
Маршака в Карелии. В конкурсе приняли участие детские, сельские и центральные библиотеки из 13 районов и двух городских
округов. Всего было подано 17 заявок. В конкурсных заявках
представлены реализованные муниципальными библиотеками
в течение 2018 года программы, проекты, крупномасштабные
мероприятия, акции и инновационный опыт работы.
Награждение победителей запланировано на 1 ноября, в
канун празднования дня рождения С.Я. Маршака.

Шишки теперь можно собирать
с самых высоких деревьев

Впервые в Карелии закуплен современный автогидроподъемник, с помощью которого специалисты лесного хозяйства, работники питомников смогут собирать семена
шишек хвойных пород с улучшенными наследственными
свойствами на лесосеменных плантациях. Семена пополнят
страховой фонд, а часть из них будет использована для воспроизводства сосны и ели в питомниках.
Стрела подъемника позволит подниматься на высоту до
15 метров, машина оборудована системой спутникового контроля ГЛОНАСС, повышенной термошумоизоляцией, системой
вентиляции и отопления. Управлять подъемником можно как
с кабины водителя, так и по кабелю, который располагается
на платформе самого подъемника.
Закупка современного автогидроподъемника стала возможной благодаря нацпроекту «Экология» регионального проекта
«Сохранение лесов», в который вошла Карелия.
Карелии в рамках нацпроекта выделено более 86 млн рублей
на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники.
Закупка оборудования уже прошла по 433 единицам.
До конца года будет поставлена остальная техника.

краской. Их очень тщательно очистили и восстановили историческую
кладку, – добавил Боднарчук.
Сейчас подрядчик работает над
вторым этапом проекта – благоустраивает спуск от смотровой площадки к набережной. Там появятся
две лестницы, между ними – три
больших партерных газона, фонари,
скамейки. Все работы планируют
завершить в ноябре.
– Мы хотим, чтобы здесь был
стиль 50-х в цветочном оформлении, – рассказала начальник управления благоустройства и экологии
мэрии Петрозаводска Анна Дудырина. – Сам парк является объектом
культурно-исторического наследия,
и мы плотно работаем с Управлением по охране памятников. Они
настаивали, чтобы мы оставили
историческую основу.
А в следующем году, возможно, спуск украсит памятник. Кому
именно, пока точно неизвестно, но
задумки у городских властей уже
есть.
По словам Боднарчука, планируется за счет спонсорских денег
установка памятника нашему карельскому ювелиру, который работал у Фаберже. И если это решение
будет принято, памятник будет
установлен именно здесь.

Новый поезд
Москва – Петербург
– Петрозаводск
начнет курсировать
в декабре
Дорога из столицы России через Сортавалу до
Петрозаводска займет 20 часов.
Со 2 декабря Москву, Санкт-Петербург, Сортавалу
и Петрозаводск свяжет новый ежедневный поезд
№ 159/160. Состав обслуживает дочерняя компания
ОАО «РЖД» – АО «ФПК».
Новый маршрут позволит развивать туристический потенциал Центрального и Северо-Западного
федеральных округов. Поезд будет курсировать в
дополнение к фирменному поезду «Карелия» Москва – Петрозаводск.
Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14.10,
поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал
Москвы на следующие сутки в 10.16. Из Москвы
он будет отправляться в 16.00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12.10. Время в пути
около 20 часов.
Предусмотрены остановки на станциях Тверь,
Чудово, Санкт-Петербург на Ладожском вокзале,
далее – Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола,
Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла
и Чална. Приехав в город Сортавалу в 6.34 утра,
пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретропоезд «Рускеальский экспресс»,
который доставит их до уникального природного
горного парка «Рускеала». А в летнее время от пристани Сортавала можно отправиться на скоростном
теплоходе до острова Валаам. Уехать обратно в Москву со станции Сортавала можно будет в 20.25.
Состав будет сформирован из плацкартных и
купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
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206 семьям компенсировали
покупку и установку цифрового
оборудования

В районах открыты
33 фельдшерско-акушерских пункта
В рамках подготовки к 100-летию образования республики в 2016–2019 годах
установлены 32 модульные конструкции
ФАПов и построено одно здание ФАПа по
типовому проекту.
Все ФАПы в соответствии с современными требованиями оснащены медицинским
оборудованием и мебелью. В большинстве
из них работают фельдшеры на постоянной
основе, в некоторых медицинская помощь
оказывается в рамках выездной работы центральных районных больниц.
Заместитель председателя Общественного совета при Минздраве Карелии Геннадий
Масликов считает открытие ФАПов положительной тенденцией в развитии первичной
медико-санитарной помощи:
– Правительство и Минздрав предметно
занимаются проблемой доступности медицинской помощи сельским жителям. Отдельно стоящие, хорошо оснащенные ФАПы появились во
всех районах. Раньше такие учреждения, как
правило, располагались в приспособленных
помещениях, без каких-либо коммунальных
удобств, с печным отоплением, что создавало
определенные трудности и неудобства как для
работников, так и для пациентов. Правильно,
что курс взят на обеспечение шаговой до-

ступности помощи для граждан независимо
от численности населения, проживающего в
конкретном населенном пункте. Нормативом
предусмотрено наличие ФАПа в деревнях и
поселках с численностью не менее ста человек. Это очень нестабильный показатель:
люди приезжают – уезжают. Медицинское
присутствие должно быть независимо от этого.
Так, например, по данным Карелиястата, на
станции Падозеро проживает более 100 человек, фактически же в поселке жителей значительно меньше. Но они тоже нуждаются в
медицинской помощи. В Падозере помощь оказывается приезжающим специалистом один
раз в неделю. Это возможность для жителей
обратиться к медицинскому работнику при
проблемах со здоровьем, сделать прививку,
пройти начальный этап диспансеризации. Наверно, лучше иметь в шаговой доступности
готовый фельдшерско-акушерский пункт с
приезжающим специалистом, чем не иметь
ни ФАПа, ни медика.
До конца года планируется открытие еще
трех фельдшерско-акушерских пунктов –
в поселке Спасская Губа Кондопожского
района, на станции Шуйской Прионежского
района и в поселке Лоймола Суоярвского
района.

Четыре школы искусств получили
14 миллионов рублей
На эти деньги им купили музыкальные инструменты, мебель и литературу.
В числе школ, получивших финансирование, Детская музыкально-хоровая школа,
петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева, Детская школа искусств Кондопоги, музыкальная школа Питкяранты.
Деньги поступили из республиканского и федерального бюджетов по нацпроекту «Культура». Заявки школы сформировали сами. На эти деньги приобретались музыкальные
инструменты, комплектующие для них, оборудование, мебель, нотная и учебная литература.
В петрозаводской Детской музыкально-хоровой школе провели концерт-презентацию
новых музыкальных инструментов, учащиеся школы сыграли на них. Для школы купили четыре фортепиано, две флейты, шесть скрипок и аккордеон. Кроме этого, в школе
полностью обновили световое оборудование в концертном зале, приобрели банкетки для
пианистов, ноты.

Документы от многодетных малоимущих семей, подключившихся к «цифре», будут
принимать до конца года.
Власти Карелии продолжают поддерживать малообеспеченных граждан, которые
готовятся к переходу с аналогового телевидения на цифровое. Сегодня денежные компенсации могут получить малоимущие граждане, которые вынуждены покупать спутниковую
тарелку, потому что их населенный пункт не входит в зону покрытия цифрового сигнала.
Также помощь положена многодетным малоимущим семьям, покупающим цифровую
приставку, этой возможностью уже воспользовались две сотни карельских семей.
– Активность жителей, к сожалению, стала проявляться только в последнее время, –
отметил на брифинге в правительстве замминистра социальной защиты Алексей Детков.
– На 9 октября мы предоставили компенсации 206 семьям, из них примерно половина
получила их буквально за последние две недели. Мы думаем, что эта активность будет
продолжаться, и готовы до конца года принимать документы, чтобы компенсировать стоимость приобретенного оборудования и его установки.
– «Цифра» в том или ином варианте будет везде. Не будет ни одного населенного
пункта в Карелии, население которого не сможет принимать сигнал телевизионного вещания, – подчеркнула руководитель Администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева.

270 тысяч задолжала за ЖКХ
петрозаводская фирма
Директор расплатился с долгами, только
когда приставы обратили взыскание на счета и арестовали помещения предприятия.
Судебные приставы добились погашения
долгов по ЖКХ и по оплате госпошлины,
которые накопила одна из петрозаводских
фирм. Компания задолжала 270 тысяч, в отношении нее возбудили пять исполнительных
производств, сообщает пресс-служба УФССП
по Карелии.

Должника уведомили о наличии исполнительных производств, однако долги тот
так и не выплатил. Тогда приставы обратили
взыскание на средства организации, которые хранились в банке, а также арестовали
нежилые помещения на улице Мерецкова.
Кроме того, должника оштрафовали на
50 тысяч рублей. Только после этого директор фирмы погасил задолженность в полном
объеме, включая исполнительский сбор.

320 карельских предпенсионеров
планируют начать
свой бизнес в этом году

С начала года 34 безработных гражданина предпенсионного возраста при поддержке
служб занятости уже открыли свое дело.
С начала 2019 года 34 безработных жителя Карелии предпенсионного возраста при
поддержке служб занятости открыли свое
дело. Это в 3 раза больше, чем в прошлом
году. Увеличение стало возможным благодаря
тому, что правительство региона увеличило
финансирование программы самозанятости
с 26,8 до 50,7 миллиона рублей. Планируется,
что свое дело до конца года откроют еще
320 человек.
В районных агентствах занятости с
жителями заключены соответствующие
соглашения, выделены средства в размере
200 тысяч рублей. Люди занимаются сельским
хозяйством, оказанием различных услуг, розничной торговлей, туристическим бизнесом.
Так, например, в Беломорском районе
Елена Белонович открыла «Школу современного макияжа», в Олонецком районе Юлия
Атаева занимается профессиональной стрижкой животных, а в Кемском районе Юлия
Попова предоставляет услуги такси. Еще
4 человека ожидают рассмотрения бизнеспланов на комиссиях, которые принимают
решения о выделении единовременной помощи на предпринимательство.
В настоящее время увеличен размер помощи для всех безработных, состоящих на учете
и желающих стать предпринимателями, с
58,8 до 100 тысяч рублей. Также были увеличены суммы единовременной помощи

Юлия Атаева занимается профессиональной
стрижкой животных

некоторым категориям граждан по определенным видам деятельности, включая
сельское хозяйство, туризм и другие.
Всего за время действия программы самозанятости начиная с 2012 года свое дело
в Карелии открыли более 4 500 человек.
Действие программы продолжается, за информацией по участию в ней необходимо
обращаться в агентства занятости по месту
жительства.
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В Петрозаводске планируется
построить Финно-угорский
концертный комплекс
на 1 200 мест

Рождественская ярмарка
продлится 12 дней
К началу декабря на площади Кирова,
где пройдет ярмарка, зальют каток.
Рождественская ярмарка на площади Кирова в Петрозаводске продлится с 27 декабря
2019-го по 7 января 2020 года. Об этом стало
известно на совещании с участием главы
города Ирины Мирошник и вице-премьера
по вопросам экономики Дмитрия Родионова,
сообщает пресс-служба мэрии.
В дни открытия и закрытия ярмарки
на площади Кирова устроят концерты,
остальные дни будут тематическими. На

протяжении ярмарки ее организаторы будут
проводить мастер-классы и развлекательные
мероприятия.
На площади Кирова будут работать торговые ряды с товарами местных производителей и сувенирами, а также точки общественного питания. Для размещения последних
организаторы используют домики, которые
уже были задействованы на праздновании
Дня города в июне 2019 года. К началу декабря на площади также установят каток с
пунктом проката и заточки коньков.

Минкультуры России одобрило заявку
Карелии на строительство конгресс-холла
на территории бывшего Онежского тракторного завода.
Министерство культуры России согласовало заявку Карелии на строительство
Финно-угорского конгрессного концертновыставочного комплекса на 1,2 тысячи мест
в Петрозаводске, сообщает ТАСС со ссылкой
на Министерство культуры республики.
Самую большую концертно-выставочную
площадку в Карелии власти намерены построить на территории бывшего Александровского завода, восстановив один из сохранившихся цехов предприятия. В настоящее
время в регионе нет площадки, способной
вместить такое количество зрителей. Самый большой зал находится в Музыкальном театре Карелии, он может вместить
600 человек. По словам заместителя министра
культуры республики Варвары Лебедевой,
ведомству уже приходилось отказываться
от крупных выставок и проектов только по
причине отсутствия подходящего места для
их проведения. Так, несколько лет назад региону пришлось отказаться от масштабной
выставки российского военно-исторического
общества «Война и мир» только потому, что
не было ни одного помещения, способного
разместить в себе все экспонаты.
– В следующем году в Петрозаводске
пройдет 25-й юбилейный Библиоконгресс,
к нам приезжает вся Россия. Заявлено уже

1,5 тысячи участников. Конечно, я понимаю, где мы будем его проводить, но такая
площадка нам бы во многом облегчила этот
выбор, – сказала Лебедева.
В обосновании строительства зала Министерство культуры Карелии также отметило, что появление комплекса даст старт
многим проектам сотрудничества между
Россией и Северной Европой, позволит
проводить мероприятия в рамках международных соглашений с Евросоюзом. Развитая гостиничная инфраструктура, транспортная доступность, широкая известность
Карелии как туристского региона делают
нашу территорию прекрасной площадкой
для реализации такого рода проектов с минимальными рисками.
Проект Финно-угорского концертного
комплекса войдет в разрабатываемую стратегию социально-экономического развития,
которую в Карелии формируют совместно с
Правительством России. В этот же документ
должны войти две заявки на строительство
в Петрозаводске и Кондопоге двух центров
культурного развития – современных домов
культуры. Они также получили поддержку
со стороны федерального ведомства.
– Это позволит нам выполнить показатели
национального проекта. Я не могу сказать,
что увеличение посещаемости на 15% – это
такая простая задача для Карелии с отрицательной динамикой демографии, – отметила
Лебедева.

Здание в центре
города арестовали
из-за долгов его владельца
Коммерческая структура задолжала
другой фирме 96 миллионов рублей. Здание, которое оценивается в 101 миллион,
планируют продать на торгах.
Судебные приставы наложили арест на
здание в центре Петрозаводска, принадлежащее компании-должнику. Фирма задолжала
другой организации 96 миллионов рублей,
сообщает пресс-служба Управления ФССП
по Карелии.

Ранее приставы уведомили руководство компании о необходимости погасить
задолженность, однако этого не произошло.
Ожидается, что выплатить долг позволит продажа арестованного здания на торгах: его
стоимость оценивается в 101 миллион рублей.
По нашей информации, речь идет о
здании делового центра, расположенного
рядом с городской поликлиникой № 1 на
улице Свердлова.

Часы главпочтамта снова пошли
Завершено благоустройство
аллеи Отцов
Рядом с поликлиникой на Ключевой
заасфальтировали пешеходные дорожки,
отремонтировали лестницы и сделали дополнительную парковку для автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба городского Совета.
В рамках программы «Комфортная городская среда» рядом со зданием поликлиники
заасфальтировали пешеходные дорожки, ор-

ганизовали автомобильную парковку и отремонтировали три лестницы. Работа обошлась
городскому бюджету в 4,3 миллиона рублей.
В будущем власти планируют продолжить
благоустройство территории, заявила вицеспикер Петросовета Ольга Билко. На втором
этапе работ они намерены заасфальтировать
парковку и установить малые архитектурные формы.

В медицинском кабинете
в «Скандинавии» смогут
работать три врача
Фронт-офис городской поликлиники № 1 планируют открыть до конца года.
Министерство здравоохранения Карелии намерено открывать в Петрозаводске фронтофисы врачей общей практики, в которых медики смогут оказывать помощь взрослым
пациентам и детям. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщает руководитель
ведомства Михаил Охлопков.
До конца года такой офис планируют открыть в жилом комплексе «Скандинавия» на
Древлянке. Он будет действовать как структурное подразделение городской поликлиники
№ 1. Во фронт-офисе смогут работать три врача, специальности которых пока не называются.
В министерстве также рассматривают возможность открытия подобных кабинетов в
других активно застраивающихся районах Петрозаводска.

Ремонт здания
обошелся более чем в
30 миллионов рублей.
Часовые мастера из Петрозаводска
смогли отремонтировать старый механизм
часов, расположенных
в башне исторического
здания на улице Свердлова в Петрозаводске,
сообщают «Вести-Карелия».
Часы ходят пока в
тестовом режиме, поскольку необходимо
время, чтобы все детали притерлись друг
к другу. Пока наблюдается расхождение с
реальным временем,
рассказала директор
карельского филиала
Почты России Ирина
Горелова.
Заводить часы будут один раз в двое суток. Их ремонт стал заключительным этапом
реставрации исторического здания, у которого обновили фасад, вернув ему исторический
серый цвет и сделав
его более фактурным.
Реставрация обошлась
в 36 миллионов рублей.

Районы
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С октября в 13 районах
начали выставлять новые
квитанции за отопление
С 1 сентября теплоснабжение в 13 районах ведет ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».
Квитанции за отопление будут выставляться отдельно от других коммунальных услуг
самим предприятием.
По всем вопросам, связанным с начислением, можно обращаться по телефону горячей
линии абонентского отдела ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» +7 921 227 23 10 либо в отделения
абонентского отдела компании в вашем районе, которые начнут свою работу в конце октября.

1.

Наименование
муниципального
образования
Пудожский район

2.

Сортавальский район

3.
4.
5.

Муезерский район
Суоярвский район
Беломорский район

6.

Калевальский район

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прионежский район
Лоухский район
Кемский район
Медвежьегорский район
Питкярантский район
Сегежский район

№
п/п

Адрес муниципального образования
г. Пудож, ул. Пионерская, 1
пос. Кааламо, ул. Центральная, котельная ГУП РК;
пос. Хелюля, ул. Фабричная, 18, 2-й этаж
дополнительно сообщим
г. Суоярви, ш. Суоярвское, 184
г. Беломорск, ул. Мерецкова, 9, 4-й этаж
пгт Калевала, ул. Стрельникова, 15а.
Режим работы: вт., чт. с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)
г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 23б
пгт Лоухи, ул. Первомайская, 9, 2-й этаж
г. Кемь, ул. Бланки, 12
дополнительно сообщим
пос. Харлу, Главное ш., 32а, 2-й этаж
пгт Надвоицы, ул. Заводская, 1

Телефон для обращения жителей Кондопожского района Минстрой сообщит позднее
дополнительно.

Постояльцы Партальского
дома-интерната для инвалидов
побывали в Петрозаводске
Гости из Парталы рассказали, как заготавливают травы в недавно открытой
экомастерской, а местные артисты показали концерт и мини-спектакль на жестовом
языке.
11–12 октября в Петрозаводске прошла
встреча-презентация «Рябиновый сад», в которой участвовали постояльцы Партальского
дома-интерната и группа местных глухих и
слабослышащих артистов. Целью встречи
стал обмен опытом для людей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
В первый день гости из Партальского
дома-интерната представили выставку трав
и сборов растений, которые заготовили в
экомастерской «Лесные кладовые Северного
Приладожья». После для них показали концерт с жестовым пением и мини-спектаклем
на жестовом языке глухих. День завершился
посещением недавно открывшегося в Петрозаводске музея колокольного искусства
«Бронзовые странники». Экскурсия по музею сопровождалась переводом на жестовый
язык глухих.
– Многие думают, что неслышащие люди
не интересуются музыкальными программами. Это далеко не так: глухие не всегда
могут услышать музыку, однако внешний
вид музыкальных инструментов, их история,
техника игры, связанные с ними необычные
факты вызывают у глухих и слабослышащих экскурсантов живой интерес, – рассказывает переводчик жестового языка

Карельского ресурсного центра Ксения
Полякова. – Нам удалось посмотреть экспозицию музея, взять в руки музыкальные
инструменты различных народов мира, даже
«почувствовать» тактильно звук большого африканского барабана джембе – при
ударе в него возникают сильные колебания воздуха, которые глухие чувствуют и
удивляются им. Не нужно считать людей с
инвалидностью равнодушными, они многим
интересуются, умеют находить необычное
в обычном, а в некоторых вопросах могут
научить чему-то и нас, слышащих.
На следующий день гостей из Парталы
ждала поездка в Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь в Олонецком
районе. Паломникам удалось узнать историю
создания, разорения и возрождения обители,
посетить святыни монастыря, пообедать в
трапезной, набрать воды в часовне из колодца, который, по преданию, выкопал сам
основатель монастыря преподобный Геннадий Важеозерский.
Мероприятие провели в рамках проекта «Драгоценный возраст» петрозаводского
храма великомученика Пантелеимона, получившего в этом году поддержку Фонда президентских грантов. Это уже вторая встреча
участников проекта: в августе группа глухих
и слабослышащих артистов посетила Партальский интернат и показала там творческую
программу в рамках чайного фестиваля «У
самовара».

Социальные учреждения
становятся энергоэффективными
По инициативе Артура Парфенчикова в
2019 году было принято решение о выделении дополнительного финансирования
из регионального бюджета бюджетным учреждениям. В том числе субсидии в размере
78 млн рублей выделены учреждениям социального обслуживания на мероприятия
по энергосбережению.
В рамках этой программы в учреждениях
соцзащиты ремонтируют системы отопления
и теплотрассы, модернизируют теплоузлы с
установкой энергоэффективной автоматики,
монтируют светодиодные светильники, меняют старые окна на стеклопакеты.
В Беломорском филиале Центра помощи
детям № 5 завершены работы по замене окон,
установлена новая система теплоснабжения

– это обеспечит комфортное пребывание
детей. Кроме того, проведены ремонт мягкой
кровли и утепление чердачного помещения.
Установлена система погодного регулирования температуры, которая поможет эффективнее расходовать теплоэнергию.
В Ладвинском детском доме-интернате
ведется ремонт наружных сетей теплотрассы,
заключены контракты на поставку новых
окон и светодиодных светильников. До конца
года должны быть завершены мероприятия
по ремонту кровли здания 2-го корпуса.
Мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности ведутся в 38 государственных учреждениях социальной защиты. Модернизация позволит снизить расход
энергоресурсов.

Новый асфальт в Кеми будет
укладывать Лоухское ДРСУ
Предприятие выиграло аукцион на ремонт кемских дорог. Прежний подрядчик,
компания «Севердорстрой», заплатит штраф за то, что не исполнил контракт.
Состоялся новый аукцион на ремонт дорог в Кеми. Победителем признано Лоухское
ДРСУ. Дорожникам предстоит положить новый асфальт на Пролетарском проспекте,
улицах Ленина, Энергетиков, Мосорина, Каменева и Октябрьской. Работы начнутся в
ближайшее время. В связи с погодными условиями особое внимание будет уделяться
контролю за качеством работ.
Напомним, предыдущий подрядчик, компания «Севердорстрой», обязательств не выполнила, оставила жителей Кеми с разбитыми дорогами накануне зимы. Договор с ней
был расторгнут, оплату работ не производили, более того, компания заплатит штраф. Об
этом написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

По факту попадания нефти в реку
Олонка проводится проверка

11 октября в Минприроды Карелии стали поступать сообщения о появлении нефтяного пятна в реке Олонке. Инспектора срочно выехали на место и установили, что в
результате автомобильной аварии нефть попала в русло реки.
Министерство обратилось в Главное управление МЧС для предотвращения распространения нефтепродуктов в реке и попадания их в Ладожское озеро.
МВД Карелии проводит работу по установлению нарушения природоохранного законодательства. После получения заключения от полиции будут определены меры административного воздействия на виновных лиц.

Суд обязал «КарелКоммунЭнерго»
создать запас топлива
в Калевальском районе
Иск на теплоснабжающую организацию подал прокурор Калевальского района.
Суд Костомукши удовлетворил иск прокуратуры Калевальского района о понуждении ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» создать на котельных нормативный запас топлива,
сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
Действующим законодательством на теплоснабжающие организации возложена обязанность до начала отопительного периода создать на котельных нормативный запас топлива.
ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» к началу отопительного сезона эту обязанность не
исполнило. Это стало основанием для предъявления прокуратурой района в суд соответствующего искового заявления.

Ремонт дороги к водопаду Кивач
закончился

Рабочие уложили новый асфальт, расчистили кюветы, отсыпали обочины и установили более 50 дорожных знаков.
Это было выполнено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
По всей протяженности трассы рабочие Кондопожского ДРСУ удалили старый асфальтобетон, уложили выравнивающий слой и обустроили новое покрытие. Вдоль трассы
установили более 50 дорожных знаков, расчистили кюветы и отсыпали обочины.
Благодаря грамотной схеме ремонтных работ на весьма популярном у туристов направлении удалось избежать транспортных заторов.
Особенностью ремонта стало и то, что большая часть обновленной дороги пролегает
по территории одного из старейших в нашей стране биосферного заповедника «Кивач»,
поэтому все мероприятия, в том числе расчистка кюветов и обочин, выполнялись максимально аккуратно.
Напомним, в этом году в Карелии в рамках нацпроекта «БКАД» отремонтировали
участки автодорог местного значения «Петрозаводск – Суоярви», «Станция Шуйская –
Гирвас», «Подъезд к городу Сегежа», а также завершили ремонт нескольких десятков
километров улиц и нескольких тротуаров в Кондопоге и Петрозаводске.
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Заповедник
Особо охраняемые территории как символ Карелии представляет Алексей Тигушкин,
директор Информационного
туристского центра Республики Карелия:
– Много лет я работал в Водлозерском национальном парке.
Поездил по природоохранным
территориям Карелии, России,
Финляндии.
В Карелии что прекрасно?
Есть развитая система охраны
природы, национальные парки
и заповедники, заказники и памятники природы регионального
значения. Правда, добираться до
них порой приходится за 400, за
600 километров.
Но есть люди с достатком
выше среднего, которые готовы к
таким подвигам – чтобы оказаться
среди настоящей лесной тишины.
А вот молодое поколение стало
другим: нет вай-фая – не едем.
Я беседовал со многими
молодыми людьми, которые говорят: «Мы не хотим, Алексей,
три дня идти по лесу в тяжелых
ботинках с рюкзаком и спать в
палатке у костра. Мы хотим выехать на природу, но чтобы это
было комфортно».
И в Карелии появляются глэмпинги, появляется Karjala Park,
«Точка на карте», дача Винтера.
Здесь ты и живешь с комфортом,
и профессиональные гиды вывозят тебя на природу – показывают
ее лайтово.
И это нормально. Для начала.
Потому что экологическому туризму нужно учиться. И Карелия
для этого – замечательное место.

Водлозерский национальный парк

Елена ФОМИНА
Карелия – это лес, озеро, болото, краснокнижные растения и
непроходимые, нетронутые леса
(хоть сегодня их и осталось немного). В новом выпуске проекта
«100 символов Карелии» рассказываем об особо охраняемых природных территориях республики и
экологическом туризме.

Сначала цифры
Заповедники, национальные парки, заказники и ботанические сады
официально называются особо охраняемыми природными территориями.
Занимают примерно 5,5% площади
Карелии.
Самый старый – заповедник «Кивач», он существует с 1931 года. За
это время поменял свою площадь,
территория увеличилась в пять раз.
Заповедник – самая строгая форма охраны природы: без сопровождающих
здесь находиться запрещено, работают
только лесные службы и наука.
Но в последние годы и в заповедниках открываются экскурсионные
зоны. Туристы, которые приезжают
посмотреть на то, как «алмазна сыплется гора», обычно проходят по территории метров двести – до водопада
и обратно. И не знают, что «Кивач»
теперь предлагает уникальные маршруты для маленьких групп (такие как
«Полторы тысячи шагов в природу»).
Сегодня экологические тропы
есть на территории всех заповедников Карелии.

Паанаярви

Национальный парк Паанаярви

Восемь природоохранных территорий Карелии находятся в федеральном подчинении. В республиканском
подчинении гораздо больше – 141.
И цифра постоянно меняется.
– Время от времени Министерство природных ресурсов выпускает
хороший сборник особо охраняемых
территорий, – говорит Елена Кузнецова, ведущий специалист по эколо-

гическому просвещению Дирекции
региональных ООПТ Карелии. – И
случается, что он устаревает еще в
издательстве, потому что как раз в
этот момент создаются два новых
заказника.
– В этом году появилась новая
категория – природно-рекреационные территории, – продолжает тему
руководитель дирекции Николай

Палагичев. – Это места массового
посещения, которые испытывают
наибольшую антропогенную нагрузку. Сейчас у нас два таких пилотных
проекта: территория вокруг озера
Лососинное и берег Онежского
озера рядом с лагерем «Водник».
Места, куда летом весь Петрозаводск отправляется загорать и купаться.

В Водлозерском национальном парке

– Режим посещения здесь будет,
конечно, более мягким по сравнению
с заказником или национальным парком, любой человек может приехать
в Лососинное отдохнуть. Скоро здесь
появятся и платные услуги: крытые
беседки, где можно расположиться
с компанией, прогулочные лодки и
катамараны. Чтобы поддерживать
порядок, нужны деньги.
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Но территория вокруг озера Лососинное, которую нам отдают в постоянное бессрочное пользование (а там
участок почти в 116 гектаров), – это
не только беседки для шашлыка. Это в
будущем экологические тропы, организация просветительских экскурсий
для детей и взрослых. Потребность
такая есть, сегодня многие хотят уехать от шума большого города.

Национальный парк
Национальные парки (в отличие от заповедников) создаются
для экологического просвещения.
Да, это заповедные территории, но
они готовы принять туристов. Сюда
приезжают те, кто хочет оказаться
в дикой природе и чувствовать себя
комфортно: на территории парка с
туристами часто работает сопровождающий, рассказывает, показывает,
помогает.
Все особо охраняемые природные
территории имеют так называемую
рекреационную нагрузку – если проще, свой туристический предел. К примеру, Паанаярви в год принимает не
более семи тысяч туристов. Больше
народу принимать, конечно, могут, но
тогда от национального парка мало
что останется.

Костомукшский заповедник

мирного наследия ЮНЕСКО, что
подразумевает серьезную работу по
сохранению не только наскальных
изображений, но и всей рекреационной зоны.
– Специалисты говорят, что в
Муромском заказнике теперь режим
пограничный, между нацпарком и
заповедником, – говорит Николай
Палагичев. – Но это не значит, что
туристам сюда вход запрещен. Более того, мы серьезно работаем над
тем, чтобы здесь стало комфортнее.
Сейчас мы сносим старые, стихийные стоянки (вид неприглядный,
материал подручный). В этом году

дети узнают, как в принципе взаимодействует человек с природой.
И люди в заповедник идут. Я своими глазами видел, как в зимние каникулы это место каждый день было
полно посетителей, потому что тут
тебе и экопросвещение, и горки с
«ватрушками», и детские снегоходы.
Я не говорю, что все жители Костомукши уже стали экопродвинутыми. Но у детей такой шанс есть. Нужно
воспитать, научить поколение нынешних первоклассников понимать, что
такое экологический туризм, что это
значит – отдыхать на природе, не нанося ей ущерба.

Лагерь археологов неподалеку от Бесова Носа

В Паанаярви у туриста ощущение,
что он один. Так толково построены
домики и продуманы места для стоянок, что даже если парк полон под
завязку (а так обычно и есть), то
остается ощущение одиночества в
дикой природе.
– В Водлозерский национальный парк сегодня ездят в основном
рыбаки, – говорит Елена Кузнецова.
– Это жаль, потому что в Водлозерье
большой потенциал, который пока
до конца не раскрыт. Настоящий
парк ведь начинается за озером,
там совсем дикая природа. Места
для туристов, которых надо еще вырастить и воспитать.

Мы можем говорить об экологическом туризме в Карелии, он устойчив. Не только финны хотят сюда
приезжать – есть много российских
путешественников, готовых на подвиг.
Это не дешевые туры, не массовые
туры. И турбизнес к ним пока не готов.

Заказник
– В заказниках режим обычно
мягче, чем в заповеднике и национальном парке. Рыбалка, грибы и ягоды
(в разумных пределах) – пожалуйста,
– говорит Николай Палагичев. – Но
люди должны понимать, где они находятся. На территории заказника

часто запрещены не только автомобили, но и квадроциклы, мотоциклы.
Есть территории, где гулять можно
только пешком.
Режим посещения заказника
устанавливается на республиканском уровне. Бывает, что со временем ужесточается, как в Муромском
заказнике в Пудожском районе. С
этого года здесь запрещен не только автотранспорт, но и палатки с кострами вне установленных стоянок
и рыбалка сетями.
Территория Муромского заказника – это онежские петроглифы.
Недавно памятник вошел в Предварительный список объектов все-

Муромский заказник, Бесов Нос

мы уже закупили оборудование для
12 стоянок (туалеты, навесы, антивандальные костровища), к следующему
туристическому сезону планируем
их установить.

Экологический туризм

Археолог Надежда Лобанова на Бесовом Носу

– Как большинство людей представляют себе выезд на природу? Пиво,
шашлык и музыка на всю катушку,
– считает Алексей Тигушкин, директор Информационного туристского
центра. – По моему глубочайшему
убеждению, для того чтобы приучать
людей к экологическому туризму,
нужно структуру природоохранных
территорий создавать рядом с большими городами, как в Костомукше.
Основной офис Костомукшского заповедника находится на городской территории. И вокруг развитая
инфраструтура: это и экологические
тропы, и вышка для наблюдения за
птицами. Есть оборудованные места
для стоянок, где можно отдохнуть и
пожарить сосиски.
– Я уж не говорю о лучшем на
сегодняшний день в Карелии интерактивном музее, – продолжает
Алексей. – В Костомукшском заповеднике прекрасная экспозиция, посвященная бережному отношению к
природе, переработке мусора. Здесь

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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Жителям Карелии напоминают
о возможности получить
перерасчет за вывоз мусора
Перерасчет платы возможен, если собственники квартиры отсутствовали более
пяти дней и могут это подтвердить.
ООО «Автоспецтранс» напоминает жителям Карелии о том, что они могут получить
перерасчет платы за вывоз ТКО. Эта информация особенно актуальна в период после
отпусков, отмечают в пресс-службе предприятия: перерасчет положен гражданам,
которые отсутствовали в жилом помещении
более пяти дней подряд.
Заявление о перерасчете можно подать
как до начала временного отсутствия, так и
после (но не позднее 30 дней после возвращения). К заявлению необходимо приложить

документы, подтверждающие факт отсутствия: проездные билеты, командировочное
удостоверение, справку о нахождении на
лечении, счета из гостиницы и т. д. С полным
перечнем можно познакомиться на сайте
Единого расчетного центра Карелии в разделе «Вопрос – ответ». Отметим, что перерасчет не предусмотрен, если потребитель
является собственником, но не прописан в
жилом помещении.
Заявление и документы необходимо направлять в Единый расчетный центр Карелии
по электронной почте: main@eirz-karelia.ru
либо передать в абонентский отдел по месту
жительства.
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За долги перед ресурсоснабжающими
организациями могут
выселить из квартиры
ПКС опубликовал список квартир, где
долги за коммунальные услуги превысили
100 тысяч рублей.
Каким образом «РКС-Петрозаводск»
выстраивает работу по взысканию задолженности за предоставленные коммунальные услуги? Алгоритм простой и четкий: со
второго месяца задержки оплаты начисляют
пени, через три месяца «тишины» должнику направляют уведомление об отключении
услуги. Если потребитель не предпринимает
никаких мер по погашению задолженности,
услугу приостановят, а взыскание будет продолжено в судебном порядке. Конечно, вопрос можно решить без крайних мер: абонент
всегда может заключить договор рассрочки
с ресурсоснабжающей организацией, чтобы
сэкономить на пени, услугах отключения/
подключения и избавить себя от стресса.
Даже если квартира сдается в найм, ответственность за погашение задолженности за
услуги ЖКХ несет собственник жилья.
А если квартира не в собственности, а
в аренде у администрации города? Чьи это
долги – управляющего органа или пользователя коммунальных услуг? В договоре

социального найма четко указано, что
коммунальные услуги оплачивает ответственный квартиросъемщик. При отсутствии
оплаты за услуги ЖКХ у арендатора процедура взыскания задолженности точно такая
же, как и у собственника жилья. Причем с
расторжением договора социального найма
долги не исчезают. Но есть существенная
разница: владельца квартиры могут выселить
только в том случае, если у него есть другое
пригодное жилье, взыскание единственного
жилья запрещено законом. А за долги в муниципальной квартире могут выселить, если
долг перед ресурсоснабжающими организациями не оплачивался в течение полугода.
Получается, из-за возникшей задолженности
за воду, свет и тепло, потребитель может
оказаться не только в судебной тяжбе, но
и без жилья.
Но есть и такие злостные неплательщики,
которых не пугает ни судебное взыскание,
ни выселение. Долги арендаторов муниципального жилья доходят до полумиллиона
рублей! Возможно, что «ответственный»
квартиросъемщик ни разу не оплачивал
коммунальные услуги.

Каждый может проявить свои лидерские качества и получить миллион рублей
на выбранную программу обучения в любом из российских вузов.
У жителей Карелии есть уникальная возможность стать участниками конкурса «Лидеры России-2020». Заявки принимаются до
27 октября включительно, об этом сообщается
на официальном сайте проекта.
Напомним, что конкурс реализуется по
поручению главы государства Владимира
Путина. Каждый может проявить свои лидерские качества и получить миллион рублей
на выбранную программу обучения в любом
из российских вузов.
Из числа победителей отберут участников специальной программы развития
кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
РАНХиГС. Наставниками для победителей

конкурса станут известные государственные
деятели, руководители крупных корпораций
и бизнеса.
Напомним, конкурсанты из Карелии не
раз доходили до полуфинала. Так, на полуфинале управленцев «Лидеры России» 2018/19 г.
Карелию представляли 7 человек. Как признались сами участники, они получили бесценный опыт, который можно применить на
благо развития региона.
Заявки на участие принимаются на сайте
проекта «Лидеры России» («лидерыроссии.
рф»). Присоединиться к третьему сезону могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским
языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства
не менее 5 лет. Для участников младше
35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Объявлен старт конкурса
управленцев
«Лидеры России-2020»

Предприятия открыли двери
перед школьниками
Регион присоединился к всероссийской
акции «Неделя без турникетов», которая
проводится с 14 по 20 октября для школьников и студентов страны при поддержке
Союза машиностроителей России в рамках
федеральной программы «Работай в России». Карелия четвертый год активно участвует в акции, организатором выступает
Управление труда и занятости.
Свое участие в профориентационной
акции заявили более 90 предприятий и
организаций Карелии. Это локомотивные
депо Медвежьегорского, Кемского районов и Петрозаводска, ТГК-1, АО «Кондопожский ЦБК», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»,
АО «Карельский окатыш», АО «Карелия ДСП», ООО «АЕК», г. Костомукша,
АО «ПКС – Водоканал», АО «ПКС – Тепловые
сети», Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», ПАО «Соломенский лесозавод», ООО «Онежский судостроительносудоремонтный завод»,ООО Инженерный
центр пожарной робототехники ЭФЭР,
ООО «Стройтехника», ООО «РК-Гранд»,
ООО «Карелкамень», АО «Сегежский
ЦБК», ООО «Сортавальский лесозавод»,
АО «Запкареллес», ООО «Мама Карелия»
и многие другие.
Школьники и студенты познакомятся с
работой республиканских предприятий. Кроме экскурсий специалисты органов службы
занятости в школах организуют тестирование
школьников и студентов, проведут классные часы по профориентационной тематике,
родительские собрания в формате «Школа
– колледж (ВУЗ) – предприятие», викторины, конкурсы, квесты, профориентационные
игры, КВН.
В прошлом году в мероприятии приняли
участие более 7 тысяч школьников из всех
районов республики.
Согласно прогнозу потребности в кадрах,
который ежегодно готовит Управление труда
и занятости, дополнительная потребность

в рабочих и специалистах на 2020 год составляет 6 098 человек.
Наиболее востребованы автомеханики,
продавцы, сварщики, электромонтеры по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастера по лесному хозяйству, слесари по строительно-монтажным работам,
машинисты локомотива, повара, кондитеры,
операторы транспортного терминала, машинисты дорожных и строительных машин,
машинисты на открытых горных работах.
Есть потребность в работниках, имеющих
подготовку по медицинским специальностям,
в образовании и педагогике. Большой спрос
на инженеров в электро- и теплоэнергетике,
специалистов в сельском, лесном хозяйстве.
Ознакомиться с кадровыми потребностями региона, сориентироваться в выборе будущей профессии можно на интернет-портале
«Моя Карьера» (http://mycareer.karelia.ru).
Пройдя интерактивное тестирование, пользователь узнает о сферах деятельности, которые
соответствуют его профессиональным предпочтениям, получит список рекомендованных
ему профессий, наиболее востребованных на
региональном рынке труда, узнает о ключевых характеристиках профессий. Навигация
сайта позволит узнать о том, где в регионе
получить образование по выбранной профессии, и спрогнозировать место работы на
предприятиях республики.
На сегодняшний день в базе вакансий
региона содержится 5 369 предложений о
работе. Есть вакансии с заработной платой от
70 тыс. (главный механик, врачи различных
специальностей, водитель автомобиля). Такие
крупнейшие работодатели, как ООО «АЕК»,
АО «Сегежский ЦБК», АО «Онежский судостроительный-судоремонтный завод»,
ООО «ДОК Калевала» предлагают трудоустройство по профессиям: эколог,
слесарь-ремонтник, прессовщик, токарь,
электрогазосварщик, инженер-технолог,
инженер-конструктор.

Строительство нового энергоблока ЛАЭС

«Петрозаводскмаш» поставляет
детали для энергоблоков
Ленинградской АЭС

Атомные энергоблоки нового поколения строятся на крупнейшем производителе
электроэнергии на Северо-Западе взамен отработанных.
На Ленинградской АЭС строят второй энергоблок нового поколения. Первый уже запущен в эксплуатацию. По словам директора станции Владимира Перегуды, запуск нового
реактора сделал ЛАЭС крупнейшей станцией за всю историю отечественной атомной
энергетики.
«Петрозаводскмаш» является одним из основных поставщиков оборудования и деталей
для строительства новых атомных энергоблоков. Карельский завод изготавливает шлюзы,
задвижки, затворки, емкости, элементы крепления и другое.
– Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен в декабре 2018 года на Ленинградской АЭС после 45 лет работы. Сейчас мы готовимся к выгрузке топлива из реактора.
Новый энергоблок в сутки выдает почти 28 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Наша атомная электростанция является основным поставщиком электроэнергии на Северо-Западе. Также отмечу, что мы несем дополнительные затраты, но вырабатываем и
тепло для близлежащих населенных пунктов, – рассказал Владимир Перегуда.
Ввод в эксплуатацию второго нового энергоблока запланирован на начало 2021 года.

Подробности
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Канадская художница предлагает
рассказать о знаковых местах
Петрозаводска

Театральное досье

В Национальном архиве прошла выставка «Театральная мозаика Карелии»,
приуроченная к Году театра в России. За
время работы выставки ее посетили около
200 человек.
Гости смогли увидеть подлинные документы из фондов театров, личных фондов
деятелей театрального искусства Карелии,
изданий, находящихся на хранении в архиве.
Многие документы из них были показаны
впервые. В экспозиции были представлены
изображения зданий, в которых ставились
спектакли и располагались театры, театральные программы и афиши, в том числе афиша
первого спектакля Народного театра драмы
в постановке Н. Петрова, фотоальбомы и
многочисленные фотографии с изображением сцен из спектаклей, например, редкие
изображения 1918 года театральных сцен в
исполнении труппы Мурманской железной
дороги под руководством Г. Гнесина, личные карточки и автобиографии актеров,
отзывы зрителей, эскизы к спектаклям и
многое другое.
Представленные документы вызвали
живой интерес. Своими впечатлениями и
словами благодарности посетители выставки
делились в книге отзывов:

«Выставка богатая, интересная, познавательная! Много уникальных документов по
истории наших театров. Огромное спасибо
Марии Александровне за большой, кропотливый труд по созданию этой выставки. И
спасибо всем сотрудникам архива! Вы делаете очень важное дело! Наталья Гальцина».
«Восхищает детальное изучение темы и
такой точный, тонкий подбор документов,
которые в условиях ограниченного пространства так полно, драматично представляют
историю развития театрального дела в Петрозаводске. Браво куратору и всем причастным
сотрудникам Национального архива. Спасибо,
что балуете нас такими документальными
изысками! Виктория Никитина, директор
Галереи промышленной истории».
«Большое спасибо вам за выставку! Было
очень интересно слушать. Мы уверены, что
данная информация пригодится нам в будущей профессии. Будем рады вернуться на
следующие выставки. Студенты исторического института ПетрГУ».
Благодаря выставке достигнуты договоренности о передаче на государственное
хранение документов негосударственных
театров, а также документов личных архивов,
связанных с историей театра.

20 НКО республики получат
президентские гранты
14 октября Фонд – оператор президентских грантов по развитию гражданского
общества подвел итоги второго конкурса 2019 года. От Карелии победителями
стали 20 социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма
привлеченных средств составила порядка
41 миллиона рублей.
Среди победителей федерального конкурса – Благотворительный фонд «Здоровье Карелии», Молодежный информационно-правовой центр коренных народов
«НЕВОНД», Межрегиональная общественная организация «Театр поэзии «Кредо»,
Карельская региональная общественная
организация по развитию волонтерской дея-

тельности «Муезерские сердца», Карельская
региональная общественная организация
«Живая деревня». С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда:
https://президентскиегранты.рф.
В двух конкурсах 2019 года приняли
участие некоммерческие организации из
11 районов и 2 городских округов Карелии.
40 организаций-победителей привлекли
77,8 миллиона рублей.
14 октября стартовал прием заявок на
первый конкурс 2020 года Фонда президентских гратов. До 25 ноября 2019 года
некоммерческие организации могут подать
проекты, претендующие на финансирование
с 1 марта 2020 года.

Две победы одержали
карельские театры
Два спектакля – «Машина едет к морю»
Национального театра Карелии и «Концерт
для фортепиано с актрисой» Независимого театрального объединения (Петрозаводск) – стали лауреатами III Северного
театрального фестиваля в Сыктывкаре,
Республика Коми.
Фестиваль был ориентирован на молодого зрителя и собрал театры, представляющие почти все регионы Северо-Западного
федерального округа: Карелию, Коми, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую,
Вологодскую, Архангельскую области и
Санкт-Петербург. Афишу составили 14 конкурсных спектаклей из 11 театров, программу дополняли и внеконкурсные спектакли.
В течение 16 дней жюри, в состав которого
вошли театральные критики из Москвы,
Коми и Сербии, проводили обсуждения
просмотренных спектаклей. По оценке
жюри, постановка «Машина едет к морю»

(режиссер Александр Овчинников) признана лучшим спектаклем малой формы.
Актриса Национального театра Карелии
Ксения Ширякина, представившая на
фестивале моноспектакль «Концерт для
фортепиано с актрисой» (режиссер Инна
Провоторова), одержала победу в номинации «Лучшая женская роль».
Фестивальная публика очень тепло приняла оба спектакля, а критики отметили
тонкий психологизм постановок и талант
актеров, игравших пронзительно и вдохновенно. Председатель жюри Павел Подкладов (Москва) назвал постановку «Машина едет к морю» маленьким шедевром и
признался, что спектакль «по-настоящему
разбередил душу и заставил сострадать».
Ксению Ширякину сравнили с Эдит Пиаф,
а ее существование на сцене – конгениальным великой музыке Чайковского, Шопена,
Малера, звучавшей на спектакле.

Октябрьская гостья Карельской арт-резиденции
Магали Марибо-Маршан приглашает к участию в ее
художественном проекте.
Канадская художница просит петрозаводчан показать ей
знаковые и даже, возможно, ставшие для кого-то святыми
места в Петрозаводске и его окрестностях. Это может быть
любое место – парк, стадион, частный дом, главное – что
это место особенное для конкретного человека, вызывает грустные или счастливые воспоминания, а возможно,
тут ему просто хорошо думается, мечтается. Во время
прогулки Магали задаст несколько вопросов и сделает
серию фотографий со своим спутником-собеседником.
Цель проекта – создание книги художника. Для этого
Магали изучает ритуалы и влияние на память действий
повседневной жизни, ее деталей. Книга художника объединит фотографии, рисунки и истории, уделяя особое
внимание особенностям каждого конкретного географического места.
Желающих принять участие в создании карельских страниц книги просят написать
координатору Карельской арт-резиденции Варваре Феклистовой в личные сообщения
или по адресу manager@museums.karelia.ru или напрямую Магали: mag_bm@hotmail.com
(языки – английский, французский).

Квест «Я узнаю Карелию»
прошел в Кинерме

Культурно-образовательную игру в
рамках проекта «Научиться жить вместе»,
одного из победителей конкурса «Грант
Главы Республики Карелия-2019», провела
общественная организация «Содружество
народов Карелии».
Участниками стали иностранные студенты ПетрГУ, дети и подростки, занимающиеся на базе общественной организации
«Исламское просвещение». Разработчиками
игры выступили председатель «Содружества
народов Карелии» Людмила Давыдова и
член организации Галина Дюденко.
Вначале для молодых людей провели
практикум по повышению социокультурной грамотности «Учусь быть вместе». В
группах ребята сформировали модель «доброго города», определив его важнейшие
составляющие: взаимоуважение, дружба,
сплоченность.
В игровой части, выполняя увлекательные задания квеста, ребята узнали об
истории, культуре и традициях карельского народа: посетили часовню Смоленской
Божией Матери, деревенский дом, баню и
хозяйственные постройки.
– Кинерма – это пример традиционного
поселения Карелии, настоящий музей под

открытым небом, и мы посчитали важным
показать как студентам, приехавшим в
нашу республику из-за рубежа, так и школьникам Петрозаводска особенности быта
и культуры карелов, – говорит Людмила
Давыдова.
Ребята узнали, как носить воду из колодца коромыслом, о способах укладки
дров, бане «по-черному», приняли участие
в мастер-классе «Карельский платок». На
каждой станции квеста необходимо было
ответить на познавательные вопросы гидов.
Проект «Научиться жить вместе» продолжается: в октябре–ноябре с сотрудниками
и иностранными студентами ПетрГУ будут
работать эксперты Санкт-Петербургского
благотворительного фонда поддержки и
развития просветительских и социальных
проектов «ПСП-фонд», а 4 ноября в Музыкальном театре Карелии состоится большая концертная программа «Национальная
палитра Карелии», приуроченная ко Дню
народного единства.
Также в проекте – выездные тренинги по социальной и культурной адаптации
мигрантов в Прионежском, Сегежском и
Сортавальском районе, издание методических материалов.

Экогерои
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Игра с мусором

Контейнеры для раздельного сбора отходов

Приучать к раздельному
сбору отходов
нужно с детства
Марина БЕДОРФАС

Наталья Кузькина – заведующая детским садом № 111 в
Петрозаводске. Под ее руководством дошкольное учреждение с
2010 года стало участником двух
международных экологических
программ Vasta и «Зеленый флаг».
Уже несколько лет при входе в
«Сказку» всех встречают говорящие контейнеры, куда можно принести макулатуру и пластик. Продолжаем рассказывать о людях,
которые делают Карелию чище,
в рубрике «Экогерои».
День дошкольного работника в
детском саду «Сказка» начался не
с концерта и стихов, а с экоквеста.
– Что может погубить нашу
планету?– спрашивает воспитатель
Наталья Миммиева.
– Мусор, грязь разные банкисклянки, пластик, батарейки, грязная одежда, – отвечают сознательные малыши.
– А как все это можно назвать одним словом? – продолжает педагог.
– Свалка, – отвечают дети.
– Во время дождя, снега, палящего солнца из мусора вытекают и
испаряются ядовитые вещества, ко-

торые попадают в грунтовые воды,
а затем в кран с питьевой водой.
И такая вода становится опасной!
Растения и животные не могут жить
вблизи свалок, потому что вода и
земля рядом с ними заражены. И
как же мы можем спасти нашу планету от таких свалок? – обращается
Миммиева к участникам экоквеста.
– Убрать мусор и очистить воду.
– Но мусор ведь бывает разный:
бумага, картон, стекло и пластик.
А что это такое?
– Надо этот мусор разложить
в разные контейнеры и сдать в
переработку, – дружно отвечают
воспитанники.
– Переработанный мусор становится новой вещью. Оказывается, из
старых автомобильных шин можно
сделать покрытие для детской площадки, а из пластмассовых старых
игрушек – новые тазы или коврики
на пол. А бумагу можно тоже переработать, спасти дерево и получить
новую бумагу для рисования, например. А как называются специальные
ящики для вторсырья? – продолжает
воспитатель.
– Контейнеры или экобоксы.
– В голубой экобокс отправляем стекло, в желтый – пластик, а
в зеленый – макулатуру.

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.

Мини-экобоксы в группе

В детском саду «Сказка» в Петрозаводске установлены экобоксы
для раздельного сбора отходов не
только при входе в учреждение, но
и по всей территории на улице. Небольшие емкости стоят и в каждой
группе. Кроме этого, есть в садике
и контейнер для сбора батареек.
В 2010 году детский сад стал
участником финского экологического проекта. Тогда заведующая
садом Наталья Кузькина побывала
на финских перерабатывающих заводах, познакомилась с раздельным
сбором вторсырья.
– Мы поняли, что раздельный
сбор – это важная тема для России.
И ввели сортировку мусора у нас в
детском саду. Еще несколько образовательных учреждений вступили
в эту программу. И при содействии
мэрии Петрозаводска нам подарили два говорящих контейнера: для
бумаги и пластика, – рассказала
заведующая детским садом.
С 2012 года дошкольное учреждение стало участником международной программы «Зеленый флаг».
Ежегодно воспитатели «Сказки»
выезжают на форумы в Петербург,
делятся опытом раздельного сбора
отходов в своем учреждении и получают зеленый флаг. В этом году
сотрудник «Сказки» привезла уже
седьмой флаг экодвижения.
– Родители сначала нас не поняли, зачем с дошкольниками заниматься раздельным сбором отходов.
Мы стали проводить собрания, рассказывать и объяснять, педагоги проводили работу, в группах появились

Посадили голубую ель

Наталья Кузькина, заведующая детским садом № 111 в Петрозаводске

специальные игры, дидактические
материалы, – поделилась Наталья
Кузькина. – На улице мы также
установили контейнеры для сбора
пластика и макулатуры. И на каждой игровой площадке установили
экоигры с магнитными фишками.
Постепенно, по словам заведующей, родители втянулись в экологическую программу, они поняли,
что это важно. Многие стали разделять отходы у себя дома. И, как
отмечают педагоги, самое важное,
что дети уже не позволяют дома
выбрасывать отходы в одно ведро.
Воспитанники «Сказки» с легкостью справляются с экоиграми и
разделяют не только «игрушечные»
отходы по секциям и контейнерам,
но умело сортируют и настоящий
мусор.
– Здесь мы бросаем кубик и ходим фишкой, раскладываем мусор
в разные контейнеры. Разделяем
отходы в цветные экобоксы, – объясняет участница экоигры Аня.
За другим столом собралась
компания побольше. Это другой экоквест, но тоже на тему раздельного
сбора отходов.
– Мы дома тоже разделяем мусор, чтобы спасти нашу планету. Все
отходы идут в переработку, – уверен
Игорь.
Родители стали активными
участниками акции «Бумажный
бум» и сбора пластиковых крышек
для благотворительного фонда «Материнское сердце».
– Все это очень интересно, хотелось бы больше поддержки, – гово-

рит Наталья Кузькина. – Активная
позиция у людей сформирована, поэтому такие контейнеры – экобоксы
нужны в каждом дворе. Мы должны
научить молодое поколение любить
то, что вокруг нас, благоразумнее относиться ко всему живому, но пока
у нас вокруг свалки, и многие не
понимают, что они делают. А вот
мы учим другому образу жизни.
В рамках экопроекта на территории садика появилась эколаборатория и своя метеостанция. В новой
эколаборатории воспитанники будут
проводить экологические эксперименты, наблюдать за изменениями
в природе, выращивать растения из
семян, изучать, где быстрее замерзает вода.
– Ежегодно мы на базе нашего
детского сада проводим конкурс
агитбригад. К нам приходят представители образовательных учреждений и соревнуются в программе
раздельного сбора мусора, – рассказала Кузькина.
По словам экогероини, она не
только детей учит разделять отходы,
дома она также старается сортировать вторсырье, хотя не всегда есть
поддержка. В многоэтажном доме
среди соседей пока немного единомышленников, признается она,
но свои инициативы продолжает
продвигать.
– В День воспитателя, 27 сентября, мы каждый год традиционно
высаживаем на территории нашего
детского сада дерево. В этом году
вместе с детьми мы посадим голубую ель.
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Бурка подполковника Леселидзе
Илья ПРОХОРОВ
В грузинской семье Леселидзе
было четверо братьев, все они участвовали в Великой Отечественной
войне, двое из них посмертно получили звание Героя Советского
Союза. В новом выпуске проекта
«Выставка Победы» – рассказ о
Викторе Леселидзе, который погиб в тяжелом бою на Карельском
фронте в день освобождения Петрозаводска.
В 1969 году в Государственном
карельском краеведческом музее
(ныне – Национальный музей Карелии) появились ценные экспонаты
– личные вещи Героя Советского
Союза Виктора Николаевича Леселидзе. Их прислала его вдова
Любовь Ясоновна с благодарностью
к тогдашнему руководству музея:
«Годы бессильны заглушить в народной памяти мужество и патриотизм этих людей, так рано ушедших
от нас, вообще, а благодаря вашей
чуткой заботе – тем более».
Тогда – 50 лет назад – Любовь
Ясоновна прислала в Карелию фотографии своего мужа, любимую его
книгу и бурку.
Рассказывает хранитель фондов
тканей Национального музея Карелии Оксана Гричаниченко:
– Виктор Николаевич Леселидзе
родился в январе 1907 года в городе
Озургети Российской империи. У
него были сестра Аграфина и три
брата – Константин, Валериан и
Давид. Все братья Леселидзе уча-

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.

Виктор Николаевич Леселидзе

Михаил Гольденберг читает благодарственное письмо вдовы Виктора Леселидзе
Любови Ясоновны

Оксана Гричаниченко

С января 1942 года по июль 1943
года он командовал 105-м минометным полком 24-й минометной бригады 26-й артдивизии. А с октября
1943 года Виктор Леселидзе был
командиром 619-го минометного
полка. В этой должности он и погиб в бою с противником.
21 июня 1944 года 763-й стрелковый полк форсировал реку Свирь
у Лодейного Поля, прикрытие минометным огнем войск обеспечил
полк подполковника Виктора Леселидзе. Затем минометчики Леселидзе сами успешно форсировали
Свирь. С 22 по 27 июня они участвовали в прорыве оборонительных
полос противника, прокладывая
своим огнем путь пехоте вдоль
восточного берега Ладожского
озера на север.
На берегу Тулоксы противник
подтянул резервы и перешел в
контратаку. На одном участке ему

удалось потеснить советские подразделения. Финские автоматчики
вплотную подобрались к наблюдательному пункту – возникла непосредственная угроза штабу 619-го
полка.
28 июня 1944 года – в день освобождения Петрозаводска – командир полка Виктор Леселидзе
собрал всех, кто находился на наблюдательном пункте в районе села
Видлица. Во главе небольшой группы офицеров и связных он вступил с неприятелем в рукопашную
схватку. Личный пример отваги воодушевил красноармейцев – они
отразили вторжение численно
превосходящего вражеского подразделения: оно было отброшено
от наблюдательного пункта и рассеяно.
В этой схватке Виктора Леселидзе сразила пуля вражеского
снайпера. Меньше чем через месяц
– 21 июля – президиум Верховного
Совета СССР издал указ: «За умелое командование полком, образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с

немецко-фашистским захватчиками
и проявленные при этом мужество
и героизм подполковнику Виктору
Николаевичу Леселидзе посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза».
Примечательно, что этим же
почетным званием (полугодом ранее) был удостоен и брат Виктора
Николаевича – генерал-полковник
Константин Леселидзе, командовавший 18-й армией Северо-Кавказского фронта и 1-го Украинского
фронта. Вот и получается, что из
четырех братьев Леселидзе двое –
посмертно Герои Советского Союза.
Подполковника Виктора Николаевича Леселидзе похоронили в
братской могиле в поселке Ильинский Олонецкого района.
Вдова Виктора Николаевича
Любовь Ясоновна передала 50 лет
назад личные вещи своего мужа –
его фотографии, любимую книгу
«Витязь в тигровой шкуре» и бурку.
Бурка – из семьи Леселидзе, известно, что она сшита вручную. Виктор
Леселидзе носил ее до Великой Отечественной войны.

Бурка подполковника Виктора Леселидзе

ствовали в Великой Отечественной
войне, трое из них не вернулись с
фронтов: генерал-полковник Константин Леселидзе умер в госпитале
в 1944 году, младший брат – Валериан – пропал без вести в Керчи. Могила Виктора Леселидзе находится
в Карелии в поселке Ильинский.
Виктор Николаевич участвовал в советско-финской войне
1939–1940-х годов. Сначала он
командовал дивизионом 290-го
горно-артиллерийского полка в
Мурманске. Был заместителем
парторга этого полка на полуостро-

ве Рыбачий, а с июля по сентябрь
1940 года в столице Заполярья
служил помощником начальника
пункта ПВО при 14-й армии.
Великая Отечественная война застала Виктора Леселидзе командиром
артиллерийского дивизиона. Сначала
он служил в Новгороде, после – с
июля по октябрь 1941-го – Леселидзе
командовал дивизионом железнодорожных площадок Ленинградского
фронта. Потом – до декабря 1941
года – Леселидзе возглавил учебно-строевую часть курсов младших
лейтенантов 55-й армии в Ленинграде.

Карельский фронт. 1944 год. Во втором ряду первый справа – подполковник Виктор Николаевич Леселидзе
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Судьба солдата
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«Судьба солдата» – авторский проект журналиста
Максима Алиева, посвященный 75-летию освобождения
Карелии от фашистской оккупации.

Ополченец из Испании
Максим АЛИЕВ
3-я Ленинградская дивизия
народного ополчения не знаменита громкими победами, но
то, что сделали ее бойцы в 1941
году, – настоящий подвиг. Среди
ее солдат, оставшихся навечно
лежать в карельской земле, есть
и бойцы из Испании. Они совсем
юными приехали в СССР, спасаясь
от войны, но война пришла в их
новый дом. Продолжаем проект
«Судьба солдата».

Мобилизация
За первые сутки войны в военкоматы Ленинграда пришли больше 100 000 призывников и добровольцев. Так начала формироваться
Ленинградская армия народного
ополчения.
3-я Ленинградская стрелковая
дивизия народного ополчения была
сформирована за 10 дней. С 4 по
14 июля. Три основных полка получили названия по районам Ленинграда, где призывались ополченцы:
Фрунзенский, Приморский и Выборгский. В составе Выборгского
полка оказалось около 100 испанских юношей, которые приехали в
СССР после гражданской войны у
себя на родине в 1937 году.
Они бежали от войны, но в итоге
война добралась до них и в какойто степени стала продолжением
их собственной гражданской войны. «Голубая дивизия» вермахта,
состоящая из испанских солдат,
участвовала в блокаде Ленинграда.
Неудивительно, что многие из этих
юношей – детей испанских коммунистов – отправились добровольцами
на фронт.
Среди них оказался и Мартин
Пенья. В 1941-м ему исполнилось
18 лет. Два его старших брата и
сестра остались в Испании, а он,
единственный из семьи, в 1937 году
оказался сначала в Одессе, а затем
в Ленинграде. Уже в СССР окончил
школу искусств и ремесел и работал
на заводе «Электросила».
Вместе со своими товарищами
он записался добровольцем и попал
в Выборгский 3-й полк 3-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения.
Большинство из этих испанских
детей по-русски говорили с трудом, а
то и вовсе общение ограничивалось
знаками и ободряющим похлопыванием по спине.
К 14 июля дивизия была полностью сформирована, однако
ее численность не дотягивала до
нормативных показателей. Вместо
положенных по штату 14,5 тысячи

бойцов в соединении насчитывалось
только чуть больше 10 тысяч человек. Не было автоматов, ощущался
серьезный недостаток в артиллерии.
Даже пулеметами «Максим» дивизия была обеспечена на 42%. В таких
условиях дивизия не могла обеспечить плотного и массированного
огня, чтобы сдержать неприятеля,
однако других резервов у страны,
столкнувшейся с серьезным противником, не было.
До 25 июля ополченцы проходили обучение основам военного
дела и готовили рубежи обороны в
районе Красного Села, однако затем
части дивизии бросили на север, в
Карело-Финскую ССР, где в этот
момент требовались силы для отражения наступления финнов.

Бой длиной в 40 дней
С 8 июля финские войска начали
активные действия на территории
Карело-Финской ССР. Перешеек
между Онежским и Ладожским озерами прикрывали всего две дивизии,
в то время как у финнов на этом
участке были сосредоточены два
армейских корпуса, включавших в
себя семь дивизий и резервные соединения. С ними взаимодействовали
бронетанковая группа полковника
Лагуса и егерские бригады – элитные подразделения финнов.
14 июля противник перерезал
железную дорогу Сортавала – Петрозаводск, а 16-го занял Питкяранту. В 20-х числах июля финны уже
были в Видлице.
3-ю дивизию народного ополчения бросили на помощь группе генерала Цветаева, которая держала оборону на Олонецком направлении.
Решение о направлении дивизии на
этот рубеж принял лично командующий войсками Северо-Западного
направления маршал Ворошилов.
Командование 7-й армии, в которую входили все части, оборонявшие Карелию, не обладало полной
информацией о количестве и планах
противника. Предполагалось, что на
олонецком направлении у финнов
сосредоточены мотобригада и один
пехотный полк.
Задачей ополченцев 3-й дивизии
было занять рубеж в районе Сяндебы, ударить во фланг танковым
соединениям финнов, развить наступление на Видлицу, затем окружить
и уничтожить противника.
Против 10-тысячной дивизии,
состоявшей из необученных бойцов,
не имевшей должной артиллерии,
танков и лишь наполовину снабженной пулеметами, финны выставили
сразу несколько соединений общей
численностью 16 тысяч человек.
При этом егерская бригада фин-

нов имела в своем распоряжении
74 легких танка Т-26, два средних
танка и больше 40 плавающих танков, вооруженных пулеметами.
Первый встречный бой с финской разведкой произошел 31 июля.
Отделение финской разведки было
разгромлено, а нашим частям достались неплохие трофеи: несколько
десятков велосипедов и оружие.
Уже 2 августа частям 3-й дивизии удалось окружить село Сяндеба,
где находились финские части, но
противник благодаря слаженным
действиям сумел контратаковать
наши войска. Только батальон капитана Хохрева потерял около 100
бойцов в этот день.
Несколько дней активные бои
шли за деревню Сяндеба. В таких
условиях финны, рассчитывавшие
на быстрый прорыв и окружение
группировки советских войск
на олонецком направлении, отказались от планов масштабного
наступления. Если бы их планы
осуществились, олонецкая Карелия и группировка наших войск под
Пряжей почти наверняка оказались
бы в окружении и, вероятно, было
бы замкнуто второе кольцо блокады Ленинграда.
6 августа части дивизии ворвались в Сяндебу. На следующий день
ожесточенные бои развернулись за
высоту 40, расположенную чуть
севернее Сяндебы. Здесь финны
успели сделать хорошо укрепленные позиции. 7 августа при штурме
высоты 40 рота 3-го полка попала
под сплошной обстрел финнов и
полностью погибла. Среди тех, кто
не вернулся из того боя, оказался и
18-летний Мартин Пенья. 7 августа
дивизия только погибшими потеряла
около 300 бойцов.
Многие из погибших в тех боях
по документам оказались пропавшими без вести. Только спустя несколько десятилетий их останки подняли поисковики. Мартина Пенья
нашли в августе 2016 года. Спустя
75 лет после его гибели. Возле его
останков поисковики нашли сразу
два медальона с его именем.
Сестра Изабелла искала брата
всю свою жизнь, но не дождалась.
В 2008 году она скончалась, так и
не узнав о месте гибели Мартина.

***
10 августа ополченцам удалось
занять высоту и в течение нескольких дней удерживать ее. Командование требовало идти в контрнаступление, но перевес в силе был на
стороне финнов.
Тем не менее действия группы
генерала Цветаева и 3-й Ленинградской дивизии сковали основ-

Бойцы дивизии при вручении знамени 14 июля.
Фото музея Политехнического университета Санкт-Петербурга

ные силы противника на участке
в районе Сяндебы. Продвижение
врага вглубь территории удалось
затормозить фактически на месяц. За это время командование
подготовило рубежи обороны на
Свири и смогло перебросить к Петрозаводску резервы в виде 313-й
стрелковой дивизии.
С начала сентября финские части пошли в наступление, и стрелковая дивизия через несколько дней
оказалась практически в окружении. Последние данные о боях
дивизии командование 7-й армии
получило 5 сентября. В донесении
говорилось, что дивизия обороняется в районе деревни Нурмолицы.
В течение 10 дней о судьбе
дивизии не было ничего известно.
Перехваченные переговоры финнов
говорили, что дивизия разгромлена
полностью, а ее остатки преследуются и добиваются егерскими подразделениями и танковой группой.
На самом деле дивизия продолжала вести бои. 6 сентября был оставлен Олонец, ополченцы оказались
зажаты с фронта и двух флангов.
Утром 6 сентября финны ворвались в
Нурмолицы, где находился штаб дивизии, и захватили знамя. Несколько
дней бои шли вокруг Олонца. Кольцо
вокруг дивизии сжималось все сильнее. За эти дни дивизия лишилась как
минимум тысячи бойцов. При этом
стоит отметить, что финские части
тоже несли серьезные потери. Утром
7 сентября финны посчитали, что
части дивизии полностью окружены
в районе Нурмолицы, а другие соединения советской армии рассеяны
и не представляют собой серьезной
угрозы. Всю свою артиллерию они
направили на уничтожение остатков
дивизии.
Ополченцы, по сути, приняли на
себя весь удар финской артиллерии
и сосредоточили на себе сразу две
пехотные дивизии финнов. Это, в
свою очередь, оттянуло силы противника от наступления на Свирь.

Лесная война
Тем временем соединения окруженной дивизии приняли решение
отступать по болотам. Несмотря на
то, что на их уничтожение финны
бросили все свои основные силы,
дивизия растворилась в карельских
болотах и малыми группами в течение следующей недели выходила из
окружения. Ополченцы за 8 суток
прошли 150 км, при этом сохранили
боеспособность. Их появление на
участке железной дороги между
станциями Ладва-Ветка и Токари
было неожиданностью как для
финского, так и для советского
командования.

После таких ожесточенных
боев в дивизии оставалось всего
2 200 человек. Раненых отправили
в Петрозаводск, а все боеспособные части дивизии остались, чтобы
дать отпор танковой группе под командованием полковника Лагуса.
Финны шли вдоль озера на север в
направлении Петрозаводска.
24 сентября 3-ю Ленинградскую
дивизию народного ополчения переименовали в 49-ю стрелковую дивизию. В ее состав включили бронепоезд НКВД № 52. Вместо раненого
комдива Зиновия Алексеева во главе
49-й стрелковой дивизии встал генерал-майор Федор Судаков.
До конца сентября дивизия
сдерживала наступление финнов
с юга, а к 28 сентября оказалась в
окружении.
Отряды, посланные из Петрозаводска для вывода ополченцев
из окружения, не смогли пробить
финские заслоны. Солдатам дивизии вновь пришлось выходить из
окружения. Бронепоезд пришлось
взорвать, а основные силы дивизии
выдвинулись в сторону Машезера. В
этом районе в бою погиб командир
дивизии генерал Федор Судаков.
Бойцы похоронили его рядом с
дорогой от Орзеги на Машезеро.
Сейчас здесь осталась только тропа.
Но железная звезда с облупившейся
красной краской, прибитая к дереву,
напоминает о том, что в этих местах
2 октября 1941 года был кровопролитный бой. После войны останки
генерала Судакова перезахоронили в Петрозаводске на мемориале
«Вечный огонь».
Лишь к 13 октября части 49-й
дивизии смогли выйти к реке Свирь.
Выходивших из окружения бойцов
заметили части финнов, и форсирование реки шло трудно и с большими
потерями. Основные силы дивизии
переправились через реку лишь к 22
октября. Затем в течение месяца к
своим выходили отдельные бойцы и
небольшие группы красноармейцев.
В ходе боев дивизия народного
ополчения потеряла практически
всех своих бойцов, из 10 тысяч солдат и офицеров, направленных в
июле в Карелию, к своим в октябре
вышли всего около 300 человек.
Ни одного бойца дивизии не наградили званием Героя Советского
Союза за бои 1941 года, но то, что
сделали ополченцы, – настоящий
подвиг. Ценой жизни они не дали
финнам сначала создать плотное
кольцо вокруг Ленинграда, оттянули
на себя две дивизии противника,
пока создавались оборонительные
рубежи на Свири, а затем сдержали
противника, который мог захватить
Петрозаводск уже в середине сентября.
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Правопорядок

1,2 миллиона рублей добровольно
перевел лжебанкирам житель
Костомукши
Сумма ущерба могла быть больше, так
как мошенники убедили мужчину оформить крупный кредит, но его вовремя
остановили сотрудники настоящего банка.
Жителю Костомукши позвонил неизвестный, представился работником банка
и сообщил, что якобы только что с его счета
в сибирском регионе пытались списать несколько десятков тысяч рублей. Мужчина
подтвердил «представителю банка», что
он средствами не распоряжался. Ему продиктовали, как именно следует поступить
– назвать номер карты и трехзначный код, в
результате чего суммы были списаны со счета
костомукшанина. Но он думал, что блокирует
операции от действий злоумышленников.
Мошенникам также удалось убедить костомукшанина перевести деньги с других
банковских карт. Таким образом, более
1,2 миллиона рублей владелец финансов
отправил в неизвестность.
Сумма ущерба могла быть больше, так
как лжебанкир убедил абонента оформить
кредит на несколько сотен тысяч рублей и
также направить на продиктованный счет.

Эту операцию не дали совершить в коммерческом учреждении. Чтоб преодолеть данное
препятствие, костомукшанин позвонил на
горячую линию банка, где ему пояснили, что
операции подозрительны, и посоветовали
обратиться в полицию.
Полицейскими установлены регионы, из
которых совершались звонки и куда переводились средства. Проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лишившийся значительной суммы
житель республики пояснил, что не раз
слышал о подобных мошенничествах, но
когда конкретно ему позвонили «из банка»,
растерялся.
Полиция Карелии призывает всех держателей банковских карт быть начеку. Описанные схемы обмана в последнее время
получили масштабное распространение.
Звонкам о проблемах с деньгами, которые
поступают будто бы из коммерческих учреждений, верить нельзя. Нужно прекратить
разговор и исключительно по официальным
каналам обращаться в обслуживающую организацию.
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Директор обанкротившейся
компании погасил долг
ради дома из бруса
О существовании незарегистрированной постройки приставам рассказал сам
бизнесмен.
Судебные приставы Кемского района
добились исполнения производства в отношении компании, задолжавшей другой
фирме 470 тысяч рублей. Об этом сообщает
пресс-служба управления ФССП по Карелии.
Выяснилось, что компания-должник
не ведет деятельность и не имеет денег на
банковских счетах. Ее директор, живущий
в Московской области, выходил на связь с

приставами по телефону и электронной почте. Бизнесмен делился с представителями
власти всей необходимой информацией, но
гасить задолженность отказывался из-за отсутствия средств.
Из разговоров с директором компании
приставам стало известно, что фирме принадлежит незарегистрированное строение
из бруса. Вскоре на постройку наложили
арест. Чтобы не потерять строение, предприниматель полностью рассчитался с задолженностью.

Две женских драки пришлось
разнимать росгвардейцам
В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны три раза выезжали
в ночные заведения Олонца.
Так, 12 октября ночью дежурный наряд вызвали в питейное заведение на улице Свободы, где пришлось разнимать женскую драку. Две сестры, одной из которых 32 года, а
другой 29 лет, повздорили с 26-летней землячкой. Драка была пресечена, дальнейшее
выяснение отношений происходило в отделе внутренних дел. В половине третьего ночи
помощь росгвардейцев потребовалась и работникам бара на улице Свирских Дивизий.
Там неизвестная гражданка нанесла телесные повреждения 44-летней посетительнице.
А ближе к полуночи конфликт вспыхнул в баре на улице 30-летия Победы. За драку задержаны 47-летний местный житель и его 18-летний сын. Конфликт начался из-за того,
что юноша выглядел слишком молодым для совершеннолетнего и охрана не пропустила
его. На защиту интересов сына встал отец, по итогу оба оказались в полиции.
В Кондопоге ночью 13 октября «тревожка» сработала в баре на улице Комсомольской,
за мелкое хулиганство задержан и передан наряду ППС 25-летний гражданин. 14 октября в
01.01 сработала кнопка тревожной сигнализации в небольшом ночном заведении на улице
Мелентьевой – за причинение ущерба задержан 19-летний молодой человек, который
повредил входную дверь. Нарушители переданы в органы внутренних дел.

Обвиняемую в убийстве
двух инвалидов суд приговорил
к 14,5 года лишения свободы
Из-за стыда похититель золотых
сережек решил вернуть их
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанин допрошен в
качестве подозреваемого.
В полицию Петрозаводска обратилась
22-летняя горожанка. Девушка рассказала,
что оставила золотые сережки в ванной на
полке, прежде чем уйти на работу, а когда
вернулась, ювелирные изделия исчезли. В
этот день дома оставался ее молодой человек.
Сотрудники уголовного розыска разобрались в ситуации и установили личность
подозреваемого. Молодой человек заявительницы уверил полицейских, что сережки
не похищал. Но в этот день кроме него в
квартире находился его 23-летний друг. Он
приходил помочь: мужчины вместе чинили
сантехнику в ванной. Вечером, когда обнаружилась пропажа, он позвонил гостю, но
тот отрицал причастность к происшествию.
На следующее утро после случившегося
одну из сережек пара обнаружила на коврике

в подъезде возле двери. Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи
с камеры видеонаблюдения, расположенной
у входа в подъезд. Так и выяснилось, что
вчерашний гость вновь побывал в доме, но
в квартиру не заходил.
Полицейские пообщались с 23-летним
подозреваемым. Тогда он сознался в содеянном и рассказал, что действительно похитил
сережки в гостях. Когда друг задал вопрос
о пропаже сережек, он понял, что ничем
хорошим это не кончится, но сознаться в
преступлении было стыдно. События осложнились тем, что к тому времени он потерял
одну сережку. Тогда молодой человек подкинул оставшееся изделие под дверь, надеясь, что петрозаводчанка решит, что сама
потеряла золото.
По факту кражи возбуждено уголовное
дело. Петрозаводчанин допрошен в качестве
подозреваемого и уже возместил ущерб.

Украл почтовые ящики,
чтобы продолжить застолье
За пару дней до преступления мужчина сдал в пункт приема металла ящики из
другого дома – правда, с разрешения управляющей компании.
Кондопожская полиция раскрыла обстоятельства кражи металлических почтовых
ящиков из подъезда в одном из жилых домов города. Об этом сообщает пресс-служба
регионального МВД.
По версии следствия, преступление совершил 45-летний местный житель. Ночью мужчина, незадолго до этого принявший алкоголь, решил не попадаться на глаза встретившимся
ему на улице полицейским и зашел в ближайший подъезд. Там у него появилось желание
продолжить застолье. Поскольку денег у подозреваемого не было, он решил демонтировать
два ряда почтовых ящиков, которые затем сдал в пункт приема металла.
За несколько дней до этого мужчина уже получал деньги подобным образом. В тот
раз забрать почтовые ящики и сдать их в пункт приема ему разрешили рабочие, делавшие
в другом подъезде ремонт.
Ущерб от действий мужчины оценивается в 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное
дело о краже, подозреваемый сознался в преступлении.

В Верховном суде Карелии зачитали
приговор в отношении бывшего соцработника Юлии Семеновой, которая в
2018 году жестоко расправилась со своими
подопечными.
За разбой и убийство суд приговорил
бывшего соцработника к 14 годам 6 месяцам
и 20 дням заключения, а также к 1 году и
6 месяцам ограничения свободы. При назначении наказания суд учел явку с повинной,
раскаяние, признание вины и наличие на
иждивении малолетнего ребенка. Отметим,
что прокуратура требовала для Семеновой
наказания в виде 16 лет заключения.
Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Ей также назначено
ограничение свободы на 1 год 6 месяцев
после отбывания основного наказания. Ей

нельзя будет выезжать с выбранного места
жительства и выбирать место работы без
разрешения надзорных органов.
Юлия Семенова полностью раскаялась
в содеянном.
Следователями СК и сотрудниками
МВД доказано, что 5 ноября 2018 года вооруженная ножом Семенова, работавшая в
Центре социального обслуживания населения
Питкярантского района, пришла в квартиру,
где проживали инвалиды: брат и сестра –
58-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Злоумышленница нанесла обоим потерпевшим множественные ножевые ранения, от
которых пенсионеры скончались. Соцработница, забрав 260 тысяч рублей, скрылась.
Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован.

Персона
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Сергей Летов – музыкант, саксофонист, композитор, импровизатор. Был участником
знаменитой «Поп-механики» Сергея Курехина, играл с братом Егором Летовым
в его группе «Гражданская Оборона», писал музыку к фильмам и спектаклям,
снимался в кино. В разное время работал с музыкантами Алексеем Борисовым
и Иваном Соколовским, группой «ДК», Валентиной Пономаревой, группой EXIT project,
«Рада и Терновник».

38 ½
Анна ГРИНЕВИЧ

Американский композитор
Джон Кейдж в сочинении «4'33"»
заставил публику слушать тишину
4 минуты 33 секунды. Саксофонист
и импровизатор Сергей Летов за 38
с половиной минут смог представить краткий курс истории музыки
от античности до наших дней. О
революционных идеях, топтании
на месте и беге по кругу – в новом
выпуске «Персоны».
29 сентября Сергей Летов дал
сольный концерт в клубе «Убежище
№1» в Петрозаводске. Интервью с
музыкантом было записано в студии «Сампо ТВ 360°» примерно за
полчаса до саундчека перед выступлением. За 38 с половиной минут
Сергей Летов смог представить краткий курс истории академической
музыки, рассказать о системах конфликта поэта и общества в разные
эпохи и дать картину современной
жизни в искусстве.

«Та или иная степень
модной элитарности
преходяща»
– Композитор Джон Кейдж
в 1952 году написал сочинение
«4'33"», во время исполнения
которого не издается ни звука.
Сейчас такое возможно?
– Я думаю, возможно. Все зависит от контекста, от того, что ситуация требует от художника или
музыканта. Если ты играешь в баре,
например, с названием Depeche
Mode, где звучит с утра до ночи
музыка группы Depeche Mode, то у
тебя немножко другая художественная задача. За барной стойкой продолжается распитие разной крепости напитков, люди разговаривают,
с девушками знакомятся. Наверное,
исполнять «4 минуты 33 секунды»
будет в этом баре не совсем правильным решением. Произведение
просто не заметят, что невозможно
для деконструкции Джона Кейджа,
который, по сути, ведь не художник.
Это инженер, который увидел, что
академическая европейская музыка сплошь состоит из условностей
и чудовищных пережитков прошлого. Для человека, жившего на
Диком Западе, в Америке, все эти
условности кажутся отжившими и
нелепыми. И достижения Джона
Кейджа связаны с доведением до
абсурда той условной академической европейской музыки, которая
существовала в середине ХХ века.
Он – деконструктор, разрушитель.

У Джона Кейджа очень интересно
читать ремарки, сами его сочинения,
но слушать его не очень интересно.
Ему поклоняются люди, которые
хотят что-то разрушить, сломать,
поломать, выскочить из традиции,
системы. Если традиция чужда, надо
ее отринуть – вот ситуация Джона
Кейджа.
– Вы были участником группы «Поп-механика» Сергея Курехина. Он тоже мог позволить
себе быть деконструктором?
– Ситуация Сергея Курехина
была иной. В 1980-е годы советская
художественная жизнь совершила
практически полный оборот – Советский Союз заканчивался. Ощущение близящегося конца еще не
осознавалось советскими людьми,
им казалось, что будет новый виток, что мы подошли к какой-то
точке и начнется что-то другое.
Но этот карточный домик распался. Задача Курехина заключалась
в постмодернистском глумлении
над условностями позднесоветской
системы. Это, по сути, концерт 10
ноября ко Дню милиции, в котором
перепутаны коды. Песня «Партия
– наш рулевой», которую исполнял
Георг Отс, звучит не в том порядке,
с матросским танцем «Яблочко» и
шутками каких-нибудь юмористов.
Все нарушено. И в этом нарушении
содержится иронический взгляд с
небольшим чувством превосходства, но достаточно веселый и беззлобный. Вот это – «Поп-механика»,
карнавал расставания с иллюзиями
большого стиля, который уже не
воспринимается как что-то родное,
а воспринимается как нечто уходящее в прошлое. Есть параллели
между Кейджем и Курехиным, но
они находились в разных ситуациях.
У Кейджа были иллюзии, напоминающие движения современных
экологистов, он грибы собирал, увлекался модным дзен-буддизмом, а
сейчас девушки фотографируются в
полуголом виде и дзен-буддистские
цитаты посылают в Инстаграм. Та
или иная степень модной элитарности преходяща.
– На одном из выступлений
«Поп-механики» Сергей Курехин
решил, что музыканты должны
не только играть музыку, но и
прыгать в высоту. Вы решились
бы прыгать с саксофоном?
– Я ужасно боялся. Дело в том,
что Курехин мне сказал, что это
секретные Олимпийские игры, надо
прыгать. У меня был альт-саксофон,
было жалко его. Дело в том, что Курехин умудрился внушить мне, что
обязательно надо прыгать. Другие-то
музыканты прыгали! Например, бра-

тья Сологубы. Точно знаю, что Витя
Сологуб прыгал в высоту, падал на
мат. Если бы я так прыгал с саксофоном, от него бы ничего не осталось.
Курехину важно было не то, прыгну
я или нет, а важно было создать во
мне ощущение страха. Разрушить
во мне концертную ситуацию: вот
человек выходит на сцену, играет
и, довольный, уходит со сцены.
Курехину важнее было поставить
человека в сложное положение и
посмотреть, что он будет делать в
крайне дискомфортном тревожном
состоянии. Вообще «Поп-механика»
в значительной степени – это психическое испытание. И не всегда
только для публики, но зачастую и
для артистов. И таких историй было
немало. Например, мы выступали
в одном из концертов, где была
укротительница удавов, и она была
беременна, на 6-м или 7-м месяце,
а удав весил 80 кг. И она говорила,
вот сейчас рожу на сцене – будет
вам. У этих удавов, помню, пластырем медицинским были завязаны
пасти, чтобы они никого из нас не
погрызли. «Поп-механика» – это
была некая борьба со смыслом,
здравым смыслом, психическим
здоровьем и вообще комфортным
состоянием человека.

«Современное
общество никуда
не идет»
– Что-нибудь новаторское
сейчас происходит в музыке?
– Сейчас для существенного круга музыкантов, которым тесновато
в рамках поп-культуры, наступили
нелегкие времена. С 1950-х и до
второй половины 80-х годов было
время модернизма. Были прямые
аналогии между изобретательством,
миром науки и движением в мир
искусства. Можно было говорить
об авангарде. Эта модель не работает в нашем случае, потому что
современное общество никуда не
идет, оно топчется на месте. Может
ли у него быть авангард? Топтание
на месте или бессмысленный бег
по кругу. Поэтому, наверное, сейчас и фигуры вроде Курехина или
Джона Кейджа были бы неуместны.
Во всяком случае, не вызывали бы
того ажиотажа и энтузиазма, как
30-40 лет назад.
После 1985 года фри-джазовые
музыканты в США уже не воспринимаются как авангард джаза. Их
перестают приглашать на джазовые
фестивали. Они уже в подполье,
уже это – музыка не для всех. Как
говорят женщины, кино на любителя. Властителям дум уже понятно, что это никакой не авангард,
за которым будут пристраиваться
окружающие. Началось движение в
сторону слушателя, что ли. Уже артисты никуда никого не ведут. У них
отсутствуют принципиально новые
идеи, которые они могут навязать
обществу как значимые. Через 10
лет это произошло и в Европе. Во
второй половине 1990-х музыканты-новаторы начинают заменяться
на этнических музыкантов. Можно
перетасовать колоду карт, и у нас
будет одновременно и сибирский
шаман, и африканский барабанщик,
индонезийский гамелан и какой-нибудь аккордеонист с Корсики. Они
найдут общий язык и позабавят на
какой-то момент публику. Вот в чем
разница. Если раньше это революционная борьба была, то теперь это
– позабавить публику.
Многие музыканты хотят, чтобы все это вернулось, чтобы можно

было бы заниматься своими художественными экспериментами.
И чтобы общество продолжало
оплачивать это, как в 1950-70-х
годах. Чтобы о них писали в газетах, показывали по ТВ и они были
в центре устремлений общества.
Но, к сожалению, время прошло.
Общество никуда не стремится.
Вряд ли повышение благосостояния
и уменьшение платы за квартиру
могут стать какой-то гигантской
целью, ради которой нужно чем-то
жертвовать. Интересы стали частными, все приземлилось, уменьшилось.
И мы возвращаемся из глобальной
эпохи романтизма в эпоху ремесленничества.
– Что это значит?
– У романтиков существовало
представление о том, что есть поэт,
а есть чернь. Поэт – пророк, общество не может его понять, только
после его смерти люди осознают,
с каким гением они дышали одним
воздухом и жили в одной стране.
Вот это романтическая концепция.
А есть другая концепция, где композитор – это ремесленник. У него 21
ребенок, детей нужно содержать,
поэтому нужно писать кантаты, репетировать с хором и оркестром и
представлять их каждую неделю.
И при этом еще что-то писать, заниматься с учениками. Это история
Иоганна Себастьяна Баха, композитора-ремесленника. А XIX век – это
уже другой конфликт. Поэт стоит
выше черни, ему все можно. Ему
можно иметь четырех детей, которые нарожала ему жена дирижера,
и своего коммивояжера, который
представляет его оперы. Это история Рихарда Вагнера. Ему можно
занимать деньги и не отдавать их,
давать ложные советы королям.
Все равно он – великая личность,
а публику он презирает.
Сейчас мы, мне кажется, возвращаемся в ту позу ремесленника, которая была в предромантическую эпоху. Когда композитор
был слугой, одевался в ливрею.
Музыканты одевались во фраки,
это одежда слуг. Мы возвращаемся в эпоху, когда музыкант – это
человек из сферы обслуживания:
олигархи заказывают, он создает.
Или, допустим, дружит с министром
чего-то и тот может заказать ему
что-нибудь полезное. Или про уменьшение выбросов диоксида углерода
в атмосферу. Или какую-нибудь оперу, которая прославляла бы отказ от
одноразовой пластиковой посуды
или говорила бы о повышении толерантности. Например, музыкальное
сочинение, в котором отражались
бы идеи основных миграционных
потоков (ислама, буддизма). На это
можно получить неплохой общественный заказ.

«Древнегреческая
трагедия – это мюзикл
того времени»
– Часто ли вам приходилось
испытывать катарсис на концертах?
– Связано ли состояние музыканта на сцене, его переживание,
с качеством музыки, которую он
создает? Не сказал бы, что между
этими двумя сторонами реальности
существует связь. В нашем обществе, где рефлексия по поводу искусства и музыки очень ограничена
у рядового слушателя, я поясню:
большинство считают, что тот, кто
поет песню, ее и сочинил.
Проблема в том, что русская
культура во многом логоцентрична.

Наиболее важным в культуре является слово. Будет это слово произнесенным или спетым – не так,
собственно, и важно. И человек
часто не различает авторов. Если
слово пропето, неважно в каком
качестве, то оно может превратиться во что-то очень важное и
восприниматься как музыка, даже
если музыкальных достоинств особо нет. Я не сказал бы, что русская
культура специальная. Мы просто
являемся наследниками античной
культуры, в которой тоже логос
был во главе всего. Исторически,
когда представляли трагедии Софокла, Еврипида и Эсхилла, актеры ничего не декламировали. Они
пели и танцевали. Древнегреческая
трагедия – это мюзикл того времени. И важная деталь: трагедию
смотрело все население города.
Это был не элитарный жанр, для
умных, все свободное население
вмещалось. Какое искусство
сейчас смотрело бы абсолютное
большинство народа? Это концерт
ко Дню милиции. Там есть все. И
матросский танец «Яблочко», и
выступление артистов и певцов.
Уже потом в среде европейских
аристократов родилось представление о музыке как особом жанре
искусства. Развилось оно в определенном смысле под влиянием
церкви. В церковной музыке текст
ничего не значил, он был один и
тот же все время, да еще на латыни,
непонятном языке. Постепенно его
значимость исчезла. И в результате
возник отдельный жанр музыки
для высоколобых любителей, для
аристократов. Это ситуация академической музыки в XVII– XVIII
веках. В оперу XVII века ходили
не все. И симфонию слушало не
все население городов, а, может,
одна десятая процента.

«Жена запретила
мне играть
в похоронной команде»
– Удалось ли вам осуществить
идею «медленного похоронного
диксиленда»?
– К счастью, нет. Это было на самой заре моей творческой жизни. Я
только начинал заниматься музыкой
и играл на саксофоне очень много. Очевидно, музыка производила
большое впечатление на моих соседей в рабочем поселке, в котором
я жил, в Подмосковье. Они кидали
мне камни в окно, били палкой в
стену. У них никто не играл ни на
каких инструментах, а тут какойто человек с длинными волосами
и бородой играет на саксофоне
– это их страшно раздражало. Неподалеку от моего дома располагалось кладбище. И вот однажды
пришли ко мне местные музыканты
кладбищенские: «Слушай, мы хотим пригласить тебя у нас играть
в похоронной команде». Меня эта
идея, конечно, позабавила, но жена
сказала: «Ни в коем случае». Потом
я рассказал об этом ленинградскому
музыкальному философу Ефиму
Семеновичу Барбану, и он сказал:
«Это очень интересная идея. Вот
представь, что они отрепетируют
«Когда святые маршируют» в темпе, медленнее в четыре раза, а ты
будешь идти в процессии и играть
фри-джазовое соло. Получится интересный концептуальный проект».
К сожалению, этого не произошло.
Это из наших разговоров о Джоне
Кейдже. У Кейджа много интересных задумок, но их реализация не
обязательна.

Культура
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Многодетные семьи смогут
посещать муниципальные музеи
республики бесплатно
По поручению Главы Карелии Артура
Парфенчикова в каждом из муниципальных музеев в регионе создана возможность для многодетных семей посещать
их бесплатно.
Многодетные семьи могут в любой день
бесплатно посетить музеи в Кондопожском,
Лахденпохском, Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском районах.

Каждую субботу бесплатное посещение
музеев многодетным семьям предоставлено в
музеях Беломорского, Сортавальского, Питкярантского районов, каждое воскресенье – в
музеях Калевальского, Кемского, Олонецкого муниципальных районов, Костомукши.
В музее в Сегеже после завершения реконструкции здания и открытия его для посетителей бесплатным днем станет суббота.

Режиссер из Карелии победил
во всероссийском конкурсе
короткометражек
Владимир Рудак представил на конкурс романтико-мистическое роудмуви «Дорога к озеру».
Организаторы фестиваля короткометражных
фильмов, снятых на смартфон, «Опа! Искусство внезапности» подвели итоги
голосования и объявили
победителей. Одним из них
стал карельский режиссер
Владимир Рудак, который
представил на конкурс романтико-мистическое роудмуви «Дорога к озеру». Его
работа стала лучшей по итогам онлайн-голосования,
сообщают организаторы.
– Конкурс – возможность получить удовольствие от съемочного процесса, – отмечает Владимир
Рудак. – И, конечно же,
пощекотать нервы в ожидании итогов голосования. Владимир Рудак
Я хочу поблагодарить творческую команду за слаженную работу, Максима Мусселя за
профессиональные и полезные советы, зрителей, оценивших нашу работу, и, конечно,
наших земляков за поддержку!
Увидеть фильм «Дорога к озеру» можно на официальном сайте конкурса.

Национальный театр Карелии. «Кадриль»

Театрам Карелии выделили
деньги на новые постановки

Премьеры спектаклей на средства,
выделенные из республиканского бюджета, представят в Музыкальном театре,
Национальном театре и Театре драмы уже
в этом театральном сезоне. Общий объем финансирования составляет около
8,5 миллиона рублей.
Дополнительные средства из республиканского бюджета на новые театральные
постановки распорядился выделить Глава
Карелии Артур Парфенчиков в июле этого
года. Такая финансовая поддержка со стороны республики за последние пять лет оказана
впервые. Ранее театры ставили спектакли
или на собственные средства, или на средства грантов.
При поддержке бюджета республики
состоится одна из четырех премьер Музыкального театра Карелии – оперетта Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер Юрий
Александров представил на художественном
совете концепцию спектакля, артисты уже
разучивают материал. Премьера оперетты
планируется во второй половине сезона
весной 2020 года. Кроме того, в следующем
году зрители увидят в Музыкальном театре
балет Герольда «Тщетная предосторожность»
в постановке Кирилла Симонова, две одноактных оперы Пуччини «Джанни Скикки»
и «Сестра Анжелика», которые ставит немецкий режиссер Франк Матус.
Сразу двумя премьерами открывает театральный сезон в этом месяце Театр драмы.
Это спектакль по пьесе английского драматурга Шейлы Дилени «Вкус меда» и постановка «Матренин двор» по повести Александра
Солженицына. На обе постановки средства
поступили из бюджета республики.
Благодаря дополнительному финансированию в афише Национального театра в

этом сезоне появятся сразу четыре новые
постановки. 18 и 19 октября состоятся премьерные показы спектакля на финском
языке по пьесе Сиркку Пелтола «В сапоге
у бабки играл фокстрот». 3 ноября зрителей ждет премьера спектакля на карельском языке по пьесе Владимира Гуркина
«Любовь и голуби». Спектакль по пьесе
этого же автора – «Кадриль» – петрозаводская публика уже увидела в сентябре
на русском, сейчас готовится премьера на
карельском языке. До конца этого года
театр представит хрестоматийное «Горе
от ума» А. Грибоедова и на вепсском
языке «Дом окнами в поле» Вампилова.
Последняя постановка делается на средства из федерального бюджета, в рамках
мероприятий поддержки экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Все новые спектакли этого сезона в
Театре кукол ставятся на средства из федерального бюджета. В сезоне 2019/2020
театр планирует четыре новых спектакля
для детей. В рамках федерального проекта
«Культура малой Родины: Театры – детям»
планируются три премьеры. 24 ноября –
притча для всей семьи по мотивам сказки
Пушкина «О рыбаке и рыбке» (режиссер
– многократный лауреат премии «Золотая
маска» Яна Тумина). 20 декабря состоится
премьера спектакля для зрителей с трех лет
«Слон Хортон». В марте следующего года
маленьких зрителей ожидает еще одна
премьера – «Красная шапочка». Еще один
премьерный спектакль состоится весной
2020 года в рамках программы Приграничного сотрудничества проекта «Театральный
перекресток» – это беби-спектакль «Кубики».

От коммуналок до заводов

Кадр из короткометражного фильма «Дорога к озеру»

17 октября в Национальном музее состоится открытие выставки «Место действия
– Карелия», посвященной 100-летию образования республики.
Выставка будет работать в музее до 3 ноября. Она освещает этапы развития Карелии
с момента ее образования в 1920 году до наших дней.
На выставке показаны различные этапы становления республики, затронуты важнейшие сферы развития инфраструктуры и культуры: от тяжелой промышленности и
национальной составляющей до простого семейного отдыха людей. В материалах нашли
отражение опыт становления горнодобывающей и лесной промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, развитие системы коммуникаций, путей сообщения, медицины
и образования Карелии.
Особое внимание уделено социальному аспекту: быту коммунальных квартир, строительству отдельного благоустроенного жилья, культуре активного отдыха и общенародных
праздников, периоду появления в свободном доступе радиоприемников и телевизоров,
расширения сети продовольственных магазинов и пунктов общественного питания.
Важной частью выставки стал раздел, посвященный культурной жизни Карелии, ее
нематериальному наследию. Сегодня, как и 100 лет назад, остаются востребованными
работы национальных писателей, народных художников, артистов и режиссеров, чьи
романы, картины, музыкальные произведения, балеты и театральные постановки прославили Карелию далеко за ее пределами.
Выставка подготовлена в передвижном формате для демонстрации в районах Карелии
в год празднования юбилея республики.
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На приеме у О. В. Дерницкой шестиклассник Саша Щербаков
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Новинки техники

1973 год: «Ключи под ковриком»

В 1973 году Петрозаводск отметил 270-летие. У городской администрации открыли памятник
Куусинену. Строители обещали к
юбилейной дате завершить строительство кафе в петровском духе –
будущего ресторана «Петровский».
К юбилею Республики Карелия читаем о жизни ее столицы в газете
«Ленинская правда».
В 1973 году в Петрозаводске введен в эксплуатацию Петрозаводский
шунгизитовый завод. Идет строительство квартала Ключевая-1. За
10 месяцев построена 39-я школа.
Открыты ресторан «Петровский»
и кафе «Молодежное» на Октябрьском проспекте. В газете рекламируют маргарин, ругают таксистов, просят не оставлять ключи от квартиры
под ковриком и в почтовых ящиках,
требуют разменных аппаратов.

Сувениры
к юбилею

Заметка от 13 мая:
«В универмаг «Карелия» на
днях поступила первая партия
шариковых ручек из каповой
древесины, изготовленных на
комбинате «Карельские сувениры» к 270-летию Петрозаводска.
На комбинате в этом году освоили выпуск еще трех сувениров:
кружки из клепки с росписью,
ветряной мельницы и шкатулкиларца. Авторы их – Петр Няппинен и Анатолий Тельцов».
.

Бульдозер на ковре

Кот-путешественник
Заметка от 28 января:
«Хозяева взяли с собой кота
Мики в деревню Восточная Кондопожского района. В деревне Мики
исчез. Пришлось возвращаться
в Петрозаводск без кота. Через
9 дней Мики тоже объявился в
городе. Разумеется, Любовь Оттовна и Эйнар Матвеевич Никула
обрадовались коту. Внешность
кота свидетельствовала о том, что
полсотни километров Мики преодолевал не по проезжей части,
а через лес и бурелом».

Концерт ансамбля
из ГДР

Дружба с побратимом

Мики-путешественник

Заметка от 1 февраля:
«Бульдозерист Н.А. Миккоев
выпил с приятелями на работе, затем сел за рычаги трактора С-100
с тем, чтобы отогнать машину в гараж. Однако трактор сошел с проезжей части улицы Володарского
в Олонце. На своем пути трактор
свернул несколько десятков тополей, повредил тесовую обшивку
нескольких домов, раздавил газобаллонную установку, почтовый
ящик и врезался в стену дома
№ 17. Проломив стену, бульдозер
по-хозяйски прошелся по ковру и
стиральной машине и заглох. Всего в 1972 году в районе лишены
прав тракториста за управление машиной в нетрезвом виде
32 человека».

Шесть залов
одного кафе

Интересная книга

Заметка от 4 февраля:
«Товарищи! Летом исполнится 270 лет Петрозаводску. Сдадим
кафе к юбилею города!» – такой
призыв мы увидели на стене в бытовке строителей. Сюда, в подвал
старинного здания на углу Карла
Маркса и улицы Комсомольской,
где некогда помещалось телеателье, они пришли в ноябре минувшего года. Был подвал, будет современное кафе. Уже опустили
уровень пола на 30 сантиметров,
усилили балки и перекрытия. Этот
подвал в здании XVIII века словно создан для самобытного кафе.
Каждый зал здесь будет иметь свое
название: «Петровский», «Медвежий», «Лесной». Кафе рассчитано
на 75 человек. В кафе все будет на-

поминать об эпохе Петра I. Художественное оформление кафе взял
на себя скульптор Эдуард Акулов. Автор проекта – архитектор
Л.П. Елохина».

Когда ключи
в почтовом ящике
Заметка от 22 апреля:
«Еще в 1971 году Татьяна Белявская привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
Воровка не взламывала замки
и не подбирала отмычек. Она
пользовалась испытанным способом: искала ключи от квартир в
почтовых ящиках и под ковриками
у квартир. За короткий период совершила таким образом 8 краж.
6 февраля Белявская зашла в дом
№ 23 по улице Курганской. Под
ковриком у квартиры № 12 она нашла ключи, зашла в общую кухню.
В ящике одного из столов обнаружила ключ и проникла в комнату А.О. Колышкиной, похитила
здесь золотое кольцо, два кулона,
перстень, брошь и маникюрный
набор».

Нужны разменные
монеты
Заметка от 11 мая:
«Иногда хочется выпить газированной воды из автоматов, но не
в любой момент найдется в кармане трехкопеечная монета. Мелкие
монеты нужны и для телефонных,
газетных автоматов, для покупки
проездного билета на автобус и
троллейбус. Неплохо было у нас
в Петрозаводске установить несколько разменных автоматов».

Заметка от 19 мая:
«Вот уже несколько дней в
Карелии с успехом проходят
выступления самодеятельного
эстрадного ансамбля из округа Нойбранденбург ГДР. 17 мая
концерты наших друзей прошли в Кондопоге, вчера вечером
посланцы народного искусства
ГДР выступили перед рабочими лесопильно-мебельного
комбината. Было много аплодисментов».

Автограф
из Мадрида
Заметка от 20 мая:
«На титульном листе из
клавира – несколько строк поиспански: «Аде Тугай с сердечными пожеланиями успеха. Хоакин
Родриго». Нотные знаки клавира
из бандероли ожили, стали фантазией, которую автор назвал «Севильяной». Это сочинение вместе
с симфоническим оркестром Карельского телевидения и радио
исполнила арфистка Ариадна
Тугай. Однажды Ариадна Тугай
написала в Мадридское издательство и попросила прислать
мелодии для арфы. Вскоре между
Хоакином Родриго и Ариадной
Тугай завязалась переписка. Из
Мадрида приходят в Петрозаводск ноты, обратной почтой
Ариадна Тугай отправила сборник произведений для арфы, в
который вошли и сочинения карельских композиторов: «Колыбельная» Г. Синисало, «Ветерок»
Р. Раутио. Хоакин Родриго – старейший композитор Испании,
учившийся некогда в Париже у
знаменитого Поля Дюка».
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«Мосфильм в Карелии»
Заметка от 20 мая:
«Позавчера в Петрозаводск
прибыла специальная группа
киностудии «Мосфильм». Она
будет снимать в Карелии художественный фильм «Жизнь
селькора Петруничева». Мы беседовали с народной артисткой
СССР Нонной Мордюковой. «Наша
картина по сценарию В. Сойкина
повествует о простом пареньке
20-х годов, который за свою работу сельским корреспондентом
прозван Правдохой. Фильм ставит
режиссер А. В. Сурин. В съемках
примут участие актеры В. Тихонов, Р. Рязанова, И. Класс и другие.
Натурные съемки будут вестись в
Кондопожском районе».

Открытие памятника
О. В. Куусинену
в Петрозаводске
Заметка от 23 июня:
«Верный ученик и соратник
Ленина, деятель международного коммунистического движения,
Отто Вильгельмович Куусинен без
малого 17 лет работал в нашей
республике. В 1940 году он был избран Председателем Верховного
Совета республики. И вот сейчас
тысячи петрозаводчан собрались
на Онежской набережной, где в
соответствии с постановлением
ЦК КПСС сооружен памятник
О. В. Куусинену. На митинге, посвященном открытию памятника,
присутствуют члены бюро обкома
партии Карелии, горкома КПСС,
руководители районных парторганизаций. Над колоннами участников – лозунги «Да здравствует
ленинская внешняя политика
Советского Союза», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»
и другие».

Улицы дружбы
Заметка от 27 июня:
«Одна из улиц столицы
Карелии получила имя Нойбранденбургской – в честь города-побратима ГДР. Указатель
с названием новой улицы на трех
языках – русском, финском и немецком – был открыт в торжественной обстановке. На другой
стороне улицы установлен щит
со словами: «Пусть крепнут наши
творческие связи с монтажниками бригады тов. Кемпина из Нойбранденбурга». Бригада Кемпина
застраивает улицу Петрозаводскую в Восточном микрорайоне
Нойбранденбурга. Немецкие и
советские монтажники соревнуются друг с другом».

22 июня 1973 года. Открытие памятника Куусинену. Фото heninen.net

была к нашему дому на 10 минут
раньше срока. Водитель встретил
нас руганью. Жена сделала ему
замечание, он рассердился и
назвал ее пьяницей. Перепалка
продолжалась до самого вокзала. Водителем такси оказался
Г. М. Звездин. По словам В. Жартун,
машина в назначенное время не
пришла. Пока она ходила к телефону-автомату, чтобы позвонить в
диспетчерскую, машина № 28-93
приехала. Пока клиентка ходила
за пальто, водитель рассорился
с мужем Жартун и заявил, что не
повезет пьяных на вокзал. Гости
просили доставить их на вокзал,
так как оставалось мало времени,
но водитель отвез их в милицию.
Да, пассажиры были не совсем
трезвы. Выпили, по словам Жартун, бутылку коньяка на пятерых.
Поведение кандидата в члены
КПСС Звездина было разобрано
на партсобрании. Конечно, так-

систов можно понять. Нелегкая у
них работа. Однако в описанных
ситуациях больше виноват водитель, чем пассажиры. Поведение
Геннадия Звездина было строго
осуждено товарищами».

Дары Юга
Заметка от 12 августа:
«В Петрозаводск поступила
первая партия винограда. Его
поставила в Карелию Котовская
заготовительная контора Молдавской ССР. В эти же дни горплодовощторг получил из Краснодара
свыше 100 тонн слив, а из Грузии
– 30 тонн алычи».

С доброй улыбкой
Заметка от 19 августа:
«Кто-то из покупателей
предложил назвать этот мага-

«Веселый автодром»
Заметка от 23 сентября:
«В Петрозаводском парке
культуры и отдыха открылся новый аттракцион «Веселый автодром». Он позволит любителям
проверить, как они умеют водить
транспортные средства. На ходу
8 машин, скоро добавится еще две».

Равнодушие

Конфликт в такси
Заметка от 11 июля:
«12 мая Н. Ф. Тиранов, уезжавший в Кронштадт, заказал на
21 час 20 минут такси. На 21.30
заказала машину и В. Жартун,
провожавшая гостей к тому же
поезду. Машина № 28-93 КСД при-

Школа № 39

Петрозаводск. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1973 год

зин «Улыбка». Новый промтоварный магазин в Соломенном
появился в канун 1 Мая. Раньше
за товарами людям приходилось
ездить в город. Работа магазина
организована по принципу самообслуживания».

Заметка от 2 ноября:
«Возвращаясь 21 октября
от своих родственников, я приехал с женой и двумя детьми на
автобусную станцию. На стоянке
такси находились две свободные
машины. На просьбу отвезти нас
в Деревянное водитель демонстративно отвернулся. Пришлось
нам с детьми мерзнуть, дожидаясь
автобуса. Спрашивается: где же
совесть у этих людей?»

«Молодежное»
Заметка от 3 октября:
«28 сентября на Октябрьском
проспекте открылось первое в Петрозаводске кафе «Молодежное».
Это самое большое кафе города.
Здесь одновременно могут разместиться 100 человек. При кафе
также открывается самый большой в Петрозаводске магазин по
продаже выпечных и кондитерских изделий».

Шкаф с изъяном
Заметка от 11 декабря:
«Основными поставщиками
мебели в республике являются
предприятия комбината «Кареллесэкспорт». Неважно обстоят дела с
качеством этой мебели. Ощущается недостаток кухонной мебели.
Часть ее вырабатывает судостроительный завод «Авангард».

Школьные
новоселья

Магазин в Соломенном

Заметка от 30 августа:
«Сегодня на улице Нойбранденбургской строители сдают в
эксплуатацию новую школу на
1 320 мест. Школа построена за
10 месяцев. Школьные новоселья
отметят также школьники Рабочеостровска, Пяозера, Муезерского
и Каменного Бора».

Цех детской игрушки. Окрасчица игрушек – Юлия Максимова

24 КАРЕЛИЯ N№ 50 (2946)

Пенсии

17 октября 2019 года ЧЕТВЕРГ

Какие данные отображаются в личном кабинете
на сайте ПФР у пенсионеров?

Подобные вопросы периодически поступают на горячую линию Пенсионного фонда.
Специалисты отделения дают разъяснения:
какая информация отображается в личном
кабинете у различных категорий граждан.
Пенсионеры
Во время работы у гражданина накапливаются баллы и страховой стаж – информация
об их количестве отображается в личном кабинете гражданина на сайте ПФР в разделе
«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета».
После установления пенсии данная информация «обнуляется», так как сведения о
сформированных пенсионных правах (стаж,

заработок, страховые взносы, величина ИПК
в баллах) учитывается при установлении размера пенсии.
С этого момента в личном кабинете отображаются сведения, которые учтены на лицевом счете пенсионера после последнего
пенсионного действия (назначения пенсии
или последнего перерасчета).
К примеру, сейчас у работающих пенсионеров после августовского беззаявительного
перерасчета в личном кабинете гражданина
отображаются только страховые взносы, начисленные работодателем в 2019 году, выраженные в пенсионных баллах (величина индивидуального пенсионного коэффициента).
Эти данные еще не учтены при перерасчете

пенсии – они будут учтены в следующем году,
после чего также перестанут отображаться
в отдельной строке.
Кроме того, в личном кабинете работающих пенсионеров отображаются сведения о
выплачиваемой в период работы пенсии (без
учета индексации) и о начисленной пенсии,
которую пенсионер будет получать после прекращения трудовой деятельности.
Граждане, не являющиеся получателями пенсии по старости
В личном кабинете гражданина, не
являющегося получателем пенсии по
старости, отображается количество накопленных пенсионных баллов и стажа,

периоды работы, а также иные периоды,
учитываемые в стаж.
Важно иметь в виду, что обновление информации о начисленных работодателем страховых взносах происходит ежеквартально. То
есть сведения о начисленных работодателем
в четвертом квартале 2019 года страховых
взносах должны быть отражены на индивидуальном лицевом счете не ранее 10 марта
2020 года.
Сведения о стаже предоставляются работодателями в ПФР ежегодно. Следовательно,
информация о стаже за 2019 год отражается на ИЛС в личном кабинете не позднее
1 апреля 2020 года.
В случае если человек обнаружил расхождение в периодах работы, отраженных
на индивидуальном лицевом счете на сайте
ПФР, с данными, имеющимися в трудовой
книжке, либо увидел, что на его ИЛС не отражены иные периоды, засчитываемые в стаж
(к примеру, служба в армии, учеба, отпуск
по уходу за ребенком), ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Важно иметь в виду, что в целях контроля
правильности представления работодателем
сведений федеральным законом предусмотрена обязанность страхователя передавать
бесплатно каждому работнику копию сведений, представленных в Пенсионный фонд для
включения их в индивидуальный лицевой
счет данного работника.
Индивидуальные предприниматели
Индивидуальные предприниматели
самостоятельно уплачивают страховые
взносы. Сведения об уплаченных страховых взносах, а также о периодах стажа за
прошедший год отображаются на индивидуальном лицевом счете и в информационной
выписке не ранее 1 марта года, следующего
за отчетным.
Напомним, личный кабинет гражданина
на сайте ПФР доступен по адресу www.pfrf.ru.

1 056 тружеников села
получили прибавку к пенсии
за сельский стаж
С 1 января 2019 года законом предусмотрено 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости или по инвалидности сельским
труженикам.
На сегодняшний день такую прибавку
к пенсии в Карелии получают 1 056 пенсионеров. Причем для 705 пенсионеров повышение произведено с 1 января 2019 года
в беззаявительном порядке на основании
имевшихся в Пенсионном фонде данных.
Остальным гражданам перерасчет был сделан по мере предоставления недостающих
документов.
В настоящее время базовая ставка фиксированной выплаты к страховой пенсии
установлена на уровне 5 334,19 рубля, таким образом, повышение на 25% составляет
1 333,5 рубля. Именно на такую сумму повышены пенсии сельских тружеников.
Напомним, что сельские жители могут
рассчитывать на увеличение фиксированной
выплаты страховой пенсии только при наличии трех обязательных условий:

– 30-летний стаж работы в определенных
должностях на предприятиях агропромышленного комплекса;
– проживание в сельской местности;
– отсутствие факта работы в настоящее
время.
В том случае, если, по мнению гражданина, у него соблюдены все 3 вышеназванных
условия для перерасчета фиксированной
выплаты, но перерасчет с 01.01.2019 не был
произведен, следует обратиться в клиентскую
службу ПФ по месту жительства для проверки указанных обстоятельств. В случае если
какие-либо необходимые подтверждающие
документы отсутствуют в Пенсионном фонде,
пенсионер вправе самостоятельно в любое
время представить их, приложив заявление.
Гражданин может сделать это на протяжении
всего 2019 года. В этом случае указанный
перерасчет будет проведен с 1 января 2019 года. Если пенсионер обратится за перерасчетом
после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет
ему произведен с 1 числа месяца, следующего
за месяцем его обращения.

За 9 месяцев выдано
1 996 сертификатов
на материнский капитал
Напомним, размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. 26 рублей.
За все годы реализации Программы материнского капитала (с 2007 г.) в Карелии
более 40 тысяч семей стали обладателями
сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
Из них 14,7 тыс. решили использовать
средства капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по кредитам и займам. На эти цели в республику направлено
5 млрд 922 млн рублей, 11,4 тыс. семей –
владельцев сертификатов использовали
материнский капитал на приобретение,
строительство и реконструкцию жилья на
общую сумму 4 млрд 9 млн рублей.
Еще 9,9 тыс. семей направили средства
материнского капитала на образование
детей, на эти цели в Карелию направлено
почти 175 млн рублей. Перевести средства
или часть средств материнского капитала
на накопительную пенсию мамы пожелала
61 карельская семья.
С 2018 года у семей с небольшим достатком появилась возможность получать
ежемесячные выплаты из материнского
капитала. С января 2019 года ежемесячные выплаты из средств материнского

капитала были перечислены 917 семьям
республики.
Напомним, право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала имеют семьи с невысоким доходом,
в которых второй ребенок родился после
1 января 2018 года. Доход на каждого человека в семье не должен превышать 1,5-кратного размера регионального прожиточного
минимума трудоспособного гражданина за
2 квартал предыдущего года. Для жителей
Карелии эта сумма составляет 21 279 рублей.
Размер ежемесячной выплаты соответствует
прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года,
в Карелии это 12 330 рублей.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала можно подать в любое время в течение
1,5 года с момента появления второго ребенка
в семье. Если обратиться в ПФР в первые
полгода, выплата будет предоставлена с даты
рождения малыша и семья получит средства
за все прошедшие месяцы. При обращении
позднее 6 месяцев выплата предоставляется
со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной
организации.

Спорт
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Три на три

В Петрозаводске прошел турнир по стритболу
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Эта разновидность баскетбола проще классического: площадка меньше, игры короче, мяч обе
команды забрасывают в одно
кольцо. Но удовольствия от игры
получают не меньше.
Большая баскетбольная площадка, поделенная на две части. Фоном –
бодрая музыка. Около сорока команд,
четыре десятка игр и всего четыре
победителя. Так вкратце выглядел
турнир по баскетболу 3 х 3 для школьников, который устроили в Петрозаводске в прошедшую субботу.
Баскетбол в формате 3 х 3 отличается от классического, и не
только количеством игроков. Он
проще: время игры короче, другая

Сергей Гриненко

система подсчета очков, команды
забивают в одно кольцо. Такой вариант игры еще называют стритболом
(от английского street – «улица»), его
хорошо знают любители провести
летний вечер с мячом в компании
друзей.
– А недавно этот вид спорта
стал олимпийским начиная с Олимпиады в Токио и на ближайшие
8 лет, – рассказывает организатор
петрозаводского турнира «Карелия
street», председатель Федерации
баскетбола Карелии Сергей Гриненко. – Уже сейчас идет подготовка, создают сборные во всех
возрастах.
Осваивают стритбол и школьники: на соревнования в Петрозаводск
приехали около четырех десятков
команд из девяти районов Карелии

и из Великого Новгорода. По сути,
получилось четыре турнира в одном: играли юноши и девушки 2006–
2007 годов рождения, а также мальчики и девочки 2004–2005 годов
рождения.
В Петрозаводске такой турнир
проводят во второй раз, в этом году
– при поддержке гранта Главы Карелии. Федерация баскетбола получила около 80 тысяч, которые
потратили на аренду зала, награды и специальные футболки для
арбитров.
Соревнования по стритболу
организовать в каком-то смысле
проще, чем по классическому баскетболу, говорит Сергей Гриненко,
вывезти на турнир полноценную
команду, особенно из северных
районов, дороже, чем команду из
трех человек. Плюс не у всех тренеров набираются большие команды
с сильными игроками. У многих понастоящему играющих детей всего
трое-четверо.
– Кому-то везет, они привезли
на этот турнир по две команды

Карельский гимнаст отправится
на первенство России

из трех человек, – объясняет Гриненко, – Причем все играющие,
нет ребят, которые приехали для
количества.
Марика Лабицкая, Лоухский
район:
– Я играю в баскетбол уже год,
поначалу пришла просто посмотреть, и мне понравилось, решила
остаться. Мне очень нравится владеть мячом, забивать в кольцо. Этот
турнир для меня первый, и я очень
волнуюсь, хотя дома уже играла с
другими местными командами.
Александр Бабич, Петрозаводск:
– В баскетбол я играю по баскетбольным меркам недолго – полтора года. Это такая игра, в которой
много комбинаций: есть много
разновидностей защиты, атаки. И
мне кажется, это самый командный
вид спорта, именно поэтому он мне
нравится.
Александр Иевлев, Великий
Новгород:
– Мы сюда приехали, чтобы
поиграть, получить удовольствие

и новые знания о баскетболе. Я
играю с командой уже шесть лет,
некоторые ребята в нее чуть позже
пришли. У нас раньше были только
вторые-третьи места, а сюда мы приехали за первым.
***
Турниры вроде «Карелия street»
хороши не только для участников,
которые набираются опыта игры
и знакомятся со сверстниками из
других городов. Тренеры сборных
могут оценить уровень игроков из
разных районов, чтобы собрать достойную команду.
– Мы прошли нижнюю точку и
сейчас развиваемся, – рассказывает
Сергей Гриненко. – Около 20 лет
детские команды по баскетболу из
Карелии не участвовали в чемпионате России. А в прошлом году ребята
2006 года рождения выиграли чемпионат Северо-Запада и попали во
второй полуфинал России. В этом
году мы уже три команды отправим
на турнир СЗФО.

Команда юниоров по спортивной гимнастике завоевала
бронзу на первенстве Северо-Запада

Соревнования проходили в Великом Новгороде с 8 по 11 октября.
Команда в составе Вячеслава Костенко, Никиты Лопухина, Игната Горобца и Ивана
Палевского заняла третье место в финале командного многоборья.
В личном многоборье серебро завоевал Семен Марков. Спортсмен также стал победителем в финале на кольцах. У Анны Трумгеллер третье место в финале в опорном прыжке.
По результатам первенства СЗФО Семен Марков примет участие в первенстве России,
которое пройдет в Пензе с 11 по 15 ноября.

В Петрозаводске прошел
футбольный турнир памяти
Владимира Петтая
В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд: «Судьи Премьер Лиги»
(Москва), «Пудож» (Пудож), «Спартак» (Петрозаводск), «Судьи» (Петрозаводск), «Университет» (Петрозаводск), «Орбита» (Петрозаводск). В честной борьбе победу одержала
«Орбита», обыграв в финале «Спартак». Бронза у команды «Судьи».
Владимир Петтай – знаковая фигура для карельского футбола и спорта в целом. Владимир Леонидович родился в Пудоже в 1973 году. С 11 лет играл в футбол, а в 1996 году
начал судейскую карьеру. Несколько раз он входил в пятерку лучших футбольных судей
России, а в 2010 году получил статус судьи FIFA. Последний матч национального уровня
с участием Петтая в качестве судьи стал сотым в его карьере.
Добившись карьерных высот, Владимир Леонидович помогал начинающим судьям Карелии: проводил для них тренировки, смотрел записи игр, разбирал ошибки и давал советы.
В 2011 году Владимир Петтай находился среди пассажиров авиалайнера Ту-134, который
потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Петрозаводска.

За четыре дня шесть рекордов
Наши пловцы выступили достойно
С 8 по 11 октября в Сыктывкаре (Республика Коми) проходили чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. В соревнованиях приняли
участие 280 спортсменов из девяти субъектов России.
Команда Карелии была представлена 26 спортсменами из Кондопоги, Петрозаводска
и Суоярви.
На чемпионате СЗФО в копилке наград нашей команды шесть медалей: серебро у
Дарьи Нечаевой и Нелины Томко, две бронзовые медали у Нелины Томко и по одной у
Аркадия Дорофеева (Кондопога) и Александра Торопова (Кондопога).
По результатам первенства СЗФО команда Карелии завоевала 10 медалей: по две
золотые награды у Нелины Томко и Александра Торопова, одно золото у Дарьи Нечаевой.
Серебряные награды у Дарьи Нечаевой, Аркадия Дорофеева и Нелины Томко. Две бронзы
у Дарьи Нечаевой.
За четыре дня соревнований карельские спортсмены установили шесть рекордов республики: три рекорда у суоярвской спортсменки Дарьи Нечаевой (100 м брасс, 100 м на
спине и 200 м на спине) и три рекорда у кондопожских спортсменов: Аркадия Дорофеева
(400 м комплексное плавание) и Нелины Томко (200 м и 400 м комплексное плавание).

Объявления
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20 октября – День работников
дорожного хозяйства!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником
– Днем работников дорожного хозяйства!
Этот праздник вы встречаете весомыми производственными достижениями. Сегодня в
Республике Карелия реализуется очень значимый региональный проект федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря вашей
работе, ответственности, мастерству в Республике Карелия появляется все больше хороших
автомобильных дорог и искусственных сооружений и выполняется основная государственная
задача – обеспечение круглосуточного и безопасного проезда по автомобильным дорогам и
искусственным сооружениям. Ваш труд имеет огромное значение для экономического развития
Республики Карелия и положительной работы многих отраслей, предприятий и организаций,
он способствует росту производства, повышению уровня и качества жизни населения. Ваш
труд – для людей, для каждого жителя Республики Карелия.
Дорогие и уважаемые коллеги и ветераны!
Выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за ваш добросовестный труд!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах!
С праздником!
С уважением,

Министр
Республики Карелия
по дорожному хозяйству,
транспорту и связи
КАЙДАЛОВ А.А.

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.
8 ноября 2019 г. в 12.00 по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится
аукцион.
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по
работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска
УФССП России по Республике Карелия от 06.03.2019
№ 10020/19/72091 по исполнительному производству
от 01.02.2018 № 7278/18/10020-ИП, принадлежащее
на праве собственности должнику Румянцеву Сергею
Евгеньевичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0030115:214,
площадь – 44,2 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кондопожская, 4-86. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:01:0030115:214-10/032/2019-4 (ипотека), задолженность по взносам на кап. ремонт на 01.03.2019
составляет в сумме 4 059,77 руб., в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 1 253 308,000 руб. Задаток –
62 665,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от
05.09.2019 № 10001/19/379060 по исполнительному
производству от 09.11.2018 № 109440/18/10001-ИП,
принадлежащее на праве собственности должнику Донченко Михаилу Алексеевичу имущество:
– комната, жилое помещение, КН: 10:01:0180110:746,
площадь – 12,9 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 28-8, комн. 7. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/059/2013-569 (ипотека), задолженность по
взносам на кап. ремонт на 31.08.2019 составляет в сумме
6 330,14 руб., в комнате нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 232 560,00 руб. Задаток –
11 628,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 05.11.2019. Срок
подачи заявок с 17.10.2019 по 05.11.2019. Подведение
итогов приема заявок: 07.11.2019 в 14.00. Подведение результатов торгов: 08.11.2019 после проведения
аукциона.
14 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится
аукцион:
Лот № 1: переданное по постановлению судебного
пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 05.09.2019 № 10020/19/452543 по исполнительному производству от 21.02.2019 № 18257/19/10020-ИП,
принадлежащее на праве собственности должнику Елисеевой Елене Петровне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0020114:921,
площадь 43,6 кв. м, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 25-26. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-1001/121/2010-259 (ипотека), задолженность по взносам на
кап. ремонт за период с марта по август 2019 составляет
2 148,30 руб., в квартире зарегистрировано 2 человека.
Начальная цена лота – 1 474 480,00 руб. Задаток –
73 724,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 11.11.2019. Срок
подачи заявок с 17.10.2019 по 11.11.2019. Подведение
итогов приема заявок: 13.11.2019 в 14.00. Подведение результатов торгов: 14.11.2019 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

С уважением,

Председатель ТОП
Общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
СОЛОВЬЕВ С.И.
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 – копии всех страниц паспорта или
заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в
случае нарушения порядка оформления участия в них
и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся
аукционистом в присутствии аукционной комиссии.
Участник заявляет о желании приобрести имущество
путем поднятия таблички участника. Если не сделана
надбавка к начальной цене, такое имущество после
троекратного объявления указанной цены снимается с
продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников не поднял табличку участника. С победителем торгов, предложившим
наиболее высокую цену, в тот же день подписываются
протоколы об определении победителя торгов и о
результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов https://torgi.gov.ru. Срок заключения договора:
договор купли-продажи заключается в течение пяти
дней с момента оплаты заложенного недвижимого
имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики
имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость
имущества формируется по итогам торгов. Победитель
торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом
суммы задатка) на счет 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.
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Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» информирует о начале процедуры общественных
обсуждений Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
(ТЗ на проведение ОВОС) в составе документации «Проект производства ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных габаритов судоходных объектов в морском
терминале Беломорск на 2020–2030 гг.».
Документацией предусмотрено проведение ремонтных дноуглубительных работ (снятие наносных отложений грунтов) для поддержания проектных (паспортных) габаритов акватории и
подходных каналов морского терминала Беломорск морского порта Онега в период 2020–2030 гг.
Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасного судоходства на подходах к
морскому терминалу Беломорск.
Местоположение: Республика Карелия, Белое море, Сорокская губа, г. Беломорск (морской
терминал Беломорск морского порта Онега).
Заказчик документации – Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт». Адрес местонахождения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, улица К. Либкнехта, 34, тел. (818-2)
65-46-26; факс (818-2) 65-03-43; e-mail: mail@ark.rosmorport.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «Эко-ЭкспрессСервис». Адрес местонахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел. (812) 574-57-91, факс (812) 574-57-94;
e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район».
ТЗ на проведение ОВОС, подлежащее общественным обсуждениям, в целях ознакомления
граждан и общественных организаций, сбора замечаний и предложений будет доступно в период
с 18.10.2019 по 18.11.2019 в помещении администрации МО «Беломорский муниципальный
район» по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, каб. 4 в часы работы
администрации.
Прием замечаний и предложений к ТЗ на проведение ОВОС будет осуществляться до
18.11.2019. ТЗ на проведение ОВОС, а также журнал для регистрации замечаний и предложений
общественности будут доступны в течение всего времени проведения оценки воздействия на
окружающую среду.
Замечания и предложения по Техническому заданию на проведение оценки воздействия на
окружающую среду в письменном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» направлять
в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по указанному выше адресу.
О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду будет сообщено дополнительно.
АО «Карельский окатыш» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности (далее – ОВОС), являющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале общественного обсуждения.
Название намечаемой хозяйственной деятельности: строительство рудно-вскрышного
комплекса оборудования циклично-поточной технологии для Центрального участка карьера
Костомукшского месторождения.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство и эксплуатация рудновскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии при отработке запасов
железистых кварцитов на Центральном участке Костомукшского месторождения в границах
лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, в 10 км севернее г. Костомукша, северный торец карьера Центрального участка Костомукшского месторождения железистых кварцитов.
Наименование заказчика: АО «Карельский окатыш».
Адрес заказчика: 186930, РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284.
E-mail: post@kostomuksha.ru.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПб-Гипрошахт».
Адрес генерального проектировщика: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 15, лит. А,
пом. 21-н, ком. 5. E-mail: info@spbgipro.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с октября 2019 г.
по январь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Костомукшского городского округа.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также
с материалами по ОВОС и проектной документацией можно ознакомиться в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления:
в здании администрации города Костомукша по адресу: ул. Строителей, 5, кабинет (офис)
№ 320; время приема с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, телефон для справок +7 (814-59) 5-45-95;
на сетевом ресурсе по ссылке https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/nedropolzovanie,
время доступа не ограничено.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в журнале учета замечаний
и предложений по адресу размещения материалов ОВОС, а также электронные сообщения в
адрес АО «Карельский окатыш» и ООО «СПб-Гипрошахт» с момента опубликования настоящего
объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения
общественных слушаний.
Общественные слушания по материалам ОВОС, техническому заданию по ОВОС и проектной документации состоятся 18 ноября 2019 г. в 15.30 по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, 5, кабинет (офис) № 205.
С 1 января 2017 года начал работать федеральный реестр инвалидов (п. 5 ст. 5 Закона
№ 419-ФЗ), который будет консолидировать самую разнообразную информацию об инвалиде.
Его оператором назначен Пенсионный фонд России.
В федеральном реестре создан личный кабинет каждого инвалида, в котором он сможет в
любое время посмотреть, какие меры поддержки для него предусмотрены, что было сделано,
кто отвечает за их выполнение. Человек сможет сравнить размещенную в реестре информацию
с фактически выполненными мероприятиями.
Помимо прочего, в реестре будет отражена информация, касающаяся профессионального
образования. Это позволит заранее сориентировать и службы занятости и работодателей, какие
рабочие места можно им предложить.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Онежский район водных путей – филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» планирует
продажу лома черных металлов в количестве 5–7 тонн. Контакты: тел. (814-2) 79-61-52.
Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает.
На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru
размещена утвержденная приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК от
27.09.2019 инвестиционная программа АО «ПСК» на 2020–2024 гг. и утвержденная приказом
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК от 27.09.2019 скорректированная инвестиционная программа АО «ПСК» на 2019 год.
Кроме того, на сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в
ранее раскрытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2019 год (изменения утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 136 от 26.09.2019).

ЧЕТВЕРГ 17 октября 2019 года

Документы • Объявления • Телепрограмма N№ 50 (2946) КАРЕЛИЯ 27

360°

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении выборов
в Молодежный парламент Республики Карелия
В соответствии с пунктом 14 Положения о Молодежном парламенте Республики Карелия,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 14 июля
2011 года № 2193-IV ЗС, Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Начать работу по формированию нового состава Молодежного парламента Республики
Карелия пятого созыва.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
10 октября 2019 г.
№ 1152-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
о Молодежном парламенте Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Положение о Молодежном парламенте Республики Карелия, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 14 июля 2011 года № 2193-IV ЗС
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 7, ст. 1021; 2012, № 5, ст. 831;
№ 7, ст. 1278), следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Деятельность Молодежного парламента курирует председатель Комитета Законодательного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.»;
2) в пункте 7 цифры «36» заменить цифрами «20»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Молодежный парламент формируется Законодательным Собранием на основании предложений зарегистрированных на территории Республики Карелия некоммерческих организаций
(далее – некоммерческие организации).»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Некоммерческие организации направляют в Законодательное Собрание предложения
о кандидатах в депутаты Молодежного парламента в течение 50 дней со дня официального
опубликования решения о начале формирования нового состава Молодежного парламента с
одновременным приложением следующих документов:
1) решение коллегиального органа или иного органа, обладающего в силу закона или в соответствии с уставом некоммерческой организации правом выступать от имени этой организации,
о выдвижении кандидата в депутаты Молодежного парламента;
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) копия устава некоммерческой организации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации некоммерческая организация действует не
на основании устава);
4) личное заявление о согласии кандидата баллотироваться в депутаты Молодежного
парламента;
5) копия паспорта кандидата в депутаты Молодежного парламента.
Некоммерческая организация вправе предложить не более двух кандидатов в депутаты
Молодежного парламента.
Предварительное изучение предложений некоммерческих организаций о кандидатах в
депутаты Молодежного парламента осуществляет Комитет Законодательного Собрания по
образованию, культуре, спорту и молодежной политике, который вносит по результатам этой
работы соответствующие предложения на рассмотрение Законодательного Собрания.
Законодательное Собрание в течение 30 дней по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, избирает из предложенных некоммерческими организациями
кандидатур 20 депутатов Молодежного парламента.»;
5) пункт 16 признать утратившим силу;
6) в пункте 17 цифры «25» заменить цифрами «14»;
7) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае если правомочный состав Молодежного парламента не сформирован в порядке,
установленном настоящей главой, Законодательное Собрание назначает повторные выборы.
Из числа представленных кандидатур, не вошедших в состав Молодежного парламента,
Комитет Законодательного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике
формирует резерв Молодежного парламента.
В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного парламента по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-9 пункта 11 настоящего Положения, полномочиями
депутата Молодежного парламента на основании решения Комитета Законодательного Собрания
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике наделяется кандидат в депутаты
Молодежного парламента, выдвинутый той же некоммерческой организацией, что и депутат
Молодежного парламента, полномочия которого досрочно прекращены.
В случае отсутствия кандидата в депутаты Молодежного парламента, выдвинутого той же
некоммерческой организацией, что и депутат Молодежного парламента, полномочия которого
досрочно прекращены, полномочиями депутата Молодежного парламента на основании решения Комитета Законодательного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике наделяется иной кандидат в депутаты Молодежного парламента, состоящий в резерве
Молодежного парламента.
В случае если правомочный состав Молодежного парламента сформирован в порядке,
установленном настоящей главой, но число депутатов меньше установленного пунктом 7
настоящего Положения, довыборы кандидатов в депутаты Молодежного парламента, отбор,
избрание, а также их утверждение осуществляются Комитетом Законодательного Собрания
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике в порядке, установленном настоящей главой.»;
8) в пункте 20 слова «членов общественных объединений, инициативных групп,» исключить.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Положения пунктов 7, 13, 15, 17 и 19 Положения о Молодежном парламенте Республики
Карелия, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от
14 июля 2011 года № 2193-IV ЗС (в редакции настоящего постановления), применяются при
формировании Молодежного парламента Республики Карелия пятого и последующих созывов.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
10 октября 2019 г.
№ 1153-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Понедельник

21 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 8.05, 17.45 Мультфильмы (0+). 7.20,
05.10 «Растем вместе» (6+). 9.00 «Все просто» (12+). 9.30 ПРОФИЛАКТИКА 16.00
Художественный фильм «ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА» (16+). 18.15 «Сделано в
СССР» (12+). 18.45, 21.40 «Усков» (12+).
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 20.40, 02.20 «БАНДЫ» (16+). 22.25
«Шестое чувство» (12+). 23.40 Художественный фильм «ОТСТУПНИК» (16+).
03.15 «Самое яркое» (16+). 03.45 Художественный фильм «ПЛЕННЫЙ» (16+).

Вторник

22 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10, 19.00, 01.35, 04.45 «Все просто»
(12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40,
00.40 «БАНДЫ» (16+). 11.35 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 Художественный
фильм «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+).
14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 16.05 «Вкусно» (12+). 17.20
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 18.10 «Сделано в СССР» (12+). 21.40,
23.40 «Самое яркое» (16+). 22.10 Художественный фильм «ПАВЛИНКА\ПОСЛЕ
ЯРМАРКИ» (0+). 02.05 Художественный
фильм «ОТСТУПНИК» (16+).

Среда

23 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10, 16.40 «Все просто» (12+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.10 «Растем вместе»
(6+). 10.40, 21.00, 02.45 «БАНДЫ» (16+).
11.35, 03.45 «Шестое чувство» (12+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05,
21.55 «Битва дизайнеров» (16+). 15.35
Художественный фильм «ПАВЛИНКА\
ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+). 17.35 «Предки
наших предков» (12+). 18.15 «Сделано в
СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 20.40
ПЕРСОНА (16+). 22.50, 01.50, 04.40 «Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный
фильм «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).

Четверг

24 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.05, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10,
8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+).
10.40, 20.40, 01.10 «БАНДЫ» (16+). 11.35,
15.30, 21.35 «Шестое чувство» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизайнеров»
(16+). 16.25, 04.45 «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 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (16+). 02.05 «Самое яркое»
(16+). 02.35 Художественный фильм
БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).

Пятница

25 октября
6.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 9.10
Мультфильмы (0+). 7.15, 04.25 «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, 03.30 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 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+). 19.30, 00.35
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 20.40, 22.50
«Самое яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+).
01.55 Художественный фильм «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (16+).

Суббота

26 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, 19.20 «Усков» (12+). 10.55 Художественный фильм«ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+).
12.50 Художественный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» (6+).
14.15 «Вкусно» (12+). 15.45 «Дюк Эллингтон. Лучшие свинги» (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00, 21.45, 01.05 «Шестое чувство» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 20.05 Художественный фильм «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
(16+). 22.40, 03.35 «Самое яркое» (16+).
23.10 Художественный фильм «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (18+). 02.00 Художественный
фильм «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+).

Воскресенье

27 октября
6.00 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 04.25
«Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 17.30
Мультфильмы (0+). 9.25 A La Carte (12+).
10.30 Художественный фильм «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный
фильм «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
(16+). 13.40, 15.50 «Вкусно» (12+). 14.30,
18.00 «Все просто» (12+). 15.30 СТРАНА (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 «Самое
вкусное» (12+). 19.50 Художественный
фильм «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+).
21.15, 03.30 «Шестое чувство» (12+). 23.00
Художественный фильм «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+). 00.55 «Самое яркое» (16+).
01.50 Художественный фильм «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.10 № 872 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам» информирует о раскрытии информации о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за сентябрь 2019 г., о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации
и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным
сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества, за сентябрь 2019 г. , об
основных потребительских характеристиках услуг по транспортировке газа по трубопроводам
и их соответствии стандартам качества.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Петрозаводск примет эстафету
Всероссийского театрального марафона
20 октября Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра – прибудет в Петрозаводск, приняв эстафету от Нарьян-Мара
(Ненецкий автономный округ).
Марафон стартовал в январе
2019 года во Владивостоке, двигаясь
на запад через все регионы страны.
С 15 октября марафон шествует по
городам Северо-Западного феде-

рального округа – от Сыктывкара
до Калининграда через Нарьян-Мар,
Петрозаводск, Санкт-Петербург,
Псков, Великий Новгород, Лодейное Поле, Вологду, Архангельск
и Мурманск. В рамках марафона
прошли гастроли более 70 театров.
На сцене Национального театра Карелии пройдут торжественная церемония передачи символа

Года театра и спектакль ненецкого
театра «Илебц».
Постановка «Тундровые были,
или Сказки бабушки Сэрне» представляет собой несколько сказочных
новелл о преданиях старины глубокой, о жизни заполярной тундры и
ее коренных жителях. Театральные
миниатюры «Праздник Солнца»,
«Белый гусь», «Стрелы Солнца»,

«Рождение надежды» объединены
в одно действо, наполненное самобытным колоритом, фольклорной
тематикой, ненецкими народными
напевами и мелодикой ненецкого
языка, который в спектакле звучит параллельно с русским. Яркий
спектакль об экзотичном мире заполярного края будет интересен и
детской, и взрослой аудитории.

Ненецкий самодеятельный театр
«Илебц» создан в 1996 году в Нарьян-Маре. За годы работы театр
снискал глубокое уважение зрителей не только у себя на родине,
но и далеко за ее пределами, выступая со спектаклями в Москве,
Санкт-Петербурге, Архангельске,
Сыктывкаре, в Калмыкии, Норвегии, Финляндии, Голландии.

Звонари расскажут о колоколах
В Петрозаводске состоится цикл лекций-бесед, посвященных истории и традициям
колокольного звона, которые будут проводиться на базе музея карельского колокольного искусства «Бронзовые странники».
Музей создан в рамках победившего в конкурсе «Грант Главы Республики Карелия-2019»
проекта «Карельская трапеза» местного православного прихода храма великомученика
Пантелеймона при поддержке Министерства национальной и региональной политики.
Лекции предназначены интересующимся историей и традициями православия. Ведущие
лектория – звонари храмов Карелии и профессиональные музыканты.
Музей карельского колокольного искусства «Бронзовые странники» находится в помещении Духовно-просветительского православного центра во имя преподобного Александра
Свирского, расположенного по адресу: Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 31, 3-й этаж.

«Обитель ангелов» откроется
в горном парке «Рускеала»

2 ноября на территории горного парка
«Рускеала» состоится открытие музея деревянной скульптуры «Обитель ангелов».
Техническое исполнение работ уникально
и не имеет аналогов в мире.
В музее будут представлены скульптурные композиции, объединенные общим замыслом. В день открытия для посетителей
выставки несколько произведений на рояле
и скрипке исполнят лауреаты международных конкурсов артисты Мариинского театра
Юлия Грехова и Андрей Покатов
Также в этот день в горном парке «Рускеала» начнет работать световая инсталляция
Мраморного каньона.
В 18.00 праздничные мероприятия продолжатся красочным световым и огненным
представлением, а завершающим аккордом
станет включение с наступлением темноты
художественной подсветки.
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