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Артур Парфенчиков и Антон Силуанов

За три года в Карелии построят пять школ и 16 детсадов
Школу в Деревянке начнут строить в марте, а в Чалне ждут садик на 300 мест
количество мест. Однако, учитывая
положительную демографическую
ситуацию в поселке, руководство
региона остановилось на проекте
школы, рассчитанной на 330 учеников.
Главная сложность состояла в
том, что новое здание можно построить только на месте старого:
другого подходящего участка в
поселке нет. Именно с этим связана необходимость возить детей на
учебу за 15 километров.
– Но такая ситуация продлится
недолго – примерно пять месяцев.
Сейчас пришли новые автобусы, которые будут возить ваших детей в
Деревянное. Дорога будет чиститься: школьный маршрут есть школьный маршрут, там особый контроль,
– заверил Глава Карелии.
Еще один вопрос, который подняли члены инициативной группы,

касался информирования жителей
поселка о ходе работ.
– Нас тревожит, что мы недостаточно информированы. Хочется
понимать, как сегодня проходит подготовка документации, как будет
проходить госэкспертиза. С учетом
опыта, когда школа у нас не строилась много-много лет, сегодня для
нас это принципиально важно, –
сказал житель Деревянки Сергей
Дианков.
Антон Силуанов отметил, что
этот вопрос можно решить, в том
числе с помощью современных
технологий.
– Ведь можно создать информационный интернет-ресурс и расписать графики строительства, когда
начнутся работы, когда закончит
работать старая школа. Я считаю,
нужно обеспечить доступность такой информации, – сказал Силуанов.

Деревянка – не единственное
поселение, которое нуждается в
новом здании для образовательного
учреждения. По словам Парфенчикова, сегодня похожих старых
объектов в Карелии 131, из них
86 – это школы. И уже в ближайшие три года в рамках нацпроекта «Образование» в республике построят пять новых школ и
16 детских садов.
Также во время визита Силуанова стало известно, что Минпросвещения России согласовывает
строительство детского сада в
Чалне на 300 мест.
Экскурсию по учреждению для
Парфенчикова и Силуанова провела заведующая Наталья Фомина.
Сегодня детский сад размещается
в пяти одноэтажных зданиях, построенных в 50-80-х годах прошлого
века. Одно из них сейчас закрыто,

поскольку требует капитального
ремонта. Остальные строения находятся не в лучшем состоянии.
В рамках нацпроекта «Демография» Карелия получит деньги
на строительство современного
здания детского сада на 300 мест.
Первоначальный план предполагал
создание садика на 200 мест. В сентябре во время рабочей поездки в
Чалну Артур Парфенчиков решил
изменить проект.
– К счастью, демографическая
ситуация в этом поселке очень хорошая, значительное количество
многодетных семей. Поэтому вопрос с садиком нужно решать, –
отметил руководитель региона.
Планы строительства нового
объекта находятся на согласовании
с Минпросвещения России, а также
с администрацией Пряжинского
района.

Реклама.

Дети из Деревянки на время
строительства школы будут учиться в соседнем поселке.
Об этом стало известно во время
визита в Карелию первого вице-премьера российского правительства,
министра финансов Антона Силуанова. С ним и с Артуром Парфенчиковым встретились инициативные
жители Деревянки, которые появления новой школы ждут очень давно.
Школу возведут на месте старого здания 1955 года постройки,
которое сегодня находится в аварийном состоянии. В прошлом году
надзорные органы закрыли второй
этаж, и теперь дети учатся в две
смены, а зимой сидят на уроках в
верхней одежде, настолько холодно
в ветхом здании.
Изначально республиканские
власти рассматривали несколько
проектов новой школы на разное
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У четырех городов республики
благоприятная среда

Глава Карелии вручил
президентские гранты молодым
ученым из КарНЦ
Захар Слуковский и Сергей Тишков
получат по 600 тысяч рублей на свои исследования.
Артур Парфенчиков вручил свидетельства на право получения грантов президента
молодым ученым КарНЦ РАН.
Руководитель региона попросил рассказать о сути их исследовательских работ.
Захар Слуковский рассказал, что его проект «Палеолимнологические реконструкции
техногенных событий Арктической зоны РФ
на основе геохимических и геохронологических данных» посвящен изучению событий
прошлого по динамике изменений концентраций тяжелых металлов в колонках современных отложений озер.
Ведущую роль в поступлении этих загрязнителей в окружающую среду, в том
числе в водные экосистемы, играли и играют
выбросы предприятий горнодобывающего
комплекса, металлургических предприятий,
теплоэлектроцентралей, а также автомобильного и железнодорожного транспорта.
В ходе реализации проекта за основу взят
геохимический метод, на основе которого

будет изучено поведение тяжелых металлов,
и метод определения абсолютного возраста пресноводных отложений по изотопам
свинца-210.
Сергей Тишков пояснил, что он планирует
собрать и обработать информацию по объему
используемой энергии из возобновляемых
источников и ее структуре за период с 1995
по 2018 годы.
В рамках одного из этапов реализации
проекта будет проводиться оценка энергетического потенциала от использования различных технологий преобразования энергии
из возобновляемых источников на северных
территориях.
Исследования позволят определить дополнительный потенциал для экономического
роста Карелии и соседних территорий Российской Федерации.
На основе полученных результатов будут
разработаны практические рекомендации
для профильных министерств и ведомств.
Захар Слуковский и Сергей Тишков
получат по 600 тысяч рублей на развитие
своих проектов.

Регулярное авиасообщение
возобновили досрочно
Специалисты Минобороны России завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Петрозаводске.
1 ноября в Карелии возобновилось регулярное авиасообщение. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны
России досрочно завершили ремонт искусственного покрытия взлетно-посадочной
полосы аэропорта «Петрозаводск», первый
самолет совершил на нее посадку 2 ноября,
сообщает ТАСС.

Отметим, что изначально работы должны
были закончиться только 6 ноября. В результате реконструкции на взлетной полосе появились разворотные карманы на концевых
участках с обоих курсов посадки. Это позволит принимать любые воздушные суда.
Сейчас в аэропорту продолжается строительство нового аэровокзального комплекса. Работы ведутся в рамках подготовки к
празднованию столетия Карелии и должны
завершиться весной 2020 года.

С прибавлением!

Больше четырех тысяч
новорожденных появились
в Карелии с начала года.
В большинстве семей появился первый или второй
ребенок, а 29 матерей отправились в роддом в шестой
или более раз.
С начала года в Карелии
родились 4 166 детей. Среди них первенцы появились
в 1 526 семьях, второй ребенок – в 1 633 семьях, третий
ребенок – в 701 семье, пишет
на своей странице в соцсети
министр здравоохранения
республики Михаил Охлопков.
201 семья решилась на
четвертого ребенка, 64 семьи
– на пятого. Шестой (и последующие) дети появились
в 29 семьях в республике.

Петрозаводск, Сортавала, Кондопога
и Питкяранта попали в число городов с
благоприятной городской средой на основании индекса, рассчитанного Минстроем
России.
Минстрой России обнародовал первый
в стране индекс качества городской среды. Он состоит из 36 параметров оценки
городских пространств, среди которых
благоустройство, безопасность, качество
дорог, общественного транспорта, доступность соцучреждений, возможность разнообразного досуга и другие.
По сообщению ведомства, были рассчитаны индексы в 1 114 населенных пунктах за 2018 год. Максимальное количество
баллов, которые мог набрать город – 360.
Из них в городах, набравших более половины суммы (180), городская среда считается
благоприятной. По результатам расчетов
доля городов с благоприятной городской
средой по итогам прошлого года составила
23% по стране.
Так как города различаются по климатическим особенностям и количеству
населения, они были расформированы по
10 группам.
От Карелии в расчете индекса участвовали 13 городов. Наибольшее количество

баллов набрали Питкяранта – 197 баллов и
Сортавала – 195. Города расположились на
17-й и 23-й строчках в шестой группе «малые
города (5-25 тыс. человек), находящиеся в
условно комфортном климате», состоящей
из 456 населенных пунктов.
Во второй группе – «крупные города,
находящиеся в условно комфортном климате» – Петрозаводск набрал 185 баллов,
расположившись на 30-й строчке из 59.
Кондопога набрала 184 балла в группе
«малые города (50-25 тыс. человек), находящиеся в условно комфортном климате».
Город занял 50-ю строчку из 227 в группе.
Совсем немного баллов для попадания в
список городов с благоприятной средой не
хватило Костомукше (172), Пудожу (172)
и Медвежьегорску (168).
Индекс не рейтинг, он применяется для
мониторинга состояния городов – согласно
анализу его расчета каждый населенный
пункт видит слабые места и должен приложить силы для исправления ситуации.
В соответствии с нацпроектом «Жилье
и городская среда» к 2024 году на 30%
должно повыситься среднее значение индекса и в два раза сократиться количество
городов с неблагоприятной городской
средой.

Три карельских театра вошли
в номинанты премии
«Золотая маска»
Церемония награждения
пройдет 15 апреля 2020-го
года.
Музыкальный, Национальный и Театр кукол Карелии
вошли в номинанты премии
«Золотая маска».
В номинации «Опереттамюзикл/спектакль» на приз
претендуют «Бременские
музыканты». Также этот
спектакль номинируется на
лучшую режиссерскую работу,
а роль Принцессы – на лучшую
женскую роль.
В номинации «Конкурс
«Эксперимент» отмечена
работа Национального театра
«Калевала. Эпизоды».
Среди самых заметных
спектаклей по мнению экспертного совета отмечены
«Чайка. Искусство любить»
Музыкального театра и
«KALEVALA.RUны» Театра
кукол.
26-я по счету церемония
награждения пройдет 15 апреля 2020-го года в киноконцертном зале «Зарядье».

Под одной крышей

Федеральный центр рассмотрит предложение Карелии по созданию многопрофильных учреждений.
Власти республики предлагают размещать под одной крышей школы, детские
сады, амбулатории и другие учреждения
в поселениях с несколькими сотнями жителей.
Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с первым вице-премьером правительства России Антоном Силуановым проблему
сохранения школ в маленьких населенных
пунктах. Речь идет о деревнях и поселках, в
которых всего несколько сотен жителей, а
детей школьного возраста – буквально дватри десятка.
В некоторых из них учеников возят в
более крупные базовые школы в соседних
поселениях, но в ряде случаев расстояния
не позволяют организовать подвоз.
– Мы понимаем, что обеспечивать
строительство школы там, где всего
15-20 учеников, это нелогично и нерационально, – сказал Артур Парфенчиков. – По-

этому мы полагаем, что нужно обратиться к
опыту наших соседей из Финляндии, изменять нормативы и создавать некие центры,
где под одной крышей было бы несколько
помещений для школьников, небольшой
детский сад, амбулатория, кабинет участкового, клуб.
Чтобы претворить этот проект в жизнь,
власти Карелии подготовили предложения по
внесению изменений в нормативную базу. В
частности, необходимо изменить санитарноэпидемиологические требования, которые
не допускают наличие в зданиях, где учатся
дети, других учреждений. Кроме того, нужно
предусмотреть создание многопрофильных
учреждений в правилах распределения федеральных субсидий.
– Мы в правительстве эти идеи изучаем,
и я попрошу своих коллег из Министерства
образования тоже оперативно рассмотреть
ваши предложения и подготовить решение.
Мы вас услышали, мне кажется, предложения
абсолютно справедливые, – отметил Антон
Силуанов.

Республика
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Электронные визы привлекут
иностранцев

Антон Котков на верхней ступеньке

Победы наших спортсменов
В копилке – золото и серебро

Карельский спортсмен
Антон Котков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо
G4 EXTRA European Taekwondo
Championships, который проходил в итальянском Бари с
1 по 3 ноября.
Антон выступал за сборную команду России в весовой категории до 80 кг. В
финальном бою карельский
тхэквондист одержал уверенную победу над хорватом Тони
Канает, счет 11:1.
Еще одна карельская
спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по прибрежной
гребле, который проходил
с 1 по 3 ноября в Гонконге.
Спортсменка из Лахденпохского района Александра
Большакова была в составе
сборной России. Наша женская четверка стала серебряным призером чемпионата.
Александра Большакова
– мастер спорта международного класса по академической
гребле, воспитанница карельской школы гребли.
Российская четверка

Власти начали готовить
контракты на ремонт дорог
в 2020 году
Специалисты считают, что в следующем
году асфальт нужно положить не позднее
15 сентября, чтобы успеть вовремя нанести
дорожную разметку.
Началась подготовка к заключению контрактов на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в следующем году. Об
этом стало известно на совещании, которое
провел глава Минтранса Карелии Алексей
Кайдалов. Специалисты пришли к выводу,
что в 2020-м укладку асфальта необходимо
завершить не позднее 15 сентября, чтобы
успеть вовремя нанести дорожную разметку.
В совещании поучаствовали представители администраций Петрозаводска и Кондопоги, работники подрядных организаций,
специалисты Управтодора Карелии и Упрдор
«Кола», сотрудники Управления ГИБДД Карелии. Участники заседания также отметили,
что первый этап масштабных работ в рамках
«БКАД» завершается. К настоящему времени
основные мероприятия закончены, близится к завершению оборудование четырех постов весогабаритного контроля, выполнена
значительная часть запланированных мер
по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Участники заседания обсудили процесс
приемки выполненных работ, выслушав мнение представителей подрядных организаций,
общественных контролеров и заказчиков.

Однако, как заметил Кайдалов, процесс сдачи отремонтированных дорог и тротуаров
затянулся.
– В настоящее время у подрядчиков есть
право при слишком долгой, по их мнению,
приемке работ обратиться в суд, в свою очередь у заказчиков есть право принять или
отказаться принимать выполненные работы,
– напомнил министр.
По предложению сотрудников ГИБДД на
некоторых республиканских трассах разметка
будет наноситься желтой светоотражающей
краской. Администрации Петрозаводска рекомендовано в наступающем году за счет
средств, предусмотренных на подготовку к
празднованию 100-летия образования Карелии, оборудовать все нерегулируемые пешеходные переходы световозвращателями, а на
10 переходах, расположенных вблизи социально значимых объектов, будут смонтированы
дорожные знаки с внутренним освещением.
Напомним: в этом году в Карелии в рамках нацпроекта отремонтированы 96 километров автомобильных дорог регионального
значения и 29 километров муниципальных
автомагистралей в Петрозаводске и Кондопоге. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4 процента, дорог
Петрозаводской городской агломерации – до
56,8 процента. В следующем году эти показатели будут улучшены.

Артур Парфенчиков предложил включить республику в перечень российских
регионов, в которых в пилотном режиме
используется механизм электронных виз.
С таким заявлением он выступил на совещании по вопросам экспорта и международной кооперации, которое провел в Петрозаводске первый вице-премьер федерального
правительства Антон Силуанов.
– Правительство республики проводит
работу по применению механизма получения
электронных виз для иностранных граждан.
Это видится особенно актуальным в связи с
празднованием в 2020 году столетнего юбилея
Карелии. Просьба поручить МИДу проработать вопрос возможности включения Карелии
в число пилотных регионов по внедрению
электронных виз, – сказал Парфенчиков.
Руководство республики надеется, что
использование электронных виз упростит
пересечение границы для иностранных туристов, а значит, увеличит туристические
потоки в Карелию. Подобного результата
уже добился, например, Санкт-Петербург,
где механизм действует с 1 октября
2019 года: в течение трех недель после это-

го власти города получили от иностранцев
около 15 тысяч заявлений о предоставлении
электронных виз, по которым на территорию России въехали порядка четырех тысяч
туристов.
– С 2021 года электронные визы должны максимально действовать. Сегодня у нас
есть только несколько регионов, в которых
проводится эксперимент применения этого
инструмента, и везде он показывает хороший результат. Поэтому у правительства есть
прекрасное понимание, что возможность
получения электронных виз нужно сделать
всеобъемлющей, – заявил Антон Силуанов.
Режим электронной визы действует в
дальневосточных регионах России и в Калининградской области, с 1 октября к числу
применяющих его субъектов присоединились
Ленинградская область и Санкт-Петербург.
Электронная виза выдается бесплатно, для
ее получения не требуется приглашений,
подтверждений бронирования гостиниц или
каких-либо других документов, обосновывающих цель поездки в Россию. Оформить
документ можно на сайте Министерства
иностранных дел.

Ивана Сенькина и Виолу Мальми
посмертно наградят
орденом «Сампо»
К награде также представят композитора Геннадия Вавилова, лыжницу Ларису Лазутину и других известных жителей
республики.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении семи человек орденом «Сампо».
К государственной награде руководитель
региона представил композитора Геннадия

Вавилова, врача Анатолия Зильбера, композитора Александра Колкера, лыжницу Ларису
Лазутину, хореографа Виолу Мальми и советского партийного деятеля Ивана Сенькина
(обоих – посмертно), а также художника
Тамару Юфа.
Награжденные отмечены за «особо выдающиеся заслуги перед Республикой Карелия
и ее жителями».

Завершена реконструкция
четырех памятников военной
истории
На работы в Лоухском, Пряжинском,
Питкярантском и Олонецком районах из
республиканского бюджета потрачено
7,5 миллиона рублей.
Выполнена реконструкция братской
могилы 56 советских воинов, погибших в
сентябре 1944 года, в поселке Пяозерский
Лоухского района и памятника в честь земляков-участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, расположенного в
парке Победы поселка Матросы. Завершен
первый этап работ по ремонту и благоустройству мемориального комплекса, состоящего

из захоронений периода Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенного
в деревне Обжа Олонецкого района.
Кроме того, в текущем году завершен
капитальный ремонт мемориала в честь
воинов Советской армии, погибших в
1944 году при освобождении Питкяранты от
фашистских захватчиков, расположенного
на улице Гоголя.
В общей сложности из бюджета Карелии потратили 6,4 миллиона рублей, объем
софинансирования из местных бюджетов
составил 1,1 миллиона.
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Результаты очевидны
Под председательством спикера карельского парламента
Элиссана Шандаловича состоялось заседание
рабочей группы по сотрудничеству Карелии и Беларуси

Виталий Дрожжа

В мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства
Беларуси Виталий Дрожжа, вицепремьер Карелии Дмитрий Родионов, председатель региональной
общественной организации национально-культурной автономии
белорусов Карелии Светлана
Барташевич, представители белорусских компаний ОАО «МАЗ»,
ОАО «АМКОДОР».

– Результаты нашего сотрудничества, которое охватывает довольно широкий спектр направлений,
очевидны. В частности, это торговоэкономические связи, благодаря
которым только в первом полугодии 2019 года объем внешней
торговли Карелии с Беларусью
увеличился на 14% и составил
5,1 млн долларов США. Это цифры,
от которых нам стоит отталкиваться

и двигаться вперед, – сказал Элиссан Шандалович.
По его словам, важную роль
играет обмен опытом, в том числе и парламентским. Карельские
депутаты поддержали инициативу
белорусских коллег об установлении
межпарламентских связей. Так, в
октябре 2018 года в Могилеве Законодательное Собрание Карелии
впервые приняло участие в работе
такого крупнейшего межгосударственного мероприятия, как Форум
регионов Беларуси и России.
В июле 2019 года, уточнил Элиссан Шандалович, было заключено
соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием
Карелии и Витебским областным
Советом депутатов. Развитие межпарламентских связей на уровне регионов России и Беларуси имеет
большое значение, так как в целом
способствует укреплению связей
внутри Союзного государства, подчеркнул спикер Заксобрания.
– Убежден, что деятельность рабочей группы по сотрудничеству
Республики Карелия и Республики
Беларусь будет способствовать наращиванию взаимовыгодных связей
во всех сферах жизни, – добавил
Элиссан Шандалович.
Виталий Дрожжа сказал, что
взаимодействие с российскими

Элиссан Шандалович

регионами имеет важнейшее значение для Беларуси, поскольку на
этом уровне создается основа для
развития тесных отношений по широкому спектру направлений.
– У Беларуси и Карелии имеется потенциал для наращивания
сотрудничества в аграрном секторе, лесопромышленном комплексе,
строительстве, – считает Дрожжа.

По итогам заседания представители компании «Амкодор» Сергей
Горбатенко, Сергей Гайтюкевич
и директор Петрозаводского лесотехнического техникума Олег
Лутфуллин подписали соглашение о сотрудничестве в области
организации профессионального
обучения кадров для лесной промышленности.

За граффити могут наказать

В Законодательное Собрание
внесен проект регионального
бюджета
Проект закона «О бюджете Республики
Карелия на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» внесен 1 ноября. Документ насчитывает 733 страницы.
В торжественной церемонии приняли участие председатель карельского парламента
Элиссан Шандалович и министр финансов
республики Елена Антошина. Председатель
Законодательного Собрания поблагодарил
правительство республики и Министерство
финансов за работу по формированию проекта бюджета.
– Внесение бюджета является одним
из главных событий осенней сессии. К нам
приехал министр финансов Российской
Федерации Антон Силуанов, и я думаю, что
это хорошее, знаковое совпадение, – сказал
Элиссан Шандалович.
Спикер парламента напомнил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Министерству финансов
России взять Карелию на особый контроль
и оказывать помощь республике.
По словам Елены Антошиной, доходы
бюджета республики на 2020 год предусмотрены в размере 55 млрд 642 млн рублей,
расходы – 57 млрд 957 млн рублей. Ожидается, что Карелия после рассмотрения
проекта федерального бюджета во втором
чтении и определения окончательных размеров дотаций, субсидий и субвенций получит дополнительную финансовую помощь.
Проектом бюджета республики в полном
объеме учтены все социальные обязательства. Среди новаций главного финансового

документа Елена Антошина выделила передачу на региональный уровень полномочий
по оплате труда вспомогательного персонала
в муниципальных школах и детских садах, а
также введение региональной социальной
доплаты к пенсии.
– В кратчайшие сроки мы приступим к
рассмотрению проекта бюджета. Очень важно, чтобы при его формировании и исполнении каждый бюджетный рубль использовался
эффективно на благо Карелии и жителей
республики, – сказал Элиссан Шандалович.
– Проект бюджета должен учитывать приоритетные направления развития Карелии,
словом, бюджет должен быть для людей.
По словам спикера парламента, в ноябре
состоятся публичные слушания с участием
граждан и представителей общественных
организаций, далее главный финансовый
документ рассмотрят на комитете по бюджету и налогам. Планируется, что 12 ноября
на заседании парламента депутаты обсудят
основные параметры бюджета.
Затем законодатели начнут работу с документом во втором чтении.
– Это очень ответственная, можно сказать, жаркая пора, которая связана с активным обсуждением и поиском компромиссов.
Третье чтение пройдет в декабре. После этого
нам предстоит серьезная работа по исполнению бюджета. В 2020 году мы отмечаем
100-летие Карелии, что накладывает дополнительную ответственность и обязательства
по исполнению бюджета республики, – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Продолжается работа по совершенствованию законодательства об административных правонарушениях.
В карельском парламенте при комитете
по законности и правопорядку состоялось
заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства
республики об административных правонарушениях.
Участники заседания рассмотрели предложение госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору об установлении административной ответственности для
собственников и иных владельцев зданий,
сооружений (за исключением многоквартирных домов) и земельных участков за
ненадлежащее содержание прилегающей
территории.
Еще одной темой для обсуждения стали
нарушения при проведении земляных работ,
которые не связаны со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом инженерных сетей. Например, в Петрозаводске
чаще всего встречается проведение работ при
отсутствии ограждений и соответствующего
разрешения на их производство, не размещается информация об организации-подрядчике.

Помимо этого, зачастую за пределами участка складируется мусор, грунт, размещаются
временные сооружения или техника.
Кроме того, на заседании отметили участившиеся случаи нанесения надписей и
граффити на здания. В связи с этим, принимая во внимание положительный опыт
других регионов, члены рабочей группы
решили рассмотреть предложение об установлении административной ответственности граждан за это правонарушение.
Сейчас административная ответственность
за загрязнения и рисунки на зданиях, а
также непринятие мер по поддержанию
надлежащего внешнего вида фасадов сооружений возложена на собственников
сооружений. Вместе с тем, по мнению
участников заседания, бремя ответственности должны нести и лица, совершившие
правонарушение.
Члены рабочей группы указали на важность дополнительной проработки каждого
вопроса и обсуждения конкретных составов
и признаков правонарушений с представителями муниципальных образований. Также
участники встречи отметили необходимость
усиления информационного просвещения.

Финансы
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Бюджет останется социальным

Наталья ОВСЯННИКОВА

Единовременные выплаты по
миллиону рублей специалистам
на селе для строительства жилья,
социальная доплата к пенсии,
увеличение поддержки муниципалитетов – эти и другие новации
предусматривает проект бюджета
республики на 2020 год. Документ
рассмотрели на заседании Правительства Карелии.
Открывая заседание, Артур
Парфенчиков обозначил приоритеты бюджетной политики: это социальная направленность бюджета,
увеличение объема поддержки муниципальных образований, дополнительные меры по ускоренному
развитию экономики.
Отдельная глобальная и очень
недешевая задача, которую нужно
решать совместно с федеральным
центром – модернизация устаревшей системы энергетики, теплоснабжения и коммунального хозяйства
республики.
– По сути, это должно стать
одной из главных основ, перспектив дальнейшего развития нашего
региона, – сказал Парфенчиков.
Кроме того, предстоит и дальнейшая работа по расширению арктической зоны Карелии: это даст
возможность привлечь дополнительные финансовые преференции для
экономики и социальной сферы
республики.
О новациях главного финансового документа на 2020 год рассказала
министр финансов Елена Антошина.

Жилье сельским
специалистам
и доплата к пенсии
В соответствии с обозначенной
президентом России задачей повысить качество работы первичного
звена здравоохранения в Карелии
продолжат предоставлять служебное жилье медицинским специалистам.
– Впервые с целью привлечения
специалистов для работы в сельской
местности запланированы средства
в объеме 30 миллионов рублей на
предоставление единовременной
выплаты по одному миллиону рублей на индивидуальное строительство, – добавила Елена Антошина.
Также в республике продолжат
строить фельдшерско-акушерские
пункты, ремонтировать медицинские учреждения.

Министр финансов Карелии Елена Антошина

В 2020 году в Карелии введут
новую меру соцподдержки – региональную социальную доплату
к пенсии. Она позволит повысить
материальное обеспечение неработающих пенсионеров до величины
прожиточного минимума.

Поддержка местных
бюджетов увеличится
Увеличен и объем помощи муниципалитетам. Объем дотации на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности составит миллиард
рублей, что на 20 процентов выше
уровня 2019 года.
Еще одна важная новация следующего года – расходы на оплату
труда вспомогательного персонала
в муниципальных школах и детских садах возьмет на себя бюджет
республики. Это снизит расходы
местных бюджетов и даст возможность местным властям направить

больше средств на решение наиболее значимых вопросов местного
значения.
В целом же межбюджетные
трансферты в следующем году составят более 14 миллиардов рублей.
Это почти двукратный рост к уровню 2017 года.

«Народный бюджет»
и ремонт
муниципальных дорог
Помимо двух программ – поддержки местных инициатив и развития территориального общественного самоуправления (ТОС) – в 2020
году будет реализован новый проект «Народный бюджет». Граждане
смогут сами определять вопросы
местного значения, которые необходимо решать в приоритетном
порядке.
– Это новые инструменты
поддержки инициатив граждан в

пилотных городских поселениях,
– пояснила Елена Антошина.
По-новому будут распределять
и средства Дорожного фонда.
– Средства фонда будут концентрироваться и поэтапно направляться на ремонт муниципальных дорог,
что в целом позволит планово выводить на качественно новый уровень дорожную сеть республики.
Всего на эти цели предусмотрено
3,3 миллиарда рублей, или 50 процентов Дорожного фонда, – сообщила министр.

Помощь семьям, спорт,
туризм и нацпроекты
Увеличивается финансирование
и других приоритетных направлений.
Так, «детский бюджет», то есть
объем расходов на поддержку семьи и детства, возрастет по сравнению с 2019 годом более чем на 1,4

миллиарда рублей. В соответствии
с поручениями Главы Карелии в два
раза увеличится поддержка муниципальных спортивных учреждений. Аналогично будет увеличено и
финансирование мероприятий, направленных на развитие туризма.
Также почти в два раза вырастет
объем поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Дополнительные средства будут направлены на мероприятия по
энергосбережению в учреждениях
здравоохранения, образования и социальной сферы.
На реализацию национальных
проектов в бюджете предусмотрено
более восьми миллиардов рублей,
из них половина – за счет средств
федерального бюджета. При этом
расходы регионального бюджета
на выполнение нацпроектов также
вырастут вдвое по сравнению с текущим годом.

Доходы и расходы
В целом на данный момент основные параметры бюджета таковы: доходы казны запланированы
в сумме 55,6 миллиарда рублей, а
расходы – 57,9 миллиарда рублей
(из них более 35 миллиардов рублей
составляют расходы на социальную
сферу). То есть пока спрогнозирован
дефицит в семь процентов.
Однако, подчеркнула Елена
Антошина, это не окончательный
вариант. Федеральный бюджет принят Государственной думой лишь в
первом чтении, ко второму чтению
будут распределены дополнительные трансферты регионам. Поэтому
объем финансовой помощи республике, который сейчас запланирован в сумме 22,3 миллиарда рублей,
должен увеличиться.
– Поскольку наша республика –
в числе десяти регионов, которым
в соответствии с решением правительства России из федерального
бюджета будет увеличена финансовая помощь, как только станут
известны ее объемы, мы отразим
изменения в проекте нашего бюджета, – сказала Елена Антошина.
На 2021 и 2022 годы сформирован бездефицитный бюджет.

Экономика
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Сохранить леса
В Карелии открыли питомник на два миллиона сеянцев сосны в год
Юрий ШЛЯХОВ
Построенный по скандинавским технологиям комплекс
уменьшит дефицит сеянцев в республике. В перспективе предполагается построить три теплицы, что
позволит полностью решить проблему с лесовосстановленнием.
Инновационный питомник по
выращиванию сеянцев сосны и ели
открыли рядом с Видлицей. Его
строительство стало возможным
благодаря программе приграничного сотрудничества «Карелия», разработанной Европейским Союзом и
Российской Федерацией, и отвечает
последним решениям госкомиссии
по подготовке к 100-летию республики.
Питомник построен в рамках
программы Eni CBC Karelia и позволит выращивать сеянцы с закрытой
корневой системой по современным
скандинавским технологиям. Такие
сеянцы лучше приживаются и легче
переносят транспортировку.
О том, почему новый питомник привлек внимание, рассказал
замминистра природных ресурсов
Сергей Шарлаев. Он напомнил, что
Карелия переходит на интенсивную
модель лесопользования. Замминистра сравнил ее с методикой ухода
за собственным огородом.
– Придете несколько раз за лето
– прополоть, выдернуть лишнюю
морковку, потому что она посеяна
слишком часто и ростки мешают
друг другу. Так и здесь: лес – это
тот же домашний огород, только
в больших масштабах.

Сергей Путешов

Сергей Шарлаев

Оценить эффективность использования лесов в Карелии можно,
сравнив с ситуацией у соседей: при
схожем составе лесов республика существенно отличается по лесопользованию. Объем заготовки древесины с
одного гектара в Карелии – 0,7 кубометра, в Финляндии – 2,8 кубометра, в Швеции – 4 кубометра.
Однако система интенсивного
лесопользования предполагает не
только изменение подхода к заготовке древесины, но и серьезное
внимание к лесовосстановлению. В
частности, даже владельцы карьеров
и других напрямую не относящихся
к лесу производств должны будут
в течение года высадить столько
сеянцев, сколько леса срубили.
– У нас выращиванием сеянцев
с закрытой корневой системой занимается «Кареллесхоз». В этом
году было выращено 16,3 миллиона

сеянцев с открытой и закрытой корневой системой. Наша потребность
уже в двадцатом году составит не
менее 19,3–19,5 миллиона. В соответствии с моделью интенсивного
использования и воспроизводства
лесов 50% площади искусственного
и комбинированного лесовосстановления необходимо будет осуществлять только сеянцами с закрытой
корневой системой. Новый питомник способен производить до двух
миллионов таких сеянцев в год. В
перспективе должны быть построены еще два питомника. Именно
поэтому для нас так важен объект,
который открываем. Ничего подобного мы давно не создавали, – отметил Шарлаев.
Питомник начали строить в начале августа. Он представляет собой
ангар площадью 17,5 на 50 метров,
покрытый двойным слоем полимерной пленки, срок службы которой
составляет 10 лет. Тепловая пушка
мощностью 150 киловатт загоняет
между слоями полимера теплый
воздух. По словам руководителя
процесса строительства питомника Тима Кархонена, ангар может
сохранять тепло при наружной температуре до десяти градусов мороза.
Выращивание будет осуществляться в две ротации, то есть
первый посев будет произведен
в конце апреля, в середине июня
кассеты с сеянцами будут выставлены на площадку закаливания. В
конце июня в питомнике разместят
новую партию. Производительность
каждой ротации – около миллиона
сеянцев.
Стоимость ангара составляет
примерно 100 тысяч евро.

Аппаратный комплекс

В целом проект приграничного
сотрудничества рассчитан на три
года. На него выделено 960 тысяч
евро, половина из которых финансируется за счет Евросоюза, оставшаяся часть – средства Финляндии
и России.
Об истории проекта рассказывает директор ООО «Лесное
бюро» Партнер» Сергей Путешов.
Компания, насчитывающая около
10 сотрудников, ранее занималась
лесовосстановлением, затем сбором шишек. В 2017 году «Лесное
бюро» Партнер» представила заявку по производству сеянцев на
рассмотрение комиссии по программе приграничного сотрудничества
Karelia CBC.
Заявка прошла конкурс, ее рассмотрели в Университете Восточной
Финляндии, где сочли необходимым
подключить еще двух участников
– представителей крупного и малого бизнеса, занимающихся выращиванием сеянцев. С российской
стороны помимо «Лесного бюро»
Партнер» участвует Карельский научный центр. Таким образом, проект
реализуют пять участников – три
финских и два российских. Финских
представителей больше интересует научная и экономическая часть
проекта, российская сторона за-

интересована в практическом его
применении.
Конечная цель проекта – создать демоверсию работающего
питомника.
Помимо теплицы в комплекс
входит наружная площадка, где
будет происходить закаливание
растений. Приобретены шведская
линия для забивки торфом пластмассовых кассет и немецкий трактор
для их перевозки в теплицу.
– Мы постарались приобрести
самое лучшее, что есть в этой сфере,
чтобы максимально автоматизировать процесс. Предполагаем, что теплицу будут постоянно обслуживать
два человека, к временным работам
привлекаться еще шесть-семь, – говорит Сергей Путешов.
После завершения проекта комплекс будет передан в распоряжение авторов заявки – ООО «Лесное
бюро» Партнер», которое уже самостоятельно будет выращивать и
продавать сеянцы. Предполагается,
что стоимость каждого из них будет около семи рублей. При существующем дефиците посадочного
материала организаторы надеются
на прибыльность бизнеса и в дальнейшем планируют построить еще
две теплицы, полностью обеспечив
Карелию семенами.

Образование
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Развитие и объединение
В Петрозаводске прошел фестиваль Российского движения школьников

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Около сотни активных школьников из десяти районов Карелии
собрались, чтобы познакомиться, обменяться опытом и вместе
придумать новые проекты. А еще
– провести мастер-классы для
ветеранов и пациентов детских
больниц и пообщаться с Главой
Республики Карелия.
Детям часто кажется, что от них
ничего не зависит: дома все решают
родители, в школе – учителя. Но
это точно не про активистов Российского движения школьников
(РДШ): они знают, что могут влиять на жизнь не только собственной
школы, но и родного поселка и даже
всей республики. Главное – уметь
генерировать идеи и доносить их
до взрослых.
Именно этому был посвящен
трехдневный фестиваль инициатив «Р.О.С.Т.», который прошел в
Петрозаводске. На него съехались
сто активистов РДШ из десяти районов Карелии.

Елена Колеченок

Название фестиваля расшифровывается как «развитие, объединение, сотрудничество, творчество».
Программу подготовили соответствующую: школьники смогли и
познакомиться с новыми людьми,
и отдохнуть, и подумать, и покреативить.
Главным событием первого дня
стала деловая игра «В кубе»: дети
искали свои варианты решения актуальных задач по развитию Карелии,
которые ставили гости фестиваля
– представители министерств, общественных организаций, учреждений
культуры.
– Мы со своей стороны также
подготовили вопросы: что ребята
могут предложить для школьников
в рамках празднования столетия Карелии и что важно сделать взрослым к юбилею республики, чтобы
улучшить жизнь детей, – рассказала
региональный координатор РДШ
в Карелии Елена Колеченок. – Я
очень верю, что некоторые идеи ребят будут воплощены в жизнь. У нас
есть опыт прошлого года, когда на
конференции «Услышать ребенка»
дети посещали разные министерства
и некоторые их идеи были услышаны властью.
Второй день начался с «Марафона добрых дел»: активисты РДШ
отправились с мастер-классами в
госпиталь для ветеранов войн, Дом
ветеранов, детские больницы, а после встретились в «Точке кипения»,
чтобы поработать над проектами.
Обсуждали, например, как развивать медиаграмотность в регионе,
как сделать скучные уроки интересными и т. д.
В этот же день школьников
ждала встреча с Артуром Парфенчиковым. Дети начали с того,
что сегодня ближе им самим: как

Артур Олегович учился в школе,
какие предметы любил больше
всего, кем мечтал стать в детстве,
какую художественную литературу предпочитает. Были, впрочем, и
более глобальные вопросы о развитии сельского хозяйства, экспорте
круглого леса, добровольчестве.
Глава Карелии отметил, что
нынешнее молодое поколение не
так уж отличается от молодежи его
времени.
– По сути дела, вы занимаетесь
тем же, что делали мы в свое время,
– рассказал Артур Парфенчиков.
– Да, мы были пионерами, комсомольцами, у нас не было гаджетов.
Но мы также делали газеты, высказывали гражданскую позицию,
сдавали макулатуру и металлолом,
занимались спортом (тогда различные соревнования были очень популярны).
Все перечисленное действительно входит в четыре тематических направления работы РДШ: личностное
развитие, формирование гражданской активности, информационно-

медийное и военно-патриотическое
направления. Именно этому были
посвящены мастерские, которые
устроили для школьников в третий
день фестиваля.
Фестиваль «Р.О.С.Т.» стал частью большого проекта, который
назвали «Школы Карелии: лаборатория позитивных изменений». Его
цель – дать школьникам возможность повлиять на жизнь школы,
своего населенного пункта и даже
всей республики.
– Как только фестиваль закончится, мы запустим большой
конкурс среди активистов РДШ
из разных районов, – рассказала
Елена Колеченок. – Они будут делать видеоблоги, в которых смогут
изложить свои идеи. Например: «В
нашей школе мы живем вот так, а
нам бы хотелось изменить дизайн
пространства вот таким образом».
Или: «В нашем поселке живет вот
такой замечательный человек, и мы
бы хотели, чтобы ему оказали помощь». Таким образом, дети станут
инициаторами локальных измене-

«Конечно, если ребенку
неинтересно и скучно,
он возьмет в руки гаджет
и пойдет в какой-то свой
виртуальный мир. Но так
же поступают и взрослые».
день фестиваля инициатив стал его
первым днем в Российском движении школьников.
– Мне предложил прийти в
РДШ любимый учитель. Я почитал о том, что собой представляет
это движение, и заинтересовался:
посчитал, что будет неплохо, если
я буду развиваться в этой сфере.
Сейчас мой первый день в РДШ, и
мне все очень нравится: очень приятная обстановка, разностороннее
общение, люди здесь светлые и сами
кайфуют от своей работы. Так что
я с большим азартом жду других
событий Российского движения
школьников, в которых смогу поучаствовать.
Девятиклассница из Питкяранты
Дарья Гришанова в движении уже
второй год, а если точнее – около
450 дней. За это время она успела
поучаствовать во многих интересных проектах.
– Особенно мне запомнился
прошлогодний проект «Территория
самоуправления»: мы представляли
свой проект «Адаптеры», в котором

Ярмарка проектных инициатив в рамках фестиваля Российского движения школьников

Артур Прокопьев
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Дарья Гришанова

ний. Такой опыт у нас уже есть: в
петрозаводской школе № 14, например, по инициативе учеников
меняется оформление школьной
столовой.
Под этот проект региональное
отделение РДШ получило грант Главы Карелии – 570 тысяч. Благодаря
нему стало возможным привезти на
фестиваль участников из районов
и организовать несколько выездов
за пределы Петрозаводска, чтобы
общаться с активистами не только
дистанционно.
За четыре года к РДШ в Карелии присоединилось уже 70 школ из
15 районов. В движении они участвуют по-разному: кто-то выбирает для
себя отдельные акции и проекты, а
кто-то дорастает до создания полноценного актива.
На фестивале РДШ собрались
дети из обеих категорий. Были и
совсем новички, например, восьмиклассник из петрозаводской школы
№ 9 Артур Прокопьев. Он актер,
шестой год занимается в творческой
лаборатории «Театрум», а первый

помогали ребятам пятого класса
адаптироваться в средней школе. А
вообще, мне больше всего нравятся
информационное и медийное направления, я являюсь журналистом
школьной газеты. Мне кажется,
молодое поколение уже сейчас
должно создавать себе хорошее
будущее. И это важно, чтобы в
Карелии реализовывалось как можно больше проектов школьников,
потому что молодежь, мне кажется, более креативная, творческая
и веселая.
Активисты РДШ полностью
опровергают мнение о том, что
современные школьники ничем не
интересуются. В этом уверены все
руководители движения в Карелии.
– Мы недавно проводили опрос
среди выпускников, которые были
членами РДШ, и поняли, как интересно разворачивается жизнь
у ребят, – рассказывает Елена
Колеченок. – Участвуя в каких-то
событиях и проектах движения,
они открывали для себя какие-то
новые направления профнавигации.
Многим казалось, что им никогда
не выйти за рамки того, что они
видят в родном селе, а тут они
увидели возможности. Например,
мальчик из школы в Боровом попал в детский пресс-центр на одном
из федеральных событий РДШ, а
сейчас развивается в сфере журналистики. Все зависит от того, какое содержание деятельности мы
предлагаем. Конечно, если ребенку
неинтересно и скучно, он возьмет
в руки гаджет и пойдет в какой-то
свой виртуальный мир. Но так же
поступают и взрослые. Благодаря
РДШ я вижу большое количество
ребят, которые хотят чем-то заниматься, нужно только им немного
помочь и направить их.

На здоровье
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Три новые поликлиники
могут появиться в Карелии
Власти республики готовят предложения по строительству двух медучреждений
в Петрозаводске и еще одного – в Лахденпохье

Об этом заявил Глава Карелии
Артур Парфенчиков во время посещения поликлиники № 3 и ее филиала в микрорайоне Соломенное
в Петрозаводске.
В основном здании на пр. Первомайском Парфенчиков оценил
условия оказания медицинской
помощи, осмотрел помещения и
оборудование стоматологического отделения, рентгенологической
службы, службы лабораторной
диагностики, физиотерапевтического отделения, пообщался со
специалистами и посетителями
поликлиники.
Как рассказала главный врач
Ольга Романенко, к поликлинике
для медицинского обслуживания
приписаны более 38 тысяч жителей Петрозаводска. Медицинская
помощь населению оказывается по
всем основным профилям. Организована работа кабинетов неотложной помощи и дежурного терапевта.
Оформление указателей, ведущих
к врачебным кабинетам, обновлено с использованием карельской
символики.
Пациенты пожаловались на закрытие отделения физиотерапии,
которое, по слухам, вот-вот произойдет в поликлинике.
Эту информацию опровергла
Ольга Романенко. Она рассказала,
что поликлиника работает в здании,
приспособленном под медицинские
нужды (раньше в нем размещалось
общежитие), и из-за этого возникает
ряд проблем, в том числе под некоторые подразделения не хватает
места из-за ежегодно ужесточающихся правил санитарного законодательства.
По словам главврача, в связи с
этим в ближайшее время отделение
физиотерапии ждет небольшая реорганизация, но закрывать его никто
не планирует.
– Физиотерапевтическое отделение сохранено и будет работать,
как и кабинет лечебной физкультуры. Единственное, что мы сделаем, несколько реорганизуемся.
Мы разделим оборудование и часть
его перевезем в филиал в Соломенном, – рассказала Романенко. – Это
повысит доступность медпомощи
для жителей района, им не придется
за этими услугами ездить на Первомайский. А здесь, в основном отделении, мы оставим вторую половину
оборудования, просто несколько
уменьшим площадь отделения, но
при этом увеличим время работы
кабинета: сейчас он работает только
до двух часов дня, а с января будет
работать до восьми вечера.

Филиал поликлиники в Соломенном

А. Парфенчиков и главврач поликлиники Ольга Романенко

Главврач также показала Артуру
Парфенчикову новое оборудование,
которое купили благодаря поступившему в конце прошлого года дополнительному финансированию.
Речь идет о новых маммографе,
флюорографе и аппарате УЗИ.
– Старая техника имела стопроцентный износ, часто ломалась, и
нам даже приходилось заключать
договоры с другими медицинскими учреждениями, – сказала Ольга
Романенко. – Сейчас маммографическое исследование, флюорографическое – это не проблема.
Сейчас все оборудование запущено, и доступность исследований
значительно возросла. Введение
дополнительного аппарата УЗИ
резко сократило очереди: теперь
мы укладываемся в территориальную программу государственной
гарантии, нет нарушения сроков
предоставления услуги. И конечно,
сами сотрудники очень довольны
работой на новой аппаратуре.
Кроме того, третьей поликлинике выделили 1,5 миллиона рублей на
реконструкцию входной зоны. На
эти средства планируют заменить
двери, частично отремонтировать
крыльцо и установить пандус, чтобы

маломобильным гражданам было
легче преодолевать лестницу, ведущую ко входу.
С первым вице-премьером
Игорем Корсаковым и министром
здравоохранения Михаилом Охлопковым Артур Парфенчиков обсудил
несколько вариантов расширения
площадей. Речь шла в том числе
о необходимости совместно с
администрацией Петрозаводска
подобрать помещения вблизи поликлиники для размещения ряда
ее структурных подразделений,
а также о реконструкции здания
с пристройкой дополнительных
помещений. Глава поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.
Затем глава приехал в филиал
поликлиники № 3 – отделение общей врачебной практики в поселке
Соломенное. Старое деревянное
двухэтажное здание уже не соответствует всем требованиям,
предъявляемым к современным
медицинским учреждениям.
Артур Парфенчиков заявил, что
в Соломенном надо строить новую
современную поликлинику, которая сможет обслуживать не только
взрослых и детей этого отдаленного
микрорайона Петрозаводска, но и
жителей Заозерья Прионежского
района.
– Это часть большой работы,
которую мы проводим в рамках
плана модернизации первичного
медицинского звена. Мы определили приоритеты этой работы и
вместе с Министерством здравоохранения, главами поселений с
учетом обсуждения этих вопросов
с населением готовим к 10 января 2020 года пакет предложений
по развитию системы здравоохранения в Карелии, – сказал руководитель региона. – Основные
принципы – это доступность и
высокое качество оказания медицинской помощи. Мы знаем те
проблемы, которые надо решать
в первую очередь. Например, в
Лахденпохье надо строить новую
поликлинику с больничным кла-

первичного звена. Такие планы по
модернизации и улучшению медицинского обслуживания населения
есть по каждому району. При этом
соломенская поликлиника будет
смешанного типа – и детской, и
взрослой.
Места для новых медучреждений в карельской столице выбирали исходя из перспектив развития
районов. Кукковка, например, активно растет, жителей становится
все больше, из-за чего нагрузка на
имеющиеся поликлиники увеличивается, отметил Парфенчиков.
В Соломенном эта проблема также может возникнуть в обозримом
будущем: власти активно выделяют в Заозерье земельные участки
для населения, а также планируют
строительство стационарного моста,
который соединит две части крупного района. Если индивидуальное
жилищное строительство будет развиваться, то действующее терапевтическое отделение в Соломенном
(филиал петрозаводской поликлиники № 3) может не справиться с
наплывом пациентов, заявил руководитель региона.
Глава Карелии также отметил,
что сейчас обсуждается вопрос строительства еще одной поликлиники
на Древлянке. Это один из самых
густонаселенных районов Петрозаводска, который сегодня также
активно застраивается.
Модернизация ждет беломорскую и пудожскую больницы, где
сегодня нерационально используются площади, считает Парфенчиков. Последняя также нуждается
в травматологическом хирургическом блоке.
Глава Карелии также поручил
Министерству здравоохранения
проработать вопрос о рациональном использовании с точки зрения

Новый рентген-аппарат

Стоматологический кабинет поликлиники № 3

стером как филиал Сортавальской
ЦРБ, но с самым современным
оборудованием и соответствующими врачами. Необходимо также
построить две новые поликлиники
в Петрозаводске – на Кукковке и
в Соломенном. Это растущие, перспективные микрорайоны столицы
Карелии, которые остро нуждаются в медицинских учреждениях

логистики действующих и будущих
больниц и поликлиник.
– Люди должны быть приписаны к тому медицинскому учреждению, которое им удобно с точки
зрения доступности, независимо
от административных границ муниципальных районов и городских
округов, – подчеркнул Артур
Парфенчиков.

Контроль
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Сотрудники «И.Д.К.» берут пробы асфальта на проспекте Александра Невского
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Общественник Геннадий Тимохов рассказывает журналистам о допущенных дорожными строителями
дефектах

Дорожный ремонт в Петрозаводске:
что показала общественная проверка

Ремонт городских магистралей
и тротуаров, намеченный на этот
год, завершился. Однако еще далеко
не все работы приняты и оплачены
городской администрацией. Проверка качества продолжается, в том
числе с участием общественности.
Ремонт 18 городских дорог и
тротуаров на четырех улицах в
Петрозаводске был закончен своевременно, в сроки, установленные
муниципальными контрактами. В
столице Карелии обновили почти
22 км магистралей.
– Было беспрецедентное наблюдение со стороны администрации
города и общественности, контролировался каждый этап работ, – отмечает депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Романов.

К дорогам
претензий нет
Как сообщалось ранее, городские власти заключили отдельные
контракты с двумя независимыми
экспертными организациями: петрозаводской «Карелстроймеханизацией» и петербургской компанией «Испытание. Диагностика. Контроль».
Качество дорожного ремонта в
Петрозаводске контролировали и
специалисты федерального учреждения «Упрдор «Кола».
Без выявления недочетов не
обошлось: так, лабораторная проверка показала нежелательные результаты по пробам, взятым на отдельных участках площади Гагарина,
проспектов Карла Маркса и Ленина
и улицы Пушкинской. Эти участки
подрядчику пришлось переделывать.
– Со стороны общественных
контролеров претензий к проезжим
частям нет, там, где были дефекты,
работы были переделаны подрядчиками, – подтверждает Дмитрий
Романов.

Депутат Петросовета Дмитрий Романов

Проблемы
с тротуарами
С некоторыми участками отремонтированных тротуаров возникли проблемы. В результате
проверок на участках проспектов
Ленина и Карла Маркса, а также
улиц Шотмана и Пушкинской обнаружились недостатки: нарушение
профиля уложенного покрытия и
застой воды.
Вплоть до понедельника, 28 октября, подрядная организация устраняла дефекты. На следующий день,
29 октября, общественные контролеры провели рейд вместе с журналистами. По мнению общественников,
ряд дефектов тротуарного покрытия
так и не был исправлен дорожными строителями. Речь, например,
идет об отремонтированном участке тротуара возле торгового дома
«Карелия-Маркет» на проспекте
Карла Маркса.
– В соответствии с муниципальным контрактом на тротуарах

Возле дома № 14 на проспекте Карла Маркса асфальт уложили вокруг
водопроводной трубы, и вода стекает в образовавшуюся яму

На новом бордюрном камне около банка «Онего» есть сколы

предусматривалась полная разборка
покрытия на толщину до 10 см с
устройством на 100% площади выравнивающего основания. В ходе
контроля мы фиксировали, что
подрядчик стал выполнять не те
виды работ, которые предусмотрены контрактом, – заявил Дмитрий
Романов.
По словам депутата, на некоторых участках старое асфальтовое покрытие было просто отфрезеровано, а сверху уложена
новая асфальтобетонная смесь.
В результате, несмотря на то что
этот участок неоднократно переделывался, возле «Карелия-Маркет»
все равно образуются лужи, покрытие неравномерное, отмечает Романов.
Возле дома № 14 по проспекту
Карла Маркса дорожники фактически вкопали в тротуар водосточную
трубу. Прежде чем начинать здесь
работы, было необходимо демонтировать нижние секции трубы, но
этого сделано не было, указывает
Дмитрий Романов. Асфальт просто
положили вокруг, и теперь вода с
крыши стекает в образовавшуюся
яму.
На участках проспекта Карла
Маркса от улицы Пушкинской до
ресторана «Фрегат» общественные
контролеры остались недовольны
укладкой бордюрного камня. Возле
банка «Онего» на новом поребрике
есть сколы. Бордюрный камень
плохо закреплен, установлен в
разном высотном положении: гдето он возвышается на 5–6 см над
тротуаром, где-то всего на 1–2 см.
Это, считают общественники, тоже
нарушение.
Почему получилось так, что
проезжая часть была отремонти-

рована качественно, а вот к тротуарам есть подобные нарекания?
Дмитрий Романов считает: дело
в том, что на магистралях «АБЗДорстрой» выполнял работы собственными силами, а вот тротуарами первоначально занималась
субподрядная организация. От ее
услуг в конце концов подрядчик
отказался, но большой объем работ уже был проведен. Депутат
добавил, что не рекомендует администрации города принимать
работы там, где зафиксированы
дефекты.

Проверка
продолжается
Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев, рассчитывать
на оплату подрядчики смогут только

после получения положительных
заключений экспертиз.
Важно и то, что по муниципальному контракту гарантия на
выполненные работы составляет
четыре года. В этом году в связи с
погодными условиями сезон дорожных работ уже, конечно, подошел к
концу. Но гарантийные обязательства, которыми связан подрядчик,
обеспечивают возможность в дальнейшем вести претензионную работу, отмечают в горадминистрации,
в том числе учитывая и замечания,
остающиеся на данный момент у
общественников, и те нарекания,
которые ранее высказывала мэрия.
Весной 2020-го года специалисты администрации проанализируют
состояние всех городских дорог, в
том числе отремонтированных
в этом году. Если возникнут претензии, подрядной организации
придется устранять дефекты за
свой счет по гарантии.

Бордюрный камень на участке проспекта Карла Маркса от улицы Пушкинской
до ресторана «Фрегат» установлен в разном высотном положении
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Изменился маршрут автобуса № 27
При движении от Гоголевского моста
в сторону улицы Чистой маршрутка будет
делать несколько остановок на улице Древлянка, а не на Лососинском шоссе, пишет
пресс-служба мэрии города.
С 30 октября автобус № 27 в столице Карелии при движении от Гоголевского путепровода в сторону улицы Чистой общественный
транспорт следует через улицу Древлянка.
В связи с этим в маршрут включены остановочные пункты «Лесной проспект», «Детская
республиканская больница», «Универсам
«Находка» и «Улица Попова». Конечная
остановка автобуса № 27 по-прежнему на
улице Чистой, сообщается в пресс-релизе
мэрии Петрозаводска.
Полный маршрут следования автобуса
выглядит следующим образом:
Прямое направление:
ул. Чистая – ул. Хейкконена – торговый центр «Столица» – ш. Лососинское –
Республиканская больница – ул. Ватутина
– Автовокзал – пл. Гагарина – Центральный
рынок – ул. Сорокская – ул. Московская –
ул. Мурманская – ул. Мелентьевой –

ул. Достоевского – Хлебозавод – Авторемзавод – «Мега» – Мясокомбинат – Железобетон – ДСК – По требованию, Соломенское
шоссе – Кладбище «Пески» – Микрорайон
– Пески – Аэропорт «Пески» – ГЭС-городок
– ДК «ПЛМК» – Лесозавод – ул. Соломенская – По требованию, ул. Логмозерская –
ул. Рабочая, конечная.
Обратное направление:
ул. Рабочая – По требованию, ул. Логмозерская – ул. Соломенская – Лесозавод
– ДК «ПЛМК» – ГЭС-городок – Аэропорт
«Пески» – Микрорайон – Пески – Кладбище «Пески» – По требованию, Соломенское
шоссе – Железобетон – Мясокомбинат –
ул. Заводская – Авторемзавод – Хлебозавод – ул. Достоевского – ул. Мелентьевой –
ул. Мурманская – ДК Железнодорожников – ул. Сорокская – Государственный
университет – ул. Шотмана – Автовокзал –
ул. Ватутина – Республиканская больница – пр. Лесной – Детская республиканская больница – универсам «Находка» –
ул. Попова, конечная – ул. Хейкконена –
ул. Чистая.

На площади Кирова установят
мобильный каток
Одновременно на нем смогут кататься
более 100 жителей и гостей города.
Центр спортивной подготовки укладывает основание для мобильного катка на
площади Кирова в Петрозаводске. Монтаж
конструкции ориентировочно завершится
к декабрю.
Стоимость мобильного катка, в который
войдут ледовая площадка, ледозаливочная
машина, станки для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов, составит около

18 миллионов рублей. Появление мобильного
катка стало возможным благодаря финансированию из средств регионального проекта
«Спорт – норма жизни».
Мобильный каток позволит не зависеть
от погодных условий, открыть сезон в начале
декабря и закончить в конце марта. Площадь
катка – 800 квадратных метров, одновременно
на нем смогут кататься более 100 жителей и
гостей города. Будут организованы прокат
коньков и питание.

В мобильных медпунктах привили
от гриппа больше
2 200 петрозаводчан

Карельские «фронтовики»
проверили опасные школьные
маршруты
Выявлено около десяти опасных для
детей участков.
Активисты ОНФ в Карелии обследовали
потенциально опасные маршруты, по которым дети идут в школы Петрозаводска. Ранее
об этих участках общественникам говорили
местные жители, которые откликнулись на
призыв ОНФ принять участие во всероссийском мониторинге «Дорога в школу», сообщает пресс-служба организации.
В частности, активисты проверили дорогу по улице Сегежской, которую ежедневно
приходится пересекать детям, а также их
родителям, спешащим в специальную коррекционную общеобразовательную школуинтернат № 24. По словам председателя
совета школы Михаила Гехта, который уже
не первый год пытается добиться от властей
внимания к этому опасному месту, переходить его весьма сложно. «Поскольку эта
дорога расположена под уклоном, то машинам, поворачивающим сюда с Ключевского
шоссе, тормозить перед школьниками не
очень просто. Похожая ситуация и с тем
транспортом, который едет снизу, поднимаясь к шоссе», – пояснил представитель
школы.
Следующим местом осмотра стал перекресток улиц Корабелов и Ключевой перед
школой № 33. Здесь на пересечении двух
дорог нет ни одного пешеходного перехода,
и дети, поднимающиеся к учебному заведению, всегда рискуют попасть под машину,
автобус или троллейбус.
– Учитывая плотный поток транспорта,
здесь просто необходимо организовать пешеходный переход. Школьники, несмотря на то
что в 100 метрах находится оборудованный
переход, все же не хотят преодолевать гору
и перебегают дорогу по проезжей части, –
рассказал член регионального штаба ОНФ,
координатор проекта «Дорожная инспекция

ОНФ/Карта убитых дорог» в Карелии Виталий Федотов.
Участники рейда также осмотрели опасные подходы к школам № 7, 11 и 36. Активисты согласились с мнением родителей,
что оставлять эти участки без внимания
тоже нельзя. По поводу опасных подходов
к 11-й школе общественники обращались к
городским властям еще в прошлом году, но
реакции не было.
Представители Народного фронта побывали и на участке улицы Новоселов, по
которому дети идут в школу № 46 из микрорайона «Скандинавия». Этот проезд не только
не освещен, но и усыпан открытыми люками,
в которые школьники до сих пор не упали
только благодаря одному из жителей. Неравнодушный горожанин уже несколько лет
сам закрывает люки чем может.
Еще один отдаленный участок вынуждены преодолевать юные жители района
Сайнаволока, идущие в школу № 39. Эта
500-метровая грунтовая дорога без тротуаров проходит вдоль леса, и по ней активно
курсируют автомобили.
– Просто так люди нам звонить никогда
не будут, и в любых вопросах надо пытаться
найти разумные решения. Можно установить знаки везде, но они не будут работать.
Ведь ребенок не всегда сконцентрирован на
дороге, потому что это ребенок! А значит,
по возможности мы должны создать возле
школы условия, при которых он не выскочит
на проезжую часть, – резюмировал Виталий
Федотов.
В ближайшее время общественники
вместе с представителями МВД, образовательных учреждений и муниципалитетов
проведут круглый стол. На мероприятии
подведут итоги мониторинга и сформируют
предложения для обеспечения безопасности
детей по пути в школу.

Передвижные комплексы работали рядом с тремя местами массового скопления
горожан.
В октябре работа трех передвижных медицинских пунктов в Петрозаводске позволила привить от гриппа более 2 200 человек. Об этом сообщается в группе регионального
Центра медицинской профилактики во «ВКонтакте».
Пункты работали в местах массового скопления петрозаводчан: рядом с сельскохозяйственной ярмаркой в районе Октябрьского проспекта и вблизи торговых центров
«Добрыня» на Кукковке и «Лотос Plaza» на Древлянке. Желающие могли получить в них
бесплатную прививку вакциной «Совигрипп», содержащей штаммы вирусов, циркуляция
которых ожидается в ближайший эпидемиологический сезон.
В Центре медицинской профилактики напоминают, что вакцинация считается самым
эффективным средством борьбы с осложнениями гриппа. Бесплатную прививку можно
сделать в территориальной поликлинике по месту жительства.

Большегрузам могут запретить
проезд по центру города
Депутаты Петросовета согласились выделить деньги на установку необходимых
дорожных знаков и предложили увеличить
штраф за нарушение связанных с ними
правил дорожного движения.
Председатель городского комитета по
ЖКХ Юлия Мизинкова представила на заседании рабочей группы при Петросовете
вариант движения большегрузного транспорта, исключающий его проезд по центру
Петрозаводска. Об этом сообщает прессслужба городского совета.
Рабочая группа, которую возглавляет
председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, создана для разработки более эффективной схемы движения большегрузного транспорта по Петрозаводску. Ранее ее
участники предложили запретить движение
тяжелых грузовиков по центру города.

– В адрес депутатов горсовета поступают
обращения горожан о необходимости сохранения нового асфальтобетонного покрытия и
увеличения пропускной способности вновь
отремонтированных улиц, мы должны принять
меры для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, а для достижения этих целей
предоставить грузовому транспорту альтернативный вариант для объезда центральной
части города, – отмечает Боднарчук.
На последнем заседании члены рабочей
группы одобрили представленный мэрией
маршрут и заявили о готовности найти финансирование для установки необходимых
для его реализации дорожных знаков. Депутаты также намерены обратиться в Законодательное Собрание Карелии с предложением
увеличить штрафы за нарушение требований
знаков, запрещающих движение грузовиков.
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Предприятие готово вложить
миллиард рублей в производство
ООО «Фрешберри» в Пряжинском районе специализируется на закупке дикорастущих ягод у населения.
Компанию посетил министр сельского и рыбного хозяйства республики.
В этом году предприятие собрало более 2 тыс. тонн сырья. Генеральный директор
Владимир Романчук ознакомил с производством, рассказал о планах существенного увеличения производственных мощностей, установке оборудования по сортировке и фасовке
сырья, выпуску фасованной продукции, соответствующей самым высоким требованиям
по качеству и безопасности. Суммарный объем инвестиций, планируемый для реализации
проекта, составляет 1 млрд рублей.
В планах предприятия – закладка питомника для выращивания саженцев, а также
создание мощностей по переработке продукции аквакультуры.

В Костомукше следующей весной
планируется открытие
Центра амбулаторной
онкологической помощи
В 2019 году в межрайонную больницу
№ 1 Костомукши поступило современное
медицинское оборудование на 31 млн
рублей.
5 ноября Глава Карелии Артур Парфенчиков работал в Костомукше. Первым делом
он посетил межрайонную больницу № 1.
Стационар состоит из четырех отделений:
хирургического, терапевтического, акушерско-гинекологического и педиатрического.
Дневной стационар предусмотрен и в поликлинике. Больница обслуживает более
20 тысяч пациентов – жителей Костомукши,
Муезерского и Калевальского районов.
Как рассказала исполняющая обязанности главврача больницы Елена Зайцева, в
этом году в штат принято 9 врачей, среди них
терапевты, стоматологи, педиатр, психиатр,
хирург. За счет бюджетных средств были
приобретены три квартиры, четверо врачей
получили выплаты в размере 1 млн рублей
по программе «Земский доктор». Штат пополнился 44 работниками среднего медперсонала: приняты фельдшеры, медсестры,
лабораторные техники. Тем не менее проблема недостатка кадров пока полностью не
решена: нет ЛОР-врача, онколога и кардиолога. Самый наболевший вопрос – по ЛОРспециалисту – урегулируют в ближайшее
время.
Решаются задачи и по оснащению современным медицинским оборудованием.
В этом году за счет средств субсидии по
программе совершенствования медицинской
помощи пациентам с онкопатологией приобретены цифровой маммограф и аппарат
УЗИ экспертного класса. Также за счет этой
программы до конца ноября поступит оборудование для гистологической лаборатории.
На средства резервного фонда премьерминистра России заключен контракт на поставку эндоскопического оборудования, срок
поставки – 20 декабря. Планируется приобретение стерилизатора. Сумма средств на
закупку оборудования в этом году составила
31,6 млн рублей.
В 2020-м году в больницу поступят 32-срезовый томограф стоимостью 22 млн рублей

и новые операционные столы. Мероприятия по энергосбережению – замена окон и
теплосчетчиков – также запланированы на
2020-й год.
Следующей весной при поликлинике планируется открытие Центра амбулаторной
онкологической помощи. Уже прошли обучение врачи по специальностям: онкология,
эндоскопическая диагностика, пульмонология, гастроэнтерология. После завершения
процедуры передачи помещения аптеки из
муниципальной собственности в собственность больницы будет проведен ремонт
кабинетов. Средства на ремонт – около
7 млн – в республиканском бюджете предусмотрены. Новый центр предоставит возможность пациентам пройти необходимые
диагностические исследования и получить
терапию в одном месте.
Глава Карелии провел совещание с участием замминистра здравоохранения, представителей органов местного самоуправления,
врачей больницы, на котором обсудили совершенствование маршрутизации доставки
пациентов в межрайонную больницу и из
Костомукши в другие лечебные учреждения.
Артур Парфенчиков сообщил, что во время
недавнего визита министра финансов России
Антона Силуанова обсуждалась возможность
федерального финансирования ежедневного поезда «Петрозаводск – Костомукша» в
летний период.
Руководитель региона поручил Министерству здравоохранения создать региональную
«Карту болезней и профилактических мероприятий», которая в процентах отображала
бы количество больных.
– Мы работаем вслепую, не понимая,
как соотносится ситуация по болезням и
их профилактике с положением в других
районах. Необходимо видеть всю картину
целиком, – отметил он.
Задачу сбора этих сведений предполагается возложить на районные больницы и ФАПы.
Такая карта по медицинским организациям
и их подразделениям позволит принимать
более эффективные управленческие решения
в сфере здравоохранения.

Завершение строительства ФОКа
в Медвежьегорске перенесли
на 2020-й год
Выяснилось, что прежний подрядчик
допустил нарушения при монтаже металлоконструкций.
При освидетельствовании работ, выполненных на строительстве физкультурно-оздоровительного центра в Медвежьегорске,
выявлены допущенные предыдущим подрядчиком нарушения в монтаже металлоконструкций.
Для устранения выявленных нарушений
потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций,
что повлечет за собой увеличение срока выполнения работ. В связи с этим готовится
решение о продлении госконтракта и перераспределении средств на следующий год.
Новый подрядчик уже приступил к демонтажу конструкций и продолжает устройство
наружных систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения.
Строительство ФОКа ведется в рамках работы госкомиссии по подготовке к
празднованию столетия республики. Объект находится под постоянным контролем

правительства республики – проводится
еженедельный мониторинг выполненных
работ, жестко контролируется их качество.
Планируется, что новый ФОК откроется в
следующем году. После ввода в эксплуатацию
в нем можно будет проводить тренировки
по спортивной гимнастике, баскетболу,
волейболу, мини-футболу и другим дисциплинам. Двухэтажный ФОК площадью
1 500 квадратных метров будет состоять
из универсального и тренажерного залов,
зала для спортивной гимнастики с мужской
и женской раздевалками и душевыми. Проект разработан с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Госконтракт с предыдущим подрядчиком ООО «Десятый легион» расторгнут в
одностороннем порядке в июне этого года
из-за несоблюдения условий контракта. После проведения закупки КУ РК«Управление
капитального строительства РК» в июле
2019 года был заключен новый контракт с
компанией «Алвани СПБ» на завершение
строительства объекта.

Улитина Новинка заняла 9 место
в рейтинге деревень с самым
веселым названием
Сервис путешействий Туту.ру подвел
итоги девятого промежуточного голосования среди населенных пунктов СевероЗапада. Победила деревня Морозилка из
Архангельской области.
За неделю свои голоса отдали почти
28 тысяч человек, пишет пресс-служба сервиса путешествий.
1 место – Морозилка (Архангельская
область): 5 630 голосов;
2 место – Дно (Псковская область):
5 357 голосов;
3 место – Африканда (Мурманская область): 4 903 голоса;
4 место – Жадины (Новгородская область): 3 060 голосов;
5 место – Мгла (Ненецкий АО): 2 691 голос;
6 место – Косые Харчевни (Ленинградская
область): 1 602 голоса;
7 место – Рюмки (Ленинградская область):
1 458 голосов;

8 место – Щеглы (Калининградская область): 1 305 голосов;
9 место – Улитина Новинка (Карелия):
1 198 голосов;
10 место – Лужа (Ленинградская область):
635 голосов.
После того как определится десятый
финалист, запустится финальное голосование. В финал уже вышли Мухоудеровка
(Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика
Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область),
Мошонки (Калужская область), Мутный
Материк (Республика Коми), Сахарная
Головка (Севастополь), Морозилка (Архангельская область).
Улитина Новинка – деревня, административный центр Новинского сельского
поселения Кондопожского района Карелии.
В деревне Морозилка, по данным портала
https://29.ru, проживают девять человек.
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Двести литров варенья
по уникальному рецепту
изготовили в Петрозаводске

Столица Карелии отметила
День народного единства массовым гуляньем «Марьяне».
Праздничные торжества в Петрозаводске состоялись на площади
Кирова. Здесь прошли фестиваль

варенья, городской конкурс ягодных
пирогов и выступления фольклорных коллективов.
На открытии праздника жителей
и гостей города поздравила глава
Петрозаводска Ирина Мирошник:

– На территории города живут
представители разных народов и национальностей, но всех объединяет
любовь к нашей Отчизне, великой
России, любовь к Карелии и к малой
родине – Петрозаводску. В этот празд-
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ничный день на народном гулянье
«Марьяне» я желаю всем прекрасного
настроения, хороших впечатлений.
Героиней праздника стала Марьяне, ягодная владычица, символ
сбора урожая в карельских лесах
– новый бренд Петрозаводска.
Одним из ключевых событий народного гулянья организаторы
сделали фестиваль варенья. Шефповар Антон Калинин изготовил
200 литров сладкого лакомства по
уникальному авторскому рецепту,
который он впервые представил
широкой публике.
Угоститься вареньем могли все
желающие, так же как и ягодными
пирогами. Их испекли учащиеся

и педагоги школ и детских садов
Петрозаводска. Из выпечки на
установленных прямо на площади столах был составлен самый
длинный пирог в Карелии – «Царьпирог».
Также на центральной сцене
праздника выступили фольклорные коллективы Петрозаводска.
Ансамбли «Петровская слобода»
и «Карьяла» пригласили всех присутствующих в большой хоровод
– круугу.
Кроме того, в рамках народного
гулянья прошли конкурс костюмов
«Ягода-2019» и акция «Ягодная фамилия». Обладатели таких фамилий
получили памятные сувениры.

Более 500 жителей Карелии
написали Большой
этнографический диктант
Международная просветительская акция проводится в четвертый раз и приурочена ко Дню народного единства.
Более 500 жителей Карелии написали
Большой этнографический диктант. В Академии госслужбы в Петрозаводске диктант
писали студенты и сотрудники министерств
и ведомств. В Карелии были открыты
14 площадок: семь в Петрозаводске, две в
Сегеже, по одной в Беломорске, Кондопоге, Суоярви, Медвежьегорске и в поселке
Мелиоративный.
Жители Карелии проверили свои знания
о народах, населяющих Россию. Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант» прошла в 11.00
по местному времени во всех регионах страны и за рубежом. Ее приурочили ко Дню
народного единства. Акция проводится четвертый год подряд. Участниками диктанта
стали жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от
образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства. Возрастных
ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их
знания о народах, проживающих в России.
Заммминистра по национальной и региональной политике Карелии Александра

Ершова рассказала, что задания составлены
из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех
и 10 региональных, уникальных для каждого
региона. Задания составляли специалисты
из Института языка и истории КНЦ РАН.
Как рассказал один из организаторов
диктанта в Карелии Виктор Бирин, для тех,
кто знаком с культурой коренных народов,
задания не вызовут сложностей.
– Вопросы об особенностях карельской
кухни, о музыкальных инструментах, фольклоре и языке. Например: из чего Вяйнямейнен
изготовил первое кантеле? Из чего карелы
готовят традиционное блюдо калакукко? С
какой начинкой традиционно пекут калитки
финны?
На написание диктанта участникам дали
45 минут. Максимальная сумма баллов за
выполнение всех заданий – 100.
Для тех, кто не смог проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического
диктанта с 1 по 4 ноября было организовано
онлайн-тестирование.
Правильные ответы на задания будут
опубликованы на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря
2019 года. В прошлом году диктант написали
392 тысячи человек на 4 567 площадках в
России и за рубежом.

На «Доброй ярмарке» особенные
мастера собрали 25 тысяч рублей
Участники выставки-продажи будут
рады новым предложениям.
Понравившееся изделие гости на «Доброй
ярмарке» в Петрозаводске могли приобрести
за благотворительное пожертвование. Все
вырученные средства будут направлены
на дальнейшую деятельность участников
ярмарки, сообщают организаторы.
– В импровизированных торговых рядах
каждый мог найти что-то себе по душе: сборы полезных трав, керамические изделия,
картины, выполненные в разных техниках,
мягкие игрушки и куклы-обереги, уникальные
украшения из полимерной глины, футболки,
кружки, магниты и многое другое. Каждая
работа хранила тепло рук своего особого
автора, – рассказала Александра Плотникова.
Гости ярмарки могли посетить мастерклассы: поиграть на глюкофоне, смастерить
рыбу своей мечты, поучаствовать в забеге
гусениц, сшить символ наступающего года –
мышку, склеить мегаснежинку и порисовать
в технике эбру.
Выставка сопровождалась концертной
программой, куда вошли песни на жестовом языке, лиричные стихи, веселые песни,
трогательное выступление детского хора,

громкие африканские барабаны и сказка о
золотой рыбке на новый лад.
– К нам поступило несколько предложений о сотрудничестве и участии в других
ярмарках, в том числе на общегородских
мероприятиях. Это значит, что в скором времени еще больше человек увидят, какими
талантливыми могут быть люди с инвалидностью. Надеемся, что «Добрая ярмарка»
творчества людей с инвалидностью станет
традиционной. Если вы можете помочь нам
в этом, пишите, будем рады пообщаться! –
уточнила организатор мероприятия.
Участниками «Доброй ярмарки» стали
мастера из психоневрологических интернатов в Медвежьегорске, «Черемушки»,
школы-интерната № 21, Особой мастерской
при ДЮЦ, Медико-реабилитационного отделения при Республиканской психиатрической больнице, диспетчерского центра
для глухих, Партальского дома-интерната
для престарелых и инвалидов, КРОО «Преодоление», творческой мастерской «Каракули», Марина Матросова, Лариса Киселева,
Людмила Логишкова. В концертной программе приняли участие Ариадна Любимова и
Ксения Полякова.
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Современный природный парк
можно создать своими руками
Марина БЕДОРФАС
Кирилл Няппинен несколько
лет назад переехал жить в поселок Новая Вилга в Прионежском
районе. Рядом с его домом стоял
заброшенный, неухоженный лес,
который он решил превратить в
природный парк. Экоактивиста
поддержали соседи и жители
поселка. Сейчас в лесу отсыпаны дорожки, устроены детская
и спортивная площадки, сохранены ели и высажено почти
100 молодых деревьев. Продолжаем рассказывать о людях, которые
делают Карелию чище, в рубрике
«Экогерои».
В «ПаркВилле» можно не только
прогуляться по пешеходным дорожкам, вдыхая свежий воздух, но и
прокатиться на велосипеде, зимой
– на лыжах и санках. Еще несколько
лет назад на этом месте был заброшенный лес. Сейчас здесь отсыпаны дорожки, сформирована горка,
установлены детская и спортивная
площадки и даже уже подготовлена
сцена для амфитеатра.

Кирилл Няппинен

детской площадкой, где несколько
лет живут караси.
– Через года два-три здесь будет
такая территория, которой даже в
городе вы не найдете. Все мы это
делаем своими силами. Конечно,
планировали больше сделать за
лето, но все упирается в финансы.
На гранты мы не выходим, потому что у нас нет НКО. И вообще,
оформить какой-либо грант очень
сложно, это забирает столько времени, что не хочется документами
заниматься.

«ПаркВилль»
– Когда я переехал жить в Новую Вилгу, то понял, что здесь нет
самой простой инфраструктуры
для детей. Им негде купаться летом, а зимой нет ни одной горки,
с которой можно покататься на
санках. Рядом с домом у нас лес,
но он был такой неухоженный, что
даже пройти пешком сложно. Вот
так и возникла идея создать природный «ПаркВилль» (он находится
на улице Парковой в Новой Вилге,
отсюда и пошло это название) для
всех жителей поселка, – рассказал
создатель парка, общественный деятель Кирилл Няппинен.
Кирилл профессионально занимается строительством, а ландшафтный дизайн, создание скульптур из
разных материалов стали его хобби.
Все фигуры, установленные в парке,
сделаны его руками.

Фигура медведя из дерева

«Мы с соседями – моими единомышленниками – решили создать
парк для семейно-спортивного отдыха. Здесь каждый может найти
занятие по душе: велосипед, прогулка, пробежка, лыжи, горка. Все
велодорожки (а они разной слож-

ности), есть даже трасса для велоэндуро, сделаны безопасно. Даже
если ребенок упадет с велосипеда,
то он не ударится ни об камень, ни об
корягу. Сейчас «поймали» трактор с
экскаватором и, разбивая снежную
пелену, убрали по местам недавно

камни, которые остаются после
выравнивания почвы, используют для ограждений и декора. По
словам Кирилла, никаких строительных отходов в парк не завозят, только безопасные природные
материалы.
– За то время, пока мы занимаемся парком, уже высадили порядка
100 деревьев. Большую часть из них
привозит наш помощник, житель
Новой Вилги Артем Мартынов. Он
выкапывает молодые саженцы, где
это можно, сам их и высаживает.
Когда мы только получили по Программе поддержки местных инициатив детскую площадку, то решили,
что нужно и ее озеленить. Я лично
обратился к Главе Карелии Артуру
Парфенчикову, который подарил
нам 100 деревьев.
Саженцы кедра, маньчжурского
ореха, каштана, туи привезли из Ботанического сада ПетрГУ. 70% из них
высадили в поселке, возле школы,
остальные в парке.

Пруд
Вторая очередь парка, который
в целом занимает 20 тысяч квадратных метров, будет создаваться по
другому плану. По словам Кирилла Няппинена, место там довольно
топкое и единственный вариант для
его благоустройства – это строительство пруда.
– В Новой Вилге нет водоемов,
где можно летом купаться. Мы решили сделать пруд с натуральной
экоочисткой. В нем будут биофильтры, которые помогут очищать воду.
Берег планируем засыпать песком,
чтобы можно было комфортно проводить время у воды. У нас будет в
парке свой пляжный отдых, и в пруд
запустим рыбу, – уточнил Кирилл.
Небольшой природный водоем
уже есть в парке. Он расположен за

Кедр

завезенные грунты, так чтобы они
не мешали детворе зимой кататься
с горки на санях и на лыжах. Сформировали сцену амфитеатра, обезопасили склон при выезде с трассы
велоэндуро, стилизовали насыпи
большими камнями, поддерживая
архитектуру парка. Приятно видеть
довольную малышню на горках. Снега немного, но выровненные ранее
уклоны горки позволяют беспрепятственно кататься с нее», – пишут в
паблике «ПаркВилль» в соцсетях.
Экогерой решил создавать
парк, учитывая природный ландшафт, максимально сохраняя деревья. Активисты укрепляют корневую систему огромных елей, а все

Раздельный сбор
отходов
В парке, по словам экоактивиста, будет организован раздельный
сбор отходов. Сейчас в нем установлены небольшие контейнеры,
которые подарил местный житель.
– Я бы не хотел уходить на общий
сбор отходов в один контейнер. Мы
идем по европейскому пути и хотим
ввести раздельный сбор мусора и
детей к этому приучать. Поэтому
планируем ставить трехсекционные
контейнерные площадки для сбора:
пластика, стекла и бытового мусора.
По словам активистов, им предстоит также продумать схему сбора
и утилизации отходов: кто и куда
будет их вывозить.
Несмотря на то что парк в процессе создания, уже сейчас здесь
проходят разные мероприятия и
праздники. Активисты говорят, что
им не хватает только своей аппаратуры: колонок и микрофонов.
«Я был приятно удивлен, когда увидел, что наши площадки используют для тренировки детей.
Подошел узнать, понадобится ли
еще что-нибудь и чем их так привлекла площадка. Тренер сказала,
что тут удобнее заниматься, есть
подъемы, есть все необходимое
для силовых тренировок. Это хорошо, ведь именно для того все
и создавалось. В будущем, когда
мы большую часть доделаем, некоторые общеобразовательные
предметы также будет удобнее
и интереснее изучать наглядно,
на природе, смотреть строение
деревьев, кустов, зелени и т. д.,
изучать жизнь животных, птиц.
Мы полностью открыты к предложениям по улучшению парка и
будем рады взаимодействию с целью создания качественной, современной, красивой, многофункциональной общественной территории,
– пишут в паблике «ПаркВилль».
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Нестеров и Летов:

Chords&Words в Петрозаводске

Справка
Олег Нестеров

лекции с импровизациями

Александр БАТОВ
Что такое Небесный Лондон
для русского музыканта, какой
англичанкой зачитывался Достоевский и почему нынешний меломан умом не вышел? Фестиваль
Chords&Words привез в Петрозаводск эти вопросы и настоящих
звезд, которые на них отвечали.
Chords&Words, или «Аккорды и
Слова» – это серия однодневных
фестивалей, которые проходят по
всей стране в рамках Года музыки Великобритании и России. Посмотреть и послушать участников
этого действа уже смогли жители
Ростова, Перми и Новосибирска.
25 октября настала очередь Петрозаводска. Гости Agriculture_club пообщались с пятью интересными и
умными людьми.

На малую родину Наталья Зайцева привезла лекцию «Романтика
made in Britain: от «Джэйн Эйр» до
сериала Fleabag («Дрянь»)» и рассказала переполненному залу о том,
что на самом деле значит romance,
почему его совсем не надо путать
с направлением «романтизм» и почему британские романтические комедии – лучшее проявление такого
многозначного romance. Когда на
улице дождь, а на душе плохо, нет
ничего приятнее, чем закутаться в
плед и с кружкой горячего чая в
который раз просмотреть «Реальную любовь», «Четыре свадьбы и
одни похороны» или сериал Fleabag
(«Дрянь»).
– Fleabag – это огромное событие для британской киноиндустрии,
потому что, по-моему, перед этим
Великобритания гремела так сильно
в 1994 году, когда вышел первый

Справка

Наталья Зайцева
Уроженка Петрозаводска. Драматург, журналист, режиссер. Фанат романа «Джэйн Эйр» и поклонница сериала Fleabag («Дрянь»).
Окончила исторический факультет Петрозаводского госуниверситета. Работала журналистом в печатных изданиях и на
телевидении. В 2008 году начала работать в журнале «Русский
репортер» корреспондентом, затем музыкальным обозревателем.
В 2014 году работала редактором в электротеатре «Станиславский». С 2015 по 2018 год – медиатор в Центре имени Всеволода
Мейерхольда. Училась у Саши Денисовой, Вячеслава Дурненкова.
Автор пьес Siri и «Абьюз», режиссер спектакля «Стопроцентная
любовь огонь страсти полноценных желаний отношений к тебе
от меня».

фильм сценариста Ричарда Кертиса
«Четыре свадьбы и одни похороны»,
– отметила лектор.
Возражений не последовало: в
зале присутствовали преимущественно женщины. Как известно, мужчинам больше нравится Гай Ричи,
не потому что британец был мужем
Мадонны, а за «Рок-н-ролльщика»,
«Карты, деньги, два ствола» и за,
скажем мягко, «Большой куш».
Единственное, что немного примирило немногочисленных мужчин
с обилием романтики – это одна
из ее современных вариаций: в
XXI веке romance местами мутировал в bromance (от английского bro
– чувак, дружище и romance – отношения). Bromance – это нежные
и несексуальные дружественные
отношения между двумя или более
мужчинами.
– Это исключительно тесные гомосоциальные отношения, превосхо-

дящие уровень отношений обычной
мужской дружбы и отличающиеся
особенно высоким уровнем эмоциональной близости, – пишет автор
статьи в «Википедии».
Впрочем, Наталья Зайцева заочно не согласилась с интернетэнциклопедией и привела пример
женского bromance, опять-таки из
сериала Fleabag (дружба главной
героини, которую так и зовут Флибэг, с подругой Бу).
Историческая справка о корнях
романтики у лектора получилась
бесспорной: ноги у romance растут
из рыцарских турниров в честь Прекрасной Дамы, куртуазной поэзии
и произведений англичанки Энн
Рэдклифф (Ann Radcliffe).
– Она была очень популярной писательницей. Ее знали все, ей зачитывался Достоевский, она очень сильно
повлияла на Эдгара По, на маркиза
де Сада, – сказала Наталья Зайцева.

Родился 9 марта 1961 года в
Москве. Российский музыкант,
поэт и композитор, продюсер,
телеведущий, писатель. Лидер
московской группы «Мегаполис» (вокал, гитара) и проекта
«Капелла берлинских почтальонов», глава рекорд-лейбла
«Снегири-музыка».
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На «Умной пятнице»

Наверно, лекцию удивительного Олега Нестерова следовало
бы назвать «Рождение трагедии из
духа музыки», а не «Небесный Лондон для российского музыканта».
При том же пафосе смысл лекции
был бы передан вернее, поскольку
бессменный лидер «Мегаполиса»
наглядно и весело рассказал публике о том, что вытворяют всякие
дирижеры, оркестры и студии
звукозаписи с той Музыкой, которая однажды поселилась внутри
автора. Вот длинный, но необходимый пример, родившийся у лектора
Нестерова из сравнения текста и
музыки.
– Хороший текст не может плохо
звучать. С музыкой все наоборот.
Возникает такая накопленная ошибка переводчика. Вот Петр Ильич. Он
услышал вдруг внутри себя какуюто прекрасную вибрацию. Услышал
музыку. Он тут же кинулся и записал
эту музыку на ноты и уже как будто
перевел стихотворение с японского
на шведский. Что значит перевести
на ноты музыку, которую услышал
внутри? Это то же самое, что взять
фотографию прекрасной девушки
и выколоть ее профиль булавкой.
Тоже интересно, но не то. Не оригинал. Дальше эти ноты попадают к
дирижеру, который взмахнул своей
палочкой… и перевел со шведского на польский. Тоже сынтерпретировал. То есть наврал. Дальше
150 человек из оркестра взмахнули
смычками, сыграли – и перевели с
польского на испанский. Дальше

пришел бородатый дядя-звукорежиссер и начал ловить музыку
в металлические сачки. В итоге
все это потекло по проводочкам
в проигрыватель. Поставили Петру
Ильичу: «Вот ваша музыка». А Петр
Ильич плачет. «Что вы плачете,
Петр Ильич, у вас что, там внутри
не так было?» – «Нет, совсем не
так», – отвечает Петр Ильич.
Петр Ильич – это Чайковский,
металлические сачки – микрофоны. Был Дух музыки – получилась
трагедия. Однако не все так плохо.
Оперируя терминами и философией британца Брайана Ино, Олег Нестеров пробежался по нескольким
векам музыкальной истории человечества, и благодарная аудитория
выяснила, что времена мучений Петра Ильича, то есть столетия композиторов, оркестров и дирижеров,
переродились в эпоху ансамблей,
по-нашему групп.
– И тут произошло нечто, – поведал Нестеров. – Природа-мать или
кто-то посерьезнее сказал: «Дорогие мои человеки! Вы, конечно,
мучаетесь. Давайте-ка я сокращу
количество посредников – от идеи
до конечного потребителя, до тех,
кто впускает музыку».
И стали вместо оркестров на
150 человек The Beatles, Abba,
Metallica, Boney M, знаменитые
квартеты, четверки.
– Говоря научным языком, квадрат суммы участников, – рассказал
Нестеров. – Функция второго порядка. Так работает атомная реакция.

Собственно, природа сказала, что
больше дымного пороха не будет.
Будет атомная реакция.
Но и этот мощнейший феномен столкнулся с нечеловеческой
проблемой. Настоящая музыка существует только здесь и сейчас, в
момент игры – и никогда больше.
Только такая музыка может называться живой, только такая музыка
помогает выживать человеку.
– Вообще, любая красота фазирует человека с миром, если она с
большой буквы. И любое искусство
заставляет черпать из окружающего мира эту красоту. Можно сфазироваться, наблюдая Онежское
озеро, облако или голубя. Но мы
нечасто это делаем, потому что у
нас вибрации разные. У нас такой
повседневный тремор, а красота
живет на очень длинной волне. И
любое искусство замедляет. Посмотрел хороший фильм – неделю
голубя видишь. Я это к тому, что
все приходили на концерт, чтобы
получить по-настоящему. А так может дать только самый настоящий.
Их не очень много. А хочется понастоящему получить всем. И тогда
человечество подумало на тему: что
делают альпинисты и геологи, чтобы
не умереть с голоду? Они берут с
собой в экспедицию консервы.
Так, согласно Нестерову, появились студии звукозаписи. Консервные заводы в волшебном мире
музыки. Так что ходите почаще на
концерты, а в остальное время довольствуйтесь консервами. Вот так.

Справка

Сергей Летов
Родился 24 сентября 1956 года в Семипалатинске Казахской
ССР. Российский музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель
музыкального издания «Пентаграмма», занимается мастерингом
компакт-дисков. Старший брат Егора Летова.
Конечно, слушать речь известного музыканта удовольствие
меньшее, чем слушать его музыку,
тем более после яркого монолога
Олега Нестерова. Однако Сергей
Летов, на мой взгляд, поступил
абсолютно правильно, предварив
свое музыкальное выступление
устным, настолько необычное направление он выбрал темой для
своего перфоманса: «Британская
школа свободной импровизации».
При этом географическая привязка
не играет никакой роли. Британская это школа, вологодская или
смоленская (а есть и такие) – сама
музыка свободной импровизации непосвященному слушателю кажется
необязательным набором звуков,
часто неприятных. Последователи
этой школы прекрасно понимают
оригинальность своего увлечения,
хотя и не отказывают себе в удовольствии при случае ткнуть обывателя.
– Это достаточно эзотерическое
явление, – начал свою лекцию Сергей Летов. – Хотя есть диски, слушатели, которых, правда, не очень много, на просторах нашей необъятной
родины наберется, может быть, пара
сотен человек. А вообще, бывали в
истории нашей страны периоды, когда музыка свободной импровизации,
скажем, музыка полистилистики,
или фри-джаза собирала большие
залы, стадионы. Но это было в совершенно незапамятные времена,
когда здесь жил совершенно другой
народ, советский. И в конце 80-х
годов в стране был определенный
расцвет культуры, и интеллектуальные возможности людей были
несоизмеримо выше, чем в насто-

ящее время. Допустим, концерт
«Поп-механики» Сергея Курехина, где звучало достаточно много
и фри-джаза, и музыки свободной
импровизации, мог на протяжении трех дней собрать аудиторию
8-10 тысяч человек. Сейчас это невозможно.
Саму музыку свободной импровизации в исполнении саксофониста
Сергея Летова можно услышать –
соответствующая «консерва» есть
в паблике

К сожалению, режиссера и актера Олега Липовецкого и «дедушку
уральского рока» Александра Пантыкина послушать не удалось: они
выступали параллельно в другом
зале. Зато зрители Летова слышали, как аплодируют Липовецкому.
И наоборот. Петрозаводск любит
«Умные пятницы».
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Ближе к природе
В Карелии развивается идея родовых поместий

Марина БЕДОРФАС
В 100 километрах от Петрозаводска в местечке «Залесье»
в Прионежском районе бывшие
жители городов основали поселение родовых поместий. Вадим
Карабинский живет на лоне природы почти 13 лет. На трех гектарах
земли он основал свое родовое
поместье, где сейчас разбивает
лесосад.

Родовое поместье
Вадим Карабинский 12 лет назад
основал свое родовое поместье в
карельском лесу. За это время он
построил дом, конюшню, разбил
огород и начал высаживать лесосад.
Идея переехать из современного города в лес возникла у Вадима после знакомства с книгами
Владимира Мегре, которые ему
подарили родители.
– В то время я был студентом.
Начал читать эти книги и спорить,
потому что моему техническому

уму (а я программист, связист) это
все претило. Но мама и брат не спорили и просили дочитать. Дочитал
до идеи родового поместья и тогда
понял, что можно жить не только
в городе, в квартире, но и на своей
земле, построить свой дом, посадить
свой сад, обустроить свой пруд, там
родить детей и прожить жизнь в
вечной красоте, – поделился Вадим.
Главная идея родовых поместий
– это сохранить и передать прекрасное живое пространство своему
роду. По словам Вадима, переезд
на свою землю и изменение образа жизни на более естественный
и природный добавляет 20–30 лет
жизни. Всего в Залесье 14 родовых
поместий, в восьми из них соседи
Карабинского живут постоянно.
– Наша старость будет без боли.
В более совершенной среде приходят более совершенные мысли. В
городе искусственное информационное пространство, а здесь больше
от Бога, – уверен он.
Вадим признался, что в свои
38 лет не обращается за медицин-

ской помощью к врачам, не смотрит
телевизор и не слушает радио. Но
деньги зарабатывает через интернет.
– У нас нет задачи уйти назад в
пещеры. Пусть все техническое послужит светлому. Мы можем взять
от жизни лучшее, но быть ближе
к природе.
Сейчас Вадим снимает фильм
о родовых поместьях России. Это
вторая его картина 10 лет спустя.
Проект финансируют люди, которые
поддерживают идеи родовых поместий. Кроме того, каждые школьные
каникулы в поселение «Залесье»
родители отправляют своих детей
из разных городов России для
нравственного и патриотического
воспитания.
– Привычно было бы людям услышать, что у меня огород, куры...
Но у меня другой подход. Я стараюсь в первую очередь вложить
силы в лесосад. Это сад, который
высаживается вперемешку с лесными деревьями. Наша задача
выращивать все без химии. Если

Вадим Карабинский
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высадить монокультуры рядами,
то они будут подвержены вредителям и болезням. А лесные деревья
защищают плодовые культуры от
болезней.
Вадим Карабинский начал высаживать не только плодовые деревья, но и ореховые. По его словам,
он подбирает специальные сорта
американских и канадских орехов,
которые устойчивы к морозу. Признается, что пока плохо получается,
потому что климат в Карелии не
самый благоприятный. Молодые
саженцы укрыты специальным
материалом, который защищает
от ветров и заморозков.
– В основном мои три гектара – это плодовые деревья, орехи
и лесные деревья, которые редко
встретишь в нашей республике,
вплоть до абрикосов. Есть у меня
лошадка. Зимой особенно она меня
очень выручает. Расстояния между
соседями большие, снега много,
трактор здесь не чистит дорогу,
поэтому я езжу в санях.

Экоперспективы
В родовом поместье Вадима
есть и огород, построены теплицы.
Овощи на зиму он выращивает сам.
Недавно закончил квасить капусту.
Продуктов животноводства в его
рационе нет, постепенно он от них
совсем отказался.

– Овощи и фрукты мы выращиваем исключительно без химии. В
быту щелок заменяет почти 100%
бытовой и гигиенической химии.
В строительстве стараемся избегать современных материалов,
предпочитая дерево, опилки, сено.
Макулатура – в печи. Органика – в
сады. Металл и стекло – в фундаменты. Чуток сознательных усилий – и получается, что от меня
остается пластиковых отходов в
100 раз меньше, чем если бы жил
обычной жизнью в городе.
При этом Вадим не считает себя
экогероем. Говорит, что жить так –
это так же естественно, как чистить
зубы после еды, так каждый должен
жить, чтобы сохранить Землю для
своих детей.
– В магазине я покупаю лишь
печенье без химии, хлеб пеку сам,
а печенье пока не получается. И
зимой, если заканчиваются свои
овощи, я покупаю у соседей или в
магазине. Больше ничего.
Вадим принципиально отказался
от личного автотранспорта. По его
словам, раньше у него было три машины. Сейчас не покупает, потому
что уверен: личный автотранспорт
– это главный загрязнитель наших
городов. Он выступает за развитие
хорошей сети общественного транспорта и кооперации с соседями.
– У меня уже была земля в поселении родовых поместий «Ме-
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довый ключ» в Тверской области,
был дом в соседней деревне. Но я
познакомился с очень интересными людьми в Карелии, они здесь
хотели создавать родовые поместья. Однако потом они изменили
свои взгляды, а я свои не изменил
и остался здесь. Я задавал себе вопрос: «Почему именно Карелия?» И
мне пришел образ: «Потому что мне
здесь уже хорошо». Тогда я решил
основать свое родовое поместье в
Карелии, – поделился Карабинский.
Вадим рассказал, что «свою»
землю нашел спонтанно. Он знал,
что в Залесье зарождается поселение родовых поместий. Он приехал
в этот лес, пошел в неизвестном
направлении, вышел на поляну и
внезапно почувствовал, что дома.
– Я родился в Коми, учился в
Смоленске, потом поехал учиться
в Зеленоград, жил в Петербурге,
Москве, Петрозаводске, Шокше,
Кварцитном, Вехручье. Я искал свое
место и нашел его.
Родители Вадима Карабинского
поддерживают его и разделяют идею
родового поместья. Но люди они
довольно пожилые, поэтому свое
родовое гнездо на новом месте им
основать не под силу. Они приезжают к сыну в гости, радуются его
успехам.
– Со строительством пора завязывать, это уже неинтересно. Недавно с Главой Карелии мы обсудили
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основную проблему, с которой столкнулись жители поселения, – это
отжившая свое мелиорация. Из-за
этого мы не можем копать пруды.
А они нам нужны для создания экосистемы, которая будет сама себя
восстанавливать.
Бывают дни, когда Вадим остается в поселении один. Признается,
что это совсем не страшно, даже
когда приходят волки из леса.
– Иногда я ночую под звездами
ночью, и у меня возникает ощущение, что я лежу не на матраце, а
как в люльке, на всей земле моего
поместья. Это яркое ощущение, что
пространство мое меня бережет. У
меня есть с землей эта связь.

Фестиваль
«Встреча Половинок»
Вадим рассказал, что на берегу
Онежского озера они с единомышленниками проводят различные
фестивали. Но это были встречи
для тех, кто в теме родовых поместий. А в августе 2020 года они хотят
устроить всероссийский фестиваль
«Встреча Половинок» для людей,
которые ищут свою любовь.
– Это очень важно для всех
людей. Ведь как сейчас встретить
свою половинку – это или случайность, или сайт знакомств, но там
вероятность встречи микроскопич-
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на. Многие пары складываются не
потому, что энергия любви к ним
пришла, а потому что было временное влечение, – уточняет Вадим.
Одно из условий участия во
встрече половинок – это здоровый
образ жизни и стремление жить
ближе к природе.
В России более 300 родовых
поселений. Эта идея очень популярна. Книги Владимира Мегре
переведена на 20 языков мира. По
словам Вадима, в других странах
родовые поселения можно пересчитать по пальцам, потому что
там нет столько земли, очень дорого и законодательство не позволяет взять такой большой участок:
гектар-два на семью. В России также
с этим есть проблемы: оформление
земли чрезвычайно затруднено и
не позволяет взять землю для обустройства малой родины на века.
Тем не менее родовых поместий
становится больше.
– Среди десятков политических
партий России есть и наша «Родная
партия», добивающаяся принятия
закона, по которому каждой желающей семье безвозмездно выделяется один гектар земли для
обустройства родового поместья,
но этот участок нельзя продать или
подарить, чтобы это не превратилось
в бизнес, а можно лишь передать
по наследству, – рассказал Вадим
Карабинский.
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Больше половины мусора
на берегах водоемов
Карелии – пластик
Активисты экологической организации
подвели итоги проекта «Пластиквотчинг», к
которому присоединился 61 регион России.
Этим летом активисты Greenpeace в
Карелии приняли участие в проекте, организованном совместно с порталом «Такие
Дела», – пластиквотчинге. Шесть раз добровольцы выходили на берега водоемов
и считали, какой тип мусора сильнее всего
загрязняет прибрежную территорию.
В Карелии удалось собрать 8 312 фрагментов мусора, из которых 61,8% оказались
пластиком. Почти все собранные кусочки
(92,4%) когда-то были одноразовыми товарами
или упаковкой.
В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей берегов Карелии попали: окурки,
небольшие пластиковые пакеты и мягкие
пачки от продуктов, столовые приборы и
подложки, крышки, стаканчики для напитков
и крышки от них, влажные салфетки, бутылки из-под напитков, пластиковые упаковки
от сигарет и табака, фасовочные пакеты и
пакеты-майки.
– К сожалению, одноразового пластика на
берегах действительно очень много. Каждый
берег, даже внешне кажущийся чистым и

диким, на деле загрязнен различным пластиком. Чаще всего это сигаретные фильтры.
Стыдно сказать, но культура отдыха на водоемах довольно сильно хромает, в результате
мы видим у воды фрагменты одноразовой
посуды, стаканчики, в ближайший куст летит
тетрапак или смятая бутылка, – делится впечатлениями от пластиквотчингов волонтер
Greenpeace Виталий Тамм.
Данные из Карелии эксперты Greenpeace
использовали, чтобы составить итоговый
список главных загрязнителей российских
берегов. Результаты пластиквотчинга и
летних экспедиций Greenpeace лягут в
основу перечня одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, которые
организация предложит законодательно
ограничить в России.
За полтора месяца к пластиквотчингам
присоединились сотни людей по всей стране.
Школьники, студенты, участники экологических движений, сотрудники компаний
провели почти триста проверок в 171 населенном пункте (61 регион) от Калининграда
до Камчатки. Больше всего пластиквотчингов
прошло в Московской (25) и Новосибирской
(22) областях, Санкт-Петербурге (18).

Старообрядцы из Боливии
переехали в Петрозаводск
В республику на постоянное жительство
перебрались старообрядец из Боливии Никита Килин Зайцев и его супруга Василиса.
Сейчас супруги живут в Петрозаводске на
территории прихода общины во временном
доме. Хозяин семьи по профессии массажист.
У него оформлен вид на жительство, через
три года он готовится получить российское
гражданство. Василиса по профессиональному образованию швея. Супруги хотят жить
недалеко от Петрозаводска, вести собственное натуральное хозяйство.
У мужчины дома остались родители и
11 братьев и сестер. Никита Килин Зайцев
говорит, что сейчас все внимательно следят

за его судьбой в новых условиях: если ему
понравится, остальные тоже будут думать
о переезде.
– Наши единоверцы хотят жить там, где
есть церковь, где есть молитва, где есть дух
жизни. Мы надеемся с завершением строительства храма получить пополнение в ряды
членов общины из числа тех, кто хочет приехать в Карелию, – сказала председатель
русской православной старообрядческой
общины Петрозаводска Ольга Малкина.
Напомним, что в сентябре 2018 года Карелию посетила делегация представителей
старообрядческих общин из стран Латинской
Америки.

В коворкинг-центре ПетрГУ

Школа мобильного кино
откроется в ПетрГУ
На базе созданного в карельском вузе коворкинг-центра состоялась презентация
проекта инклюзивной медиашколы.
Коворкинг-центр – творческое пространство для реализации общественных и культурных проектов – был создан в карельском вузе совместно с Ресурсным центром
межнационального сотрудничества Карелии.
Как рассказала директор Ресурсного центра Анна Мугачева, это творческое пространство
в вузе будет объединять разные национальные общественные организации и студентов.
Сам коворкинг-центр – это пока две аудитории, где можно проводить встречи и занятия
по различным проектам.
Первый проект – медиалаборатория, создать которую планирует
режиссер Владимир Рудак.
– Мы хотим создать инклюзивную студию мобильного кино,
я имею в виду использование смартфонов – это сейчас такое динамично развивающееся направление, но
акцент делается на том, чтобы это
было пространство, доступное для
людей с инвалидностью. Если затрагивать тему образования для
таких людей, то у нас в городе нет
ничего доступного: если человек
хочет приехать откуда-то из района
учиться в университете, в институте, он не сможет этого сделать.
Но у нас в Петрозаводске есть такой центр «Истоки», где люди с
инвалидностью проводят время, и
мы там делали кинематографическую встречу как раз на тему того,
чтобы ребята могли сами про себя
снимать документальное кино, –
сказал Рудак.
Далее режиссер планирует написать проект и попытаться получить
финансирование.
Режиссер Владимир Рудак

Жертв репрессий 30-х годов
вспомнили в Сандармохе
Жители Карелии возложили цветы к могилам казненных в годы Большого террора
на мемориальном кладбище в Медвежьегорском районе.
30 октября в стране отметили День памяти жертв политических репрессий.
Люди в Сандармохе прошли крестным ходом от центральной дороги до мемориального
кладбища. В церкви состоялась панихида по казненным в годы правления Иосифа Сталина
жителям страны и зарубежья, после чего состоялся митинг памяти и возложение цветов
к местам массовых захоронений.
На митинге руководитель Медвежьегорского района Андрей Кочетков сказал, что историю нужно помнить такой, какая она есть, не переписывать ее в угоду чьим-то желаниям:
– Нужно воспитывать в себе, в молодом поколении умение каяться в том, что было,
и не допускать в дальнейшем подобных несправедливых вещей. Всем, кто прошел через
эти испытания, кто остался с нами рядом, хочется пожелать здоровья.
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Двое петрозаводчан обманули
банк на полмиллиона
За пятьдесят тысяч рублей работница
банка оформила кредит на постороннего
человека.
Прокуратура Петрозаводска утвердила
обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении местных жителей,
обманувших банковскую организацию, сообщает пресс-служба ведомства.
40-летний петрозаводчанин и 30-летняя
сотрудница одного из банков договорились
о совместном хищении денежных средств.
Согласно разработанному плану обвиняемый
предоставил своей знакомой – кассиру банка
– ксерокопию паспорта соседа по дому для
оформления на его имя кредита на сумму
550 тысяч рублей. Ксерокопия документа
была получена обвиняемым ранее, так как

он являлся «старшим» по дому и имел копии
паспортов всех жильцов.
Кассир, выполняя свою роль, оформила
кредит на имя ничего не подозревавшего
человека и перевела его на счет сообщника. Из этой суммы обвиняемый передал
соучастнице 50 тысяч рублей, а остальные
деньги присвоил себе, предусмотрительно
оставив на счете определенную сумму, чтобы
со счета ежемесячно списывались платежи и
преступление оставалось как можно дольше
нераскрытым.
В настоящее время обвиняемый полностью возместил причиненный банку ущерб.
Уголовные дела в отношении обоих обвиняемых направлены в Петрозаводский
городской суд для рассмотрения по существу.

Костомукшанин пойдет под суд
за привычку красть алкоголь
47-летний пьющий мужчина обвиняется
в нескольких эпизодах мелких краж, одном
грабеже и мошенничестве с использованием электронных средств платежа, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
По версии следствия, обвиняемый не раз
посещал различные торговые точки города
горняков, чтобы выкрасть спиртное. Ему
инкриминируются четыре эпизода мелких
хищений. Ранее гражданин неоднократно
привлекался к административной ответственности за аналогичные злодеяния.
«После посещения пятого по счету сетевого магазина мужчина был остановлен
бдительным покупателем. Тот видел, что незнакомец странно ведет себя у стеллажей со
спиртным, а затем торопится проследовать
мимо кассы. Вместе с продавцами наблюдательный прохожий выяснил, что предметом
хищения стала бутылка коньяка. Обнаружив,
что деваться некуда, задержанный гражданин вынул из рукава еще и бутылку виски.
Впоследствии было возбуждено уголовное
дело о грабеже», – пишет пресс-служба МВД
Карелии.

В отношении обвиняемого возбуждено
также уголовное дело, предусмотренное
ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Во время городского праздника злоумышленник встретил
знакомую. Он попросил женщину купить
ему спиртное. Та передала ему кредитную
карту, имевшую функцию бесконтактной
оплаты, и отправила в магазин. Мужчина
вернулся с чипсами, лимонадом и крепким
алкоголем.
«Устроившись на поребрике, горожане
завели беседу, а затем костомукшанка отправилась домой. На следующий день она
выяснила, что с ее счета похищено свыше
пяти тысяч рублей. Как установили правоохранители, потерпевшая забыла сумочку
с картой, а знакомый не забыл, что ее картой можно оплачивать покупки на сумму до
одной тысячи рублей без пин-кода. После
ухода женщины он обнаружил сумку, похитил карту и вместе с супругой посетил
ряд баров», – говорится в пресс-релизе региональной полиции.
Материалы уголовного дела направлены
в суд.

Жители Карелии за сутки
перевели мошенникам больше
полумиллиона рублей
Во всех случаях потерпевшим звонил
неизвестный, представлявшийся сотрудником банка.
30 октября в отделы карельской полиции
поступило шесть заявлений о дистанционных хищениях денег, сообщает пресс-служба
регионального МВД. По всем фактам правоохранительные органы проводят проверки.
Житель Петрозаводска перевел предполагаемым аферистам 20 тысяч рублей,
потерпевший в Олонецком районе – более
29 тысяч, в Костомукше – свыше 133 тысяч,
в Прионежском и Медвежьегорском районах – 183 тысячи и 199 тысяч рублей соответственно. Все потерпевшие рассказали,
что им звонил человек, представившийся

сотрудником банка. Заявители выполнили
все инструкции звонившего.
Полиция Карелии предупреждает:
– реальный сотрудник банка никогда не
спросит реквизиты карты, пароли и коды,
приходящие в СМС-сообщениях;
– в случае, когда звонит действительно
работник банка и сообщает о подозрительной операции по счету, все, что он может
предложить сделать, это: заблокировать
карту, заморозить счет, сбросить пароли от
электронных кабинетов и отвязать номер
телефона. После этого владельцу карты будет
предложено обратиться в офис банка лично.
Никаких финансовых операций по телефону
банковские служащие проводить не могут.

У работницы детского клуба
выманил деньги лжедиректор
Злодей позвонил по телефону сотруднице и попросил оплатить счет из ее собственных средств, пообещав вернуть деньги позже.
Заявление о мошенничестве в полицию Петрозаводска поступило от работницы одного
из детских клубов. По ее словам, вечером ей позвонил директор и сказал, что нужно оплатить счета на рекламу. Он попросил это сделать как можно скорее, сняв деньги с кассы.
Женщина пояснила, что выручку использовать не стоит, так как нечем будет отдавать сдачу
посетителям. Поэтому звонивший попросил заплатить ее из собственных сбережений, но
пообещал компенсировать все расходы и перезвонить, как решит дела с рекламщиками.
В ближайшем банкомате она перевела 51 000 рублей на указанный счет.
Спустя время потерпевшей перезвонили коллеги из филиала в другом городе и предупредили, что их обманул мошенник, представившийся по телефону директором. Женщина
поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Начальница почтового отделения
присваивала крупные суммы
Максимальное наказание за такое преступление – до 6 лет лишения свободы и штраф.
Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи.
По версии следствия, обвиняемая дважды забирала деньги из кассы почты в общей
сумме 530 тысяч рублей.
В первый раз недостачу – 250 тысяч рублей – выявили вышестоящие сотрудники
филиала «Почты России» в июне 2019 года, тогда виновная вернула все деньги в казну.
Однако уже спустя месяц злоумышленница предоставила в единую автоматизированную систему ведомства недостоверный отчет о переводах денег и повторно присвоила
280 тысяч рублей.
После вручения обвинительного заключения бывшей сотруднице почты уголовное
дело направят в Пряжинский районный суд.

Женщина решила
продолжить праздник за счет
уснувшего кавалера
Были потрачены все деньги с его банковской карты.
В полицию Петрозаводска обратился
39-летний житель Сулажгоры. Он выпивал
с гостями, после чего лег спать. Проснувшись,
мужчина обнаружил, что его банковская карта отсутствует, а в телефоне СМС-сообщения
о списании средств.
Участковый уполномоченный полиции
разобрался в ситуации. Выяснив, в каких
торговых точках происходила оплата, по-

лицейский установил личность 33-летней
подозреваемой. Женщина рассказала, что
похитила карту, когда хозяин квартиры уснул. Ей хотелось продолжить праздник, и
она распорядилась его деньгами, оплачивая
алкоголь и продукты в магазинах. Потрачены
были все имеющиеся на счете средства – чуть
больше 3 700 рублей.
По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено
уголовное дело.
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Ремесленники с фотоаппаратом

Тот самый Canon

Фотографировать фотографа, который фотографирует керамику, – это тоже непросто

Карельских мастеров научат продвигать себя в соцсетях

приходят разные ремесленники.
Большинство – соседи по «Синему
коридору», но есть и иногородние
«студенты». Многие фотографию
пришли изучать с нуля, при этом с
серьезной мотивацией. Как сказала
одна из участниц проекта, мастер
вышивки из Кондопоги Елена Кудряшова: «Наши заказчики должны
понимать, что хотят».
– Конечно, моя главная цель
– качественно фотографировать
и продвигать свои работы в интернете, потому что человек прежде
всего воспринимает картинку. Поскольку у меня есть заказчики, которые далеко от меня, мне нужна
качественная картинка. Это надо
уметь делать: построить композицию того, правильно поставить выдержку и так далее, – рассказала
Елена Кудряшова.

Александр БАТОВ
Академия фотографии Юлии
Утышевой запустила новый проект
на средства гранта Главы Карелии.
Мы побывали на одном занятии и
узнали, где у камеры «горячий башмак», как правильно пользоваться
светом и чем макромеха помогут в
фотосъемке ювелирных изделий.
В декабре этого года в петрозаводском арт-пространстве «Синий
кориdoor» прибавится фотографов.
Академия фотографии Юлии Утышевой запустила бесплатный образовательный проект для карельских
ремесленников. Он так и называется
– «Фото и дело». Педагоги Академии научат людей, занимающихся
стеклом, керамикой или вышивкой,
фотографировать свои изделия и
делать это хорошо, чтобы продвигать свою продукцию в социальных
сетях.
– Вообще, это проблема. Человек создает какой-то продукт,
вполне симпатичный, но не может
его хорошо преподнести, – отметила Юлия Утышева. – Например,
Академия фотографии несколько
лет сотрудничала с ассоциацией
этнокультурных центров «Эхо»
Светланы Кольчуриной: они занимались подготовкой разных
каталогов и тоже сталкивались с
проблемой, что наши художники,
ремесленники не умеют хорошо,
красиво сфотографировать и правильно разместить.

как правильно фотографировать
такую специфическую вещь, как
стеклянный витраж. Теоретические
занятия здесь чередуются с практическими, каждую лекцию посещают
15-20 человек.
– Мы хотим, чтобы они научились мыслить проектно, – говорит
Юлия Утышева. – Должна быть
какая-то концепция, единый стиль.
Участники нашего проекта должны
не только научиться фотографировать, но и попробовать снять проекты, чтобы показать свои изделия
в серии фотографий. Мы, конечно,
покажем простую технику съемки
каталога, когда предмет снимается
на белом фоне, но продемонстрируем и более творческие вещи. Например, световая кисть, работа с
длинной выдержкой, когда можно
предметы двигать и они будут такие

Директор Академии фотографии Юлия Утышева

Деньги на проект «Фото и дело»
Академия фотографии получила за
счет гранта Главы Республики. В
июле этого года Юлии Утышевой
торжественно вручили сертификат
на сумму 328 тысяч 423 рубля 75 копеек. На эти деньги Академия закупает оборудование для проекта:
уже приобрели фотоаппарат Canon.
– Мы пока в процессе, поскольку какое-то оборудование в Петрозаводске купить нельзя, его надо
заказывать. Будет лайткуб, источники постоянного света, хороший
компьютер для обработки фото-

графий и макромеха. Макромеха
– это такая штука, которая устанавливается между фотоаппаратом и
объективом, и с ее помощью можно
превратить обычный объектив в
макрообъектив и фотографировать какие-то совсем крохотные
предметы. Это будет полезно для
наших ювелиров.
По словам Юлии Утышевой, оборудование закупается специально
для предметной съемки: для керамических кружек, стеклянных бус,
полотенец с карельской вышивкой.
На занятия в Академию фотографии
Мастер продвижения фотографий Евгений Баронов

Керамику вы знаете. А вот это – фотоаппарат

– Основное направление у
меня вышивка, – рассказала преподаватель Дома творчества детей
и юношества № 2 Наталья Сачунова. – В планах заняться одеждой,
а пока работаю с детьми по трем
направлениям – аксессуары для
оформления интерьера, для внешнего облика (сумки, украшения) и
сувениры. Нужно грамотно презентовать свои работы.
– Занимаюсь керамикой. На лекции я пришла с нуля, свои наработки
есть, но занималась исключительно
самообразованием. Хочется какие-то
тонкости узнать, секреты, – отметила петрозаводчанка Маргарита
Рогозик.
Секретами педагоги проекта
«Фото и дело» делятся охотно.
Кроме понятных всем нормальным
фотографам гистограммы и баланса
белого в Академии фотографии им
рассказывают, что такое «горячий
башмак» (обойма для крепления
фотопринадлежностей), пражский
свет (особая техника постановки
света при портретной съемке),

размытые… Что-то такое, что потребует от них фантазии и работы
головного мозга.
Показывают и рассказывают начинающим фотографам четыре преподавателя. Это директор Академии
фотографии Юлия Утышева, мастер
натюрморта и Photoshop’а Оксана
Лазарева, фотограф-энциклопедист
Евгений Задирака и ученик 11 класса Евгений Баронов – специалист
по продвижению в соцсетях. Оба
Евгения и должны научить ремесленников продавать свои работы с
помощью фотографий. Например,
Задирака поделится опытом по продаже фотографий на фотостоках, а
Баронов прочтет лекцию о продвижении своих ремесленных изделий
в социальных сетях.
По словам Юлии Утышевой,
проект завершится отчетной фотовыставкой в «Синем кориdoorе» в
середине декабря. В Академии фотографии надеются, что она станет для
учащихся не экзаменом, а праздником. Выставку хотят совместить с
ярмаркой «Зимний Синий».

ЧЕТВЕРГ 7 ноября 2019 года

Выставка Победы

Винтовка Мосина

В Центре воинской славы в
Петрозаводске открылась новая
часть экспозиции, в которой представлено 12 образцов винтовки
Мосина. Подобной выставки в Карелии еще не было. Коллекционер
Валерий Лазарев собрал не только
царские и советские образцы известной винтовки, но и финские.
Продолжаем проект «Выставка
Победы».
В 2015 году Петрозаводску присвоили почетное звание «Город воинской славы». Через три года в
карельской столице появился Центр
воинской славы. Музей рассказывает о разных эпизодах военной
истории и обороны Петрозаводска. Вся экспозиция разделена на
несколько выставок: от 1919 года
до событий Великой Отечественной
войны, оккупации и освобождения
Карелии. Сейчас в центре смонтирована экспозиция, посвященная
винтовке Мосина: царского, советского и финского производства.
Коллекционер Валерий Лазарев
изучал и собирал разные образцы
известной винтовки 10 лет. Признается, что было очень сложно
отыскать все образцы, но интерес
к этому направлению не ослабевал,
и он довел дело до конца. Еще одним
этапом создания этой выставки стало согласование всех документов с
МВД для получения разрешения на
демонстрацию стрелкового оружия
в музее. Сейчас в зале Центра воинской славы можно увидеть все

Центр воинской славы Петрозаводска
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По материалам Википедии: русская 3-линейная
(7,62-мм) винтовка Мосина образца 1891 года –
магазинная винтовка, принятая на вооружение
Русской императорской армии в 1891 году.
Имела другие названия: трехлинейка, винтовка
Мосина, «мосинка» и т.д. Массово использовалась
в период с 1892 до конца 1950-х гг., в этот период
многократно модернизировалась.
Название трехлинейка происходит от калибра ствола
винтовки, который равен трем линиям (устаревшая
мера длины, равная одной десятой дюйма, или 2,54 мм).
На основе винтовки образца 1891 года
и ее модификаций был создан целый ряд образцов
спортивного и охотничьего оружия, как нарезного,
так и гладкоствольного.

Винтовка Мосина финского образца

Валерий Лазарев

Марина БЕДОРФАС
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12 образцов этого оружия. Восемь
из них – это модернизированные
варианты времен царской и советской армии, четыре – модернизация
финнов. Экспозиция посвящена
75-летию победы.
– Этой выставкой мы демонстрируем историю создания и принятия
на вооружение всех образцов знаменитой и легендарной трехлинейной
винтовки Мосина, которую изобрел
наш русский оружейник Сергей Иванович Мосин. Здесь представлен как
первый образец винтовки, который
был создан в 1891 году, так и все
остальные семь модернизированных
образцов, которые нам прослужили
на протяжении полувека, начиная
с русской императорской армии и
заканчивая Красной армией.
Винтовка участвовала в различных военных конфликтах до середины XX века. И коллекционер не
мог обойти исторический момент:
винтовка Мосина была принята на
вооружение Финляндией.
– В 1918 году Финляндия получила независимость, а до этого
она была Великим Финляндским
княжеством в составе Российской
империи, поэтому там базировался
русский экспедиционный корпус.
Финны его разоружили, и у них
оказалось огромное количество
винтовок и боеприпасов к ним.
Они решили принять эту винтовку
как основное стрелковое оружие на
вооружение. В дальнейшем финны
четыре раза ее модернизировали. И
хочу отметить, что очень успешно.
Она так и называется – винтовка

Винтовка Мосина

системы Мосина финского образца. Все они представлены в нашей
новой экспозиции.
Финские образцы легендарной
винтовки коллекционер нашел в
России, поскольку после разных
войн были трофейные образцы,
которые хранились на складах, а
сейчас их по закону могут продавать
и покупать. Технически винтовки

финского образца принципиально
отличаются от советских образцов:
длиной, деревянным ложем, пистолетной рукояткой, прицельным приспособлением, мушкой и штыком,
который использовали как холодное оружие. Финны полностью отказались от царского и советского
штыка, придумали свой.
Восемь боевых видов винтовки
Мосина были приняты на вооружение армией в разные годы, в том
числе и снайперский образец. Были
еще и промежуточные, пробные варианты, которые не прошли военные
испытания, поэтому их не приняли
на вооружение.
– Первый образец очень красивый, как вы видите, но, тем не
менее, был ряд нововведений, которые делали оружие более удобным
для стрелка. Например, в дальнейшем появилась прицельная планка
образца 1910 года, новая система
крепления ремня: от скоб ушли на
щели для ремней на ложе винтовки.
Это удлиняло ремень, было удобнее
ее носить. Также позже была введена драгунская накладка. Именно
этот образец винтовки в 1924 году
попал на вооружение в РККА. И
дальнейшая модернизация была в
1930 году, – рассказывает Валерий
Лазарев.
Сняли с советского вооружения винтовку Мосина только в 1954
году. Армию полностью обеспечили
автоматом Калашникова, а также
карабином Симонова. Винтовка
Мосина уже чисто технически

себя изжила за эти годы, но снайперские образцы еще долго стояли
на вооружении и использовались
во многих силовых структурах, в
том числе дошли и до современной
российской армии.
– Великую Отечественную войну военные встретили с винтовкой
Мосина образца 1930 года, затем
был карабин 38-го и 44-го годов. И,
конечно, снайперский образец. Эти
четыре вида винтовки на фронте
были основными. Но отмечу, что
винтовками Мосина старого образца
были обеспечены многие военизированные рабочие батальоны, исправительные батальоны, добровольцы
в начале войны, потому что винтовок царского образца в те годы было
огромное количество на складах. И
также драгунский вариант винтовки
использовали в годы войны.
Крайне редко можно увидеть
образец 1907 года (№4 на фото).
И в те времена их было немного, а
сейчас это вообще раритет, уточнил
коллекционер.
По словам Валерия Лазарева,
образец №7 1938 года современные охотники и сейчас активно
используют. Для этого специально
был переделан ствол под охотничий
патрон. Коллекционер отмечает, что
надежность винтовки говорит сама
за себя, поскольку спустя более 100
лет из нее стреляют. В музее, конечно, представлены образцы, из
которых выстрелить уже нельзя.
Это сделано в целях безопасности
посетителей и сотрудников центра.
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Фигуристы Кондопоги успешно
выступили на этапе Кубка городов
Северо-Запада
Этап прошел в минувшие выходные в Ледовом дворце Кондопоги.
Как рассказала президент Федерации фигурного катания Карелии, тренер-инструктор
Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге Мария Щур, участие в соревнованиях приняли около 110 спортсменов – девочек и мальчиков от 6 до 12 лет из Карелии,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Апатит (Мурманская область) – обладатели юношеских и
1-го спортивного разрядов. Карелию представили воспитанники спортивного клуба при
училище олимпийского резерва в Кондопоге и спортивной школы № 6 Петрозаводска.
Кондопожские фигуристы выступили на соревнованиях успешно. Так, Екатерина Иванова заняла второе место в своей возрастной группе и выполнила норматив на присвоение
1-го спортивного разряда по новой классификации. По программе 1-го юношеского разряда
воспитанница кондопожского спортивного клуба Милана Аксель завоевала золото. Во
втором юношеском разряде Ульяна Крылова заняла второе место. Обе девочки также выполнили нормативы на разряды. Макар Богословский занял первое место в своей категории
и выполнил норматив на присвоение 2-го юношеского разряда. Норматив на присвоение
3-го юношеского разряда выполнили Акулина Аврамова и Маргарита Снегова.
Кубок проводится в течение года и включает в себя несколько этапов. Кондопога принимает эти состязания уже традиционно.
Сейчас воспитанники спортивного клуба при училище олимпийского резерва готовятся
к первенству республики, которое также пройдет в Ледовом дворце Кондопоги в декабре.
Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 29 октября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 402-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков закрытия навигации 2019 года для плавания
на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия,
не имеющих судоходной (навигационной) обстановки
В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
Считать закрытой навигацию 2019 года для плавания на маломерных судах на водных
объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:
в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале – с 11 ноября 2019 года;
в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском
районах, в городе Костомукше – с 4 ноября 2019 года.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания
Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания
Время проведения (открытия)
общего собрания
Дата и время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество
«Лесопромышленная холдинговая компания
«Кареллеспром»
Российская Федерация, Республика Карелия,
г. Петрозаводск
внеочередное
собрание
27 декабря 2019 года
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Андропова, 2/24, кабинет 231 (круглый зал)
11.00
27 декабря 2019 года в 10.00
5 ноября 2019 года
обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества – 26 ноября 2019 года.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании, предоставляется для ознакомления:
с 6 декабря 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приемная генерального директора
ПАО «ЛХК «Кареллеспром»);
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 часов на вахте ПАО «ЛХК «Кареллеспром»,
а также во время общего собрания по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту
проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии
или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации
этих лиц для участия в общем собрании.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, ПАО «ЛХК «Кареллеспром».
Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным
этими лицами бюллетеням для голосования.
Совет директоров Общества

Глава
Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2019 г.

7 ноября 2019 года ЧЕТВЕРГ

г. Петрозаводск

№ 43 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 12 ноября 2019 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
2. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О регулировании некоторых вопросов адвокатской деятельности».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Слушания состоятся 11 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5,
зал заседаний (третий этаж).
Проект закона Республики Карелия № 386-VI «О бюджете Республики Карелия на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещен на официальном сайте Законодательного
Собрания Республики Карелия http://www.karelia-zs.ru в разделе «Законодательство Республики Карелия».
Регистрация участников публичных слушаний и запись на выступления будут осуществляться
с 9.30 до 10.00 11 ноября 2019 года.
Законодательное Собрание Республики Карелия

21 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия от 23 апреля 2019 года, которым признан недействующим приказ Министерства сельского
и рыбного хозяйства Республики Карелия от 7 декабря 2018 года № 362 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия
от 26 января 2009 года № 21 «Об утверждении перечней рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыболовства, товарного рыбоводства
на водных объектах Республики Карелия» со дня его принятия.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, АО «Кондопожский
ЦБК» проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы «Материалы обоснования комплексного экологического разрешения
для АО «Кондопожский ЦБК», включая материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду и технического задания на разработку материалов
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
(далее – материалы обоснования КЭР).
Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и достижение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, получение разрешительной документации,
утверждающей нормативы допустимого воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Кондопожский район,
г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
Наименования и адрес заказчика: АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат»,
186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2019 – январь 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Кондопожского муниципального района.
Ознакомиться с материалами обоснования КЭР можно в рабочие дни с 09.11.2019 по
09.12.2019 с 9.00 до 16.00 по адресу: 186220, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2, тел. 8(814-51) 3-68-96, 8-921-222-47-49.
Общественные обсуждения состоятся 09.12.2019 в 16.00 часов по адресу: 186220, Республика
Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2 (помещения «учебных классов»).
Замечание и предложения принимаются в письменной форме по адресу: 186225, Республика
Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2, а также на электронную
почту: banzin@aokcbk.ru с момента публикации настоящего объявления и включая 30 дней
после проведения общественных обсуждений.
Вопрос: Могу ли я рассчитывать на то, что мне выпишут ортопедическую обувь в
ИПРА?
Ответ: В соответствии с пунктом 2 Приказа Минтруда России № 486н индивидуальная
программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации (далее –ТСР).
Такой вид ТСР, как ортопедическая обувь, предусмотрен пунктом 9 Федерального
перечня. Следовательно, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний данный вид ТСР может быть включен в вашу ИПРА за счет средств федерального
бюджета (бесплатно).
Медицинские показания для обеспечения инвалидов ортопедической обувью указаны в пункте 9 Перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
ТСР, утвержденного приказом Минтруда России от 28.12.2017 № 888н.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
20 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион:
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП России по Республике Карелия от 29.08.2019
№ 10008/19/944439 по исполнительному производству от 06.09.2018 № 23520/18/10008ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Зайцеву Александру Александровичу
имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:13:0000000:9190, площадь 72,70 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Медвежьегорский, п. Вичка, 12–3. Вид права – собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10-05/003/2012-435 (ипотека), задолженность по взносам на
кап. ремонт на 01.01.2019 составляет в сумме 25 452,34 руб., в квартире зарегистрирован
1 человек.
Начальная цена лота – 545 700,00 руб. Задаток – 27 285,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 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 06.09.2019 № 10001/19/379669 по исполнительному
производству от 22.03.2018 № 22736/18/10001-ИП, принадлежащее на праве собственности
должнику Яковлевой Наталье Анатольевне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0130127:132, площадь 26,40 кв. м, адрес: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, 32–8. Вид права – собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/136/2013-102 (ипотека), № 10:01:0130127:132-10/032/2019-1
(запрещение регистрации), задолженность по взносам на кап. ремонт на 28.08.2019 составляет
в сумме 10 297,49 руб., в квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 563 720,00 руб. Задаток – 28 186,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Республике Карелия от 06.09.2019 № б/н по исполнительному производству от 17.04.2019 № 14088/19/10017-ИП, принадлежащее на праве
собственности должнику Боднар Наталье Владимировне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:07:0010410:56, площадь 66,2 кв. м, адрес: Республика
Карелия, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, 16–7. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10-07/006/2014-564 (ипотека), № 10:07:0010410:56-10/032/2019-1
(запрещение регистрации), задолженность по взносам на кап. ремонт на 30.07.2019 составляет
2 297,55 руб., в квартире зарегистрировано 3 граждан, в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 210 400,00руб. Задаток – 60 520,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 15.11.2019. Срок подачи заявок: с 07.11.2019 по
15.11.2019. Подведение итогов приема заявок: 19.11.2019 в 14.00. Подведение результатов
торгов: 20.11.2019 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 назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка, опись документов
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя, письменное
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
для физических лиц – копию всех 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.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

Понедельник

11 ноября
6.00, 19.05, 00.35 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+). 6.50, 8.05, 17.45 Мультфильмы
(0+). 7.20, 4.30 «Растем вместе» (6+). 9.05,
15.35, 21.30 «Все просто» (12+). 9.35, 23.40
«Шестое чувство» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 10.50 Художественный фильм «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО» (16+). 12.30 «Вкусно» (12+).
14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 16.05,
18.40 «Усков» (12+). 16.50 Документальный
фильм «Алименты: богатые тоже платят»
(16+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 20.40
«ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 22.00
Художественный фильм «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 01.25, 04.00 «Самое яркое» (16+). 02.20 Художественный фильм
«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+).

Вторник

12 ноября
6.00, 19.30, 23.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+). 6.50, 9.10, 16.55 Мультфильмы (0+).
7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
10.10, 00.30 «Все просто» (12+). 10.40,
20.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35, 02.45 «Шестое чувство» (12+).
12.50 Художественный фильм «ГОРОД
МАСТЕРОВ» (12+). 14.20 «ОСА» (16+).
15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.35
«4 реки» (12+). 17.25 Документальный
фильм «В мире звезд» (12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+).
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.45 Художественный
фильм «НЕСТЕРКА» (12+). 01.55 Документальный фильм «Алименты: богатые
тоже платят» (16+).

Среда

13 ноября
6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 7.00, 9.10,
17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 10.40,
21.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35, 21.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50
Художественный фильм «НЕСТЕРКА»
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь
старых вещей» (16+). 15.35 «Вкусно» (12+).
16.20 «4 реки» (12+). 17.35 Документальный фильм «Предки наших предков»
(12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.40
«Усков» (12+). 19.25, 01.40 «ТВОЙ МИР»
(16+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 22.50,
01.10, 02.35 «Самое яркое» (16+). 23.40
Художественный фильм «Я ДЫШУ» (18+).
03.05 Художественный фильм «ГОРОД
МАСТЕРОВ» (12+).

Четверг

14 ноября
6.00, 19.25, 01.25 «ТВОЙ МИР» (16+).
7.00, 9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.30,
16.30 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+).
9.55, 12.50 «Вкусно» (12+). 10.40, 20.40

«ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.35,
15.35, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 15.05 «Жизнь старых вещей»
(16+). 17.25 Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 18.15 «Сделано
в СССР» (12+). 18.40 «Усков» (12+). 21.35
Художественный фильм «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+). 02.20,
04.45 «Самое яркое» (16+). 03.15 Художественный фильм «НЕСТЕРКА» (12+).

Пятница

15 ноября
6.00, 19.25, 00.10 «ТВОЙ МИР» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 16.45,
18.55, 01.05 «Все просто» (12+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 3.40 «Растем вместе» (6+).
10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.35, 20.55
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+).
15.35 Художественный фильм «САША-САШЕНЬКА» (16+). 17.40 Документальный
фильм «Территория загадок» (16+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.50
Художественный фильм «ПИТЕР FM»
(12+). 23.40 «Самое яркое» (16+). 02.00
Художественный фильм «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+).

Суббота

16 ноября
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
10.00 «Все просто» (12+). 10.55 Художественный фильм «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+).
12.50 Художественный фильм «СОЛЯРИС»
(12+). 14.15, 18.05 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 15.10, 19.20 «Самое вкусное»
(12+). 15.40 Документальный фильм «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про любовь»
(16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.50
Художественный фильм «ЕСТЬ ИДЕЯ»
(16+). 21.35, 00.35 «Шестое чувство» (12+).
22.30, 01.30, 03.10 «Самое яркое» (16+). 23.00
Художественный фильм «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» (16+). 02.00 Художественный фильм «САША-САШЕНЬКА»
(16+). 03.40 Художественный фильм
«ПИТЕР FM» (12+).

Воскресенье

17 ноября
6.00, 23.00, 04.45 «Самое яркое» (16+). 6.30,
7.45, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30,
17.30 Мультфильмы (0+). 9.25 «Сделано
в СССР» (12+). 10.15, 3.00 Художественный фильм «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+). 12.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20,
14.15 «Все просто» (12+). 12.50, 23.55 Художественный фильм «СОЛЯРИС» (12+).
14.45 «Вкусно» (12+). 15.30 СТРАНА
(16+). 15.50 «Усков» (12+). 16.35 «ВОЙНА
ФОЙЛА» (16+). 18.00 NEW MODEL SHOW
(12+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20
«ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 21.00
Художественный фильм «БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ. МУЖСКОЙ СЕЗОН»
(16+). 01.15 «Шестое чувство» (12+).

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004
№24, сообщает следующее.
На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую информацию:
• План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год, изменения утверждены Советом директоров
АО «ПСК» (протокол № 137 от 21.10.2019).

Аншлаг
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«Ночь искусств» в Петрозаводске

В Национальном музее

Субботним вечером жители карельской столицы могли увидеть создание лемеха, побывать на заонежской
беседе, посмотреть, где и как создаются кантеле. А еще
– оказаться в ночном лесу, сходить в гости к древнему
племени и послушать хор консерватории.
3 ноября Петрозаводск присоединился к всероссийской
акции «Ночь искусств». Субботним вечером свои двери
распахнули все театры, музеи, выставочные залы и артпространства.
Одну из самых больших программ по традиции подготовил Национальный музей Карелии. Посетители смогли
посмотреть экспозицию «Животный мир Карелии», побывали
на интерактивных мероприятиях «Где живут бобры» и «Ночной лес», поучаствовали в разнообразных мастер-классах.
Необычным пунктом программы стала театрализованная
лекция-диспут на тему Зимней войны, причем ее показали
дважды, хотя запланирован был только один показ. «Это
аншлаг!» – пишут сотрудники музея в соцсети.
Музей-заповедник «Кижи» тоже порадовал разнообразием культурного меню. В Старом городе делились
секретами мастерства кузнец Сергей Танана и плотник Ян
Тетерник. Последний демонстрировал, как делается лемех
– деревянная черепица, которой покрыты главки Преображенской церкви. Еще гостей «Ночи искусств» ждали настоящая заонежская беседа и экскурсия по историческому
кварталу от Татьяны Ковальчук.
Дом ремесел встречал гостей мастер-классами и выставкой «Тепло севера. Войлок». В Доме «Кантеле» показывали,
где и как делается знаменитый карельский музыкальный
инструмент, как создаются костюмы для прославленного
ансамбля. Наряды артистов, кстати, можно было примерить,
а на кантеле – сыграть.
Это только малая часть того, что подготовили для жителей Петрозаводска в рамках одной из самых крупных в
России культурных акций.
В столице Карелии в этом году 23 площадки «Ночи искусств» посетили около 10 тысяч человек.

В Старом городе от музея «Кижи»

В медиацентре «Vыход»

В Доме ремесел
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