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Междугородние поездки станут комфортнее
Водители «Карелавтотранса» получили ключи от новых автобусов
На площади представили три
типа автобусов. Российские ПАЗ320435-04 Vektor Next уже работают
на пригородных маршрутах. Из Белоруссии прибыли МАЗ-203 и «Неманы». Последние – современные
комфортные транспортные средства, которые будут обслуживать
дальние междугородние маршруты
(в Костомукшу, Кемь, Пудож), а
МАЗы большого класса предназначены для использования на пригородных маршрутах с большой
загрузкой (например на Кончезе-

ро, Лучевое, станцию Шуйскую).
Все машины приспособлены для
перевозки инвалидов, оборудованы
терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Новые
машины не только комфортнее, но
и почти в три раза экономичнее,
чем те, которые сейчас работают
в «Карелавтотрансе».
Артур Парфенчиков заверил,
что процесс обновления транспортной системы республики
только начинается – современными маршрутами, с комфортными,

надежными, экономичными автобусами, удобными автовокзалами
и автостанциями, хорошими дорогами должна быть обеспечена
вся Карелия. Стратегическая задача правительства – чтобы через
5–6 лет все вопросы транспортной инфраструктуры были решены.
– Современная транспортная
инфраструктура позволяет решать
многие и экономические, и социальные вопросы развития региона
– это и доступность и своевремен-

ность медицинской помощи, и рост
социальной мобильности населения, и надежная связь небольших
населенных пунктов с Петрозаводском и районными центрами. Это
важно для всех жителей. Но это
важно и для укрепления имиджа
Карелии как привлекательной для
туризма территории. Автобусные
маршруты – кровеносная система,
которая обеспечивает функционирование всей социально-экономической жизни республики,
– сказал Глава Карелии.

Реклама.

Белорусские машины МАЗ-203
и «Неман» будут работать на пригородном и междугородном сообщении.
Ключи водителям вручил Глава Республики Артур Парфенчиков.
На масштабное обновление подвижного состава госпредприятий
республики «Карелавтотранс» и
«Карелавтотранс-Cервис» из бюджета республики и резервного фонда Правительства России выделены
порядка 200 млн рублей, предназначенных для приобретения только
в этом году 33 автобусов.
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Школьники Луусалми продолжили
учиться после каникул
С 11 ноября дети поселка занимаются по индивидуальным планам на дому. Дошкольники находятся на домашнем воспитании. Помещения для занятий ребят будут
приведены в порядок до 30 ноября.
После пожара в школе Луусалми, который произошел 27 октября, школьники и дошкольники вышли на каникулы до 10 ноября. За это время администрация сельского
поселения совместно с муниципальными и региональными властями решила вопрос организации дальнейшего обучения ребят.
Для занятий выделены сельский Дом культуры и администрация поселения. Чтобы
обеспечить непрерывность образовательного процесса, из резервного фонда Правительства Карелии выделено более 3 миллионов рублей. Сейчас ведется ремонт помещений,
они оснащаются необходимыми для учебного процесса оборудованием и инвентарем.
Полностью помещения будут приведены в порядок до 30 ноября.

Депутаты предлагают разрешить
льготную ипотеку на «вторичку»
для молодых семей
Сейчас сниженной ставкой по ипотечному кредиту семьи могут воспользоваться
только при приобретении новой недвижимости.
Молодым семьям, имеющим с 2018 года
двух и более детей, нужно дать право покупать квартиры на вторичном рынке жилья на
условиях льготной ипотеки. С такой инициативой в адрес Министерства финансов России
выступили Председатель Законодательного
Собрания Карелии Элиссан Шандалович и
первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник. Вопрос обсуждался на заседании комитета по здравоохранению и соцполитике.
Сейчас сниженной ставкой по ипотечному кредиту семьи могут воспользоваться
только при приобретении недвижимости на
первичном рынке.

– Инициатива разработана в ответ на
многочисленные обращения жителей нашей
республики. Сегодня в небольших городах
и на селе новое жилье практически не строится. Молодые семьи фактически лишены
возможности взять или рефинансировать
ипотеку под сниженный процент и решить
свои жилищные проблемы. Поэтому мы предлагаем расширить условия предоставления
ипотеки под 6% годовых и дать возможность
семьям покупать жилье на вторичном рынке,
– говорится в обращении.
Как отмечают авторы инициативы,
введение льготной ипотеки на вторичном
рынке жилья позволит решать задачи в рамках нацпроекта «Демография», поскольку
собственное жилье – важное условие для
принятия семьей решения родить детей.

Уровень заболеваемости ОРВИ
выше эпидемического порога
За прошедшую неделю в республике
зарегистрировано 4 089 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, пишет пресс-служба
регионального Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения незначительно выше
эпидемического порога – на 1,1%. В Петрозаводске зарегистрировано 2 286 случаев

Три огнеупорных пожарных депо
построят в 2020 году
Новые пожарные депо в рамках
подготовки к 100-летию образования
республики появятся в г. Медвежьегорске, п. Шальский Пудожского района и
п. Рабочеостровск Кемского района в
2020 году.
В п. Шальский будет возведено модульное
здание пожарного депо на два машиновыезда, такое же появится в Рабочеостровке.
Пождепо на четыре машины построят в
Медвежьегорске. Республиканский госкомитет по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения уже получил в
оперативное управление участки земли для
возведения на них объектов.
Пожарные депо, которые действуют
в населенных пунктах сейчас, не соответствуют требованиям. Новые будут постро-

ены из огнеупорных материалов. Общая
стоимость объектов – 61 миллион рублей.
Средства выделены из регионального бюджета.
В настоящее время идет подготовка документов и технических заданий, необходимых для участия в аукционе, который определит строительную организацию. Здания будут
введены в эксплуатацию до конца 2020 года.
В ближайшее время откроется новое
пожарное депо в Беломорске. Его строительство, которое также велось в рамках
100-летия Карелии, завершено, идет приемка работ.
Обновление ждет здание пожарной части
в п. Лоухи: после завершения капитального
ремонта оно будет соответствовать современным требованиям.

заболевания, что ниже эпидемического
порога на 29,5%.
При обследовании больных выделены
вирус парагриппа и риновирусы. В республику поступило 192,5 тысячи доз вакцины для иммунизации взрослого населения
и 71 тысяча доз вакцины для детей и беременных женщин. Привито 31,8% населения
республики.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков и вице-премьер Игорь Корсаков

Число бригад в новом
центре скорой медпомощи
увеличат с 20 до 28
Власти реорганизуют БСМП, выделяя
отдельным юрлицом ГБУЗ «Центр скорой
медицинской помощи».
В Минздраве Карелии на второе заседание собрались участники рабочей группы
по вопросам реорганизации БСМП. Из состава этой больницы выделяют центр скорой медпомощи. В нем власти планируют
создать 646 штатных должностей, что на
163 должности больше, чем работают сейчас
на станции скорой помощи в БСМП.
Финансирование увеличится примерно
на треть – на 100 миллионов рублей. Число
бригад должно вырасти с 20 до 28. В проекте штатного расписания запланирован рост
числа фельдшеров скорых на 79,5 должности,
водителей – на 40 и санитарок – на 16 должностей. Количество фельдшеров по приему
вызовов скорой помощи должно увеличиться
на 5,5 должности.
Как заявил министр здравоохранения
Михаил Охлопков, речь идет о первом этапе
реорганизации скорой медпомощи, то есть

об оказании скорой медпомощи не во всей
республике.
Финансирование нового центра власти
планируют осуществлять за счет средств ОМС
и республиканского бюджета. На первом
этапе – за счет перераспределения средств,
ранее направлявшихся на финансирование
скорой помощи в Петрозаводске, Кондопоге, Прионежском и Пряжинском районах, а
также на содержание ГКУ «Центр «Резерв».
Напомним, в ближайшее время станцию
скорой помощи ждет реорганизация. По итогам первого заседания специальной рабочей
группы из представителей Минздрава, профсоюзов, медицинской общественности и сотрудников БСМП принято решение вывести
скорую помощь из состава БСМП, сделав
самостоятельной юридической единицей
на базе одного из учреждений Минздрава.
Новый центр объединит в себя все республиканские станции скорой медпомощи,
медицину катастроф, а также санавиацию.
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Жители Карелии задолжали
за капремонт почти 300 миллионов

В селе Шуерецком уже скоро
начнут строить мост
Представители ООО «СК-Мост» и
ОАО «РЖД» завершили погрузку на товарные вагоны на станции Беломорск техники
и строительных материалов для строительства нового моста.
После того как вагоны со специализированным грузом прибудут в пункт назначения, в Шуерецком начнется активная фаза
наведения новой переправы.
Напомним, прежний мост в старинном
поморском селе был практически полностью
разрушен во время пожара, случившегося
9 июня. На возведение новой переправы

из Дорожного фонда республики бюджету
Беломорского муниципального района была
предоставлена субсидия в размере 32,4 млн
рублей.
Изначально мост должны были построить
к 30 сентября, заминка произошла по причине
отсутствия автомобильной дороги, из-за чего
подрядной организации не удалось вовремя доставить стройматериалы и технику. В
настоящее время рассматривается вопрос о
применении к подрядчику предусмотренных
условиями контракта штрафных санкций за
срыв сроков сдачи объекта.

Только в этом году собственникам
помещений выставлены счета на сумму
359 миллионов, а собрано 334,9 миллиона
рублей.
На заседании комитета Заксобрания
по ЖКХ с докладом о работе Фонда капремонта Карелии в этом году выступил гендиректор фонда Виталий Берлогин. По его
словам, на счете регионального оператора
деньги на капремонт собирают собственники помещений в 3 585 многоквартирных домах. Копят средства на специальных счетах собственники помещений в
1 699 домах.
С начала 2019 года собственникам начислили взносы на капремонт на сумму
359,1 миллиона рублей. Собрано 334,9 миллиона (93%). Общая сумма долгов по взносам
перед регоператором со стороны собственников превышает 286,1 миллиона рублей.

Чтобы исправить эту ситуацию, с начала
года юрлицам направлены 65 претензий на
61,8 миллиона рублей и 5,8 тысячи исков о
взыскании долгов с физических и юридических лиц на сумму 28,9 миллиона рублей.
По оставшейся задолженности на
195,4 миллиона уже имеются неисполненные
документы, часть долгов пока не просрочена,
заявил Берлогин.
Он также отметил, что одна из проблем
исполнения программы по капремонту – низкая заинтересованность в работах со стороны
подрядчиков.
Берлогин сообщил, что из 39 проектировщиков, включенных в реестр квалифицированных проектных организаций, в аукционах
на разработку ПСД по капремонту участвуют
пять организаций, а из 42 подрядчиков, включенных в реестр, на аукционы по капремонту
выходят не более шести.

Из 395 деревень не вывозятся
твердые коммунальные отходы
Почти 200 таких населенных пунктов
практически пустуют: в них живут менее
10 человек.
В Заксобрании Карелии прошло заседание комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству. В частности, о промежуточных
итогах работы в 2019 году рассказал Алексей Кузнецов, руководитель регионального
оператора по обращению с ТКО предприятия
«Автоспецтранс».
По его словам, одна из основных задач
регоператора – предоставить во всех населен-

ных пунктах Карелии качественную услугу
«обращение с ТКО». Между тем твердые коммунальные отходы сегодня вывозят только
из 319 населенных пунктов республики, а из
395 деревень – нет. В 198 из них проживают
менее 10 человек.
Главные причины, по словам Кузнецова, это труднодоступность таких деревень,
плохое состояние дорог и мостов, отсутствие
мест для скопления ТКО. Все эти вопросы,
заявил Кузнецов, должны решать местные
власти.

Сегежанин Матвей Надворный
взял Мировой кубок вызова
С 2 по 9 ноября в Канаде проходил Мировой кубок вызова среди сборных по хоккею до 17 лет. В составе юниорской сборной выступал сегежанин Матвей Надворный.
В финальном матче против США юниоры одержали убедительную победу со счетом
6:2. Сборная России выигрывает Мировой кубок вызова второй год подряд.
В составе чемпионской сборной 14 воспитанников московских хоккейных школ, среди
них Матвей Надворный («Динамо»). Первый тренер уроженца Карелии – Анатолий Филатов.

Количество жалоб на гололед
выросло
Более 100 нарушений содержания дворовых территорий и многоквартирных домов выявлено в столице Карелии за неделю.
Мэрия карельской столицы напоминает
управляющим организациям о необходимости убирать снег и посыпать пешеходные
дорожки.
Руководитель МКУ «Служба заказчика»
Вячеслав Пухач на заседании штаба по проведению отопительного сезона сообщил о
результатах контроля выполнения управляющими организациями обязательств по
содержанию придомовых территорий и
жилищного фонда.
– На днях основным направлением работы учреждения был надзор за управляющими
организациями в период заморозков. Было
проверено 325 многоквартирных домов. Вы-

явлено порядка 100 нарушений. Основные – отсутствие подсыпки при гололеде и снег. Также
выявлены четыре заморозки, которые были
позднее устранены, – сказал Вячеслав Пухач.
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова также
попросила руководство управляющих компаний своевременно убирать снег и посыпать
тротуары.
– Необходимо провести уборку снега.
В конце недели у нас ждут отрицательные
температуры, поэтому посыпать нужно
обязательно, – отметила Юлия Мизинкова.
Она сообщила, что есть претензии и к
главному подрядчику – компании «ТехРент».
На прошлой неделе были выявлены случаи,
когда рабочие несвоевременно посыпали
тротуары гранитной крошкой.

Трех волков убили
в Пряжинском районе

Сезон охоты на волка продлится до 29 февраля 2020 года.
10 ноября охотники заметили следы хищника недалеко от поселка Верхние Важины.
Группа отправилась в лес и добыла трех волков.
Снижение численности волков необходимо для безопасного экологического баланса
в лесу. В 2019 году в Карелии выдано 3 000 разрешений на добычу волка.
После добычи хищника его шкура клеймится на ветеринарной станции и отправляется на экспертизу в Вологодскую область, где проводится обследование на выявление
бешенства. Такие анализы необходимы: четыре года назад у волков, добытых в Карелии,
это заболевание было зафиксировано.
Минприроды РК напоминает: если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные
пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного по телефону
+7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112.

Парламент
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Элиссан Шандалович
рассказал об особенностях проекта
бюджета на 2020 год

Обзор основных вопросов
47-го заседания Законодательного
Собрания Карелии VI созыва
от 12 ноября 2019 года
О проекте закона
№ 386-VI «О бюджете
Республики Карелия
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Депутаты приняли в первом чтении проект закона о бюджете республики на 20202022 годы.
Доходы бюджета республики на будущий
год предусмотрены в размере 55 млрд 642 млн
рублей, расходы – 57 млрд 957 млн рублей. В
проекте бюджета в полном объеме учтены
все социальные обязательства республики. На
социальную сферу будут направлены почти
65% от общего объема расходов.
Говоря об особенностях документа,
спикер парламента Элиссан Шандалович
отметил, что впервые в проекте бюджета
Карелии предусмотрена региональная социальная доплата к пенсии. Она позволит
довести размер пенсии до установленного в регионе прожиточного минимума в
11,8 тысячи рублей. Кроме этого, запланированы средства на выплату зарплаты вспомогательному персоналу в муниципальных
школах и детских садах. Со следующего года
она будет производиться из бюджета Карелии.
Раньше это были полномочия муниципального уровня.

О государственной
социальной помощи
В проекте бюджета Карелии на 2020 год
предусмотрена региональная социальная доплата к пенсии. Она позволит довести размер
пенсии до установленного в регионе прожиточного минимума в 11,8 тысячи рублей. Эта
мера поддержки коснется 25 тысяч жителей
республики. На эти цели в бюджете предусмотрено 868 млн рублей. Средний размер
доплаты составит 2,8 тысячи рублей.

Предельный возраст
для участия в госпрограмме
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем»
должен быть увеличен
Депутаты приняли проект постановления «Об обращении Законодательного
Собрания РК к министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
Якушеву В.В. по вопросу внесения изменений в Правила предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования
в части увеличения предельного возраста
членов молодой семьи». Депутаты предлагают увеличить предельный возраст молодой
семьи для участия в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан РФ»
до 40 лет. Сейчас субсидию на строительство или покупку жилья могут получить
молодые семьи, в которых возраст одного
из супругов не превышает 35 лет.

Для молодых семей –
льготная ипотека
на вторичное жилье
Депутаты поддержали проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания РК к заместителю министра финансов РФ
Моисееву А.В. по вопросу внесения изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных
доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам РФ, имеющим
детей». Так, парламентарии предлагают
предоставить молодым семьям, имеющим
с 2018 года двух и более детей, право покупать квартиры на вторичном рынке жилья
на условиях льготной ипотеки, а также дать
это право семьям, которые имеют двух и
более детей с 2017 года. Сейчас сниженной
ставкой по ипотечному кредиту семьи могут
воспользоваться только при приобретении
недвижимости на первичном рынке.

В защиту
несовершеннолетних
в интернете и СМИ
Депутаты поддержали проект постановления «Об обращении Законодательного
Собрания РК к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Носкову К.Ю. по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты РФ
в части ограничения распространения средствами массовой информации оценочных
суждений о ситуациях, связанных с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних, до завершения следственных действий и вынесения решения суда».

Разное
Депутаты поддержали предложение парламентария Андрея Мазуровского о создании
рабочей группы по вопросам модернизации
первичного звена здравоохранения.
Также была заслушана информация Министерства социальной защиты Карелии по
вопросу выплаты компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, проживающим за пределами городов.

***

На заседании депутаты рассмотрели
26 вопросов.
В заседании приняли участие заместители
Главы Карелии, представитель Законодательного Собрания в Совете Федерации Игорь
Зубарев, руководители органов судебной
власти, прокуратуры, представительств
федеральных органов власти на территории
Карелии, представители республиканских
министерств и ведомств, общественности
и СМИ.
Вел заседание председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что за пять лет доходная часть
бюджета увеличилась на 31 млрд рублей.
– Главным вопросом заседания Законодательного Собрания было принятие проекта
бюджета Карелии на ближайшие три года.
Мы поддержали основную его концепцию
и утвердили основные параметры. Надо
отметить, что доходная часть составила
55,6 млрд рублей, а расходная – 57,9 млрд
рублей. Хочу сказать, что это не окончательные цифры. Карелия вошла в число десяти
регионов, которым будет оказана особая поддержка. Я надеюсь, что в ближайшее время
мы увидим их несколько другими, – сказал
Элиссан Шандалович.
По словам парламентария, в частности,
ожидается рост поступлений от акцизов на
нефтепродукты, налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц.
– За последние пять лет доходная часть
бюджета республики увеличилась на 31 млрд
рублей. Рост доходов свидетельствует об эффективной бюджетной политике, правильном выборе ключевых направлений развития
Карелии и конструктивном взаимодействии
с федеральным центром, – пояснил спикер.
Элиссан Шандалович отметил, что у бюджета на 2020 год четкая социальная направленность. Почти 65% расходов планируется
направить на образование, здравоохранение,
социальную защиту, культуру, спорт.

– Все социальные обязательства перед
жителями Карелии будут исполнены. Мы в
этом убеждены, – подчеркнул депутат.
Говоря об особенностях документа,
спикер парламента отметил, что впервые
в проекте бюджета Карелии предусмотрена
региональная социальная доплата к пенсии.
Она позволит довести размер пенсии до
установленного в регионе прожиточного
минимума в 11,8 тысячи рублей.
– Эта мера поддержки коснется 25 тысяч
жителей республики. На эти цели в бюджете предусмотрено 868 млн рублей. Средний
размер доплаты составит 2,8 тысячи рублей,
– пояснил Элиссан Шандалович.
Кроме того, средства на выплату зарплаты
вспомогательному персоналу в муниципальных школах и детских садах будут производиться из бюджета Карелии. Раньше это
были полномочия муниципального уровня.
– Это обеспечит стабильность выплаты
заработной платы работникам. Те средства,
которые высвобождаются, 653 млн рублей, районы смогут направить на свое развитие, – отметил спикер парламента.
После принятия законопроекта в первом
чтении в парламенте начинается работа над
поправками.
– Хочу заверить, что поправки будут сформированы в первую очередь с учетом мнения
жителей Карелии и будут направлены на развитие республики, – добавил Шандалович.

Одним из приоритетных векторов финансирования в проекте бюджета, который
Заксобрание поддержало в первом чтении,
стала поддержка местного самоуправления.
Общая сумма запланированных средств
– 14,3 млрд рублей. Насколько важно финансово подкреплять муниципалитеты,
в том числе стимулировать инициативы
граждан, рассказала заместитель председателя комитета по госустройству и местному
самоуправлению Ирина Кузичева.
– С каждым годом вводятся новые направления финансирования муниципалитетов,
как это было с поддержкой ТОСов, растет
общая «копилка» этих программ. Все больше
бюджетных средств передается на инициативное бюджетирование. Жители Карелии
сами решают, какие проблемы и какие задачи
нужно решить в первую очередь, будь то обустройство детской площадки, зоны отдыха,
ремонт моста или даже покупка дорожной
техники. Это всегда те вопросы, которые
больше всего волнуют жителей конкретной
территории.

Так, до 70 млн в следующем году увеличат финансирование Программы поддержки
местных инициатив (ППМИ). 30 млн рублей
получат проекты территориального общественного самоуправления (ТОС). Растет
финансовая поддержка программы комплексного развития сельских территорий –
предусмотренные в региональном бюджете
1,7 млн самофинансирования позволят
получить более 20 млн из федеральных источников.
– Например, в моем избирательном округе, в том числе в Беломорском районе, в этом
году реализовано семь проектов ППМИ. Один
из них – ремонт моста в Летнереченском:
там провели работы и планируют дальнейшее
благоустройство объекта. А жители поселка
Пиндуши уже провели собрание по участию
в ППМИ-2020. В случае победы их проект
по приобретению современного насоса поможет решить наболевшую проблему водоснабжения. Поэтому считаю, что увеличение
финансирования этих программ – правильное
решение, – сказала депутат.

О том, какую поддержку в бюджете
получат образование, культура и спорт,
рассказала председатель профильного
комитета республиканского парламента
Галина Гореликова. Проект главного финансового документа Карелии 12 ноября
прошел первое чтение.
Так, в следующем году на развитие образования будет направлено на один миллиард больше средств, чем в 2019 году. Сумма
составит 12,9 млрд рублей.
– Это очень хорошая поддержка, – отмечает депутат. – В 2020 году запланировано финансирование в рамках программы «Развитие
образования», будут продолжены ремонты и
работы по устранению предписаний надзорных
органов. Мы несколько лет предусматриваем
бюджетные средства на решение этих задач.
Так, в следующем году районам Карелии направят субсидию в 250 млн рублей для обеспечения надлежащих условий обучения и
пребывания детей, в том числе 131 млн на
проведение энергоэффективных мероприятий
в образовательных организациях.
По словам депутата, в 2020 году погодозависимое оборудование установят в учреждениях Калевальского, Кемского, Лоухского,
Суоярвского, Лахденпохского, Муезерского
и Питкярантского районов.
В рамках исполнения поручений президента более 83 млн рублей получат Калевальский, Кемский, Кондопожский, Пря-

жинский, Пудожский, Сегежский районы и
Петрозаводск на благоустройство зданий,
обновление систем отопления, перевод дошкольных групп в школы, а также на ремонт
пришкольных интернатов. Работы начнутся
в 2020 году.
Спортшколам тоже дадут больше денег
в следующем году, в том числе благодаря
помощи федерального центра:
– Например, на развитие спорта только Петрозаводск получит 129 млн рублей.
Семи спортивным школам Карелии, которые
перешли на спортивную подготовку, направят
по 5 млн рублей. Это на 2 млн больше уровня
2019 года. Кроме того, четыре спортивные
школы получат по 9 млн на закупку спортинвентаря – это школы № 1, 3, 5 Петрозаводска
и спортивная школа Сортавалы.
Депутат отметила, что в проекте бюджета
по линии развития культуры также предусмотрены средства на пополнение библиотек.
Эту тему часто поднимают в районах.
– В будущем году закупят новую литературу, а также проведут интернет в те библиотеки, которые пока не подключены к сети. В
целом на эти расходы запланировано 650 тыс.
рублей, – прокомментировала председатель
комитета по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике Законодательного
Собрания Галина Гореликова.
Второе чтение проекта бюджета Карелии
на 2020–2022 гг. намечено на 28 ноября.

14 миллиардов для районов

Поддержка образования
в следующем году будет усилена
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Новый томограф стоимостью 22 миллиона рублей поступит в Костомукшскую межрайонную больницу
в июне следующего года

Глава Карелии в калевальской школе

Школы, больницы и местный бизнес
Артур Парфенчиков провел два дня в рабочей поездке по северу Карелии

Юрий ШЛЯХОВ
Руководитель региона проверил энергосбережение в нескольких школах и медучреждениях,
встретился с жителями Луусалми
и рекомендовал организовать
торговлю товарами из районов
республики в Петрозаводске и
на туристических маршрутах.

Здание администрации
и библиотеку Дома
культуры в Луусалми
передадут детям
Артур Парфенчиков провел
встречу с жителями поселка Луусалми, где недавно сгорела школа.
В деревянном здании 1969 года
постройки располагалось девять
учебных кабинетов, спальня и
игровая комната для воспитанников
детского сада, спортзал, столовая,
библиотека, подсобные помещения.
Сейчас 23 ученика отправлены
на внеурочные каникулы, дошкольники проводят время дома. Вопросы жителей на встрече с главой
касались организации учебного
процесса.
Школьникам отдадут здание
администрации, а помещения библиотеки и гримерки в ДК переоборудуют в детский сад. В зданиях
проведут косметический ремонт,
сделают дополнительные окна и
дверь, заменят электрооборудование и пожарную сигнализацию. На
проведение косметических работ
и закупку школьных принадлежностей из резервного фонда Карелии
выделено 3 миллиона рублей.
– Конечно, эта работа потребует времени. Пока необходимо
начать обучение в индивидуальном порядке, – подчеркнул Артур
Парфенчиков.
В течение нескольких лет новое здание должно быть построено.
Однако Парфенчиков сомневается,
что это должна быть школа в классическом ее понимании.
В Карелии насчитывается более 130 ветхих деревянных школ,
детских садов и других культурных
и образовательных объектов в населенных пунктах, где количество
детей не превышает несколько
десятков человек. Между тем
минимальный стандартный проект сельской школы рассчитан на
50 учеников. По мнению руководителя региона, их можно заменить
социально-образовательно-культурными центрами, где одни и те же
помещения могли бы использоваться под разные нужды. Подобные
центры могли бы объединить, напри-

мер, ФАП, школу и Дом культуры
или какие-то другие социальные
объекты.
– Я сказал министру финансов
Антону Силуанову, что мы готовы
разработать эскиз такого проекта,
– отметил руководитель региона.
По словам Парфенчикова, министр
заинтересовался идеей и готов поднять этот вопрос на одном из заседаний Правительства РФ.

Тепло – в северные
школы
Артур Парфенчиков проверил,
как программа энергоэффективности реализуется в политехническом
колледже и школе № 2 в Костомукше, а также в школе имени Василия
Кириллова в Калевале.
В рамках программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в колледже проведен ремонт систем отопления и
горячего водоснабжения в здании
мастерских колледжа. Ремонт теплоузла завершен в августе.
Сейчас в колледже меняют окна,
двери, гаражные ворота в зданиях
общежития, учебного корпуса и
мастерских. Эту работу планируют завершить до конца декабря. В
2020 году власти должны выделить
колледжу 6 миллионов рублей на
ремонт общежития. В приоритете
– замена системы водоснабжения
и канализации.
Заметны перемены и в школе
№ 2. В 2019 году на средства из
бюджета отремонтирован тепловой
пункт. Заменен узел учета теплоэнергии на 496 тысяч рублей. Еще
75 тысяч рублей потребовалось на
установку регуляторов давления в
подающем трубопроводе с холодного на горячее водоснабжение.
В школе имени героя-разведчика Василия Кириллова модернизирован теплоузел. На 580 тысяч
рублей приобретена автоматика
для регулирования подачи тепла.
Обновленный теплоузел запущен
3 ноября и сразу же позволил поддерживать комфортную температуру.
Из бюджета республики в ближайшие три года Калевальской школе планируется выделить 12 миллионов рублей для повышения энергоэффективности. Так, предусмотрено утепление фасада, кровли,
замена отдельных окон и наружных
дверных блоков.
– Мы считаем, что в первую
очередь наши северные школы
должны пройти максимальную реконструкцию по теплосбережению.
Хочется, чтобы все было красиво, но
на первом этапе мы должны сделать
так, чтобы во всех учебных заведе-

В магазине местных товаров в Костомукше

ниях стало тепло. Видеть в северных
школах детей, сидящих на уроках в
шубах, – это недостойно руководителя. Мы обязательно в ближайшие
несколько лет проведем весь спектр
мероприятий, связанных с утеплением северных школ. К сожалению,
тема красоты, косметических ремонтов отодвигается. Конечно, хочется,
чтобы везде был качественный дизайн, интересные цветовые гаммы.
Но пока, к сожалению, мы должны
подходить к ремонту школ рационально, – подчеркнул руководитель
республики.

Смертность
продолжает снижаться
Глава Карелии побывал также
в медучреждениях Костомукши и
Калевалы.
Руководитель региона отметил,
что за последние годы республика
добилась впечатляющих успехов в
снижении смертности. За два года
в Калевальском районе смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась с 58 до 38 человек.
Об этом Парфенчикову рассказала
первый замминистра здравоохранения Елена Кузьмичева.
– Конечно, главным образом, это
заслуга правильного использования
санавиации. Улучшение маршрутизации привело к тому, что тяжелобольные в Калевальской ЦРБ не
задерживаются. Свою роль сыграла
и диспансеризация, и достаточно
неплохая работа ФАПов, – считает
Глава Республики.
Продолжается обновление
материальной базы медицинских
учреждений.
Калевальская центральная
районная больница получила в

этом году новое оборудование более чем на 30 миллионов рублей.
Приобретены кардиорегистратор
(комплекс для суточного мониторирования ЭКГ), офтальмоскоп,
дефибриллятор, стоматологическая установка и другая техника.
В детскую консультацию и стоматологический кабинет поступила
новая мебель. В поселках Калевала и Боровой за счет бюджетных
средств приобретены две квартиры
для сотрудников медучреждения.
Фельдшерско-акушерский пункт в
Боровом пополнился санитарным
автомобилем.
В июне следующего года в Костомукшскую межрайонную больницу № 1 поступит новый 32-срезовый
томограф стоимостью 22 миллиона рублей. Старый, 12-срезовый,
продолжит работать в поселке
Муезерский. Помимо томографа,
в 2020 году для больницы купят
новое рентгеновское оборудование, передвижной флюорограф и
мобильный ФАП.
На средства резервного фонда премьер-министра России заключен контракт на поставку
эндоскопического оборудования,
срок поставки – 20 декабря. Планируется закупка стерилизатора.
Всего сумма средств на закупку
оборудования в этом году составила
31,6 миллиона рублей.

Ассортимент местных
товаров в столице
Карелии может
расшириться
В Костомукше Парфенчикову
рассказали, что в городе активно
развивается сеть павильонов, кото-

рые называются «Сделано в Карелии». Таких киосков открыто уже
20, в скором времени еще 5 появятся
в прилегающих поселках.
Многие продукты заинтересовали главу.
– Я думаю, калитки с форелью, с
форелью и рисом, сиг в подарочной
упаковке и другие товары были бы
интересны как туристам, так и жителям Петрозаводска. Необходимо
найти оператора, который занялся
бы этим вопросом, – обратился он к
представителям местного бизнеса.
Глава Карелии встретился с
местными производителями и
рассказал, что к нему часто обращаются с вопросом, почему знака
«Сделано в Карелии» удостаиваются
продукты, содержащие пальмовое
масло. Министр экономики Павел
Буренков объяснил, что продукция
полностью соответствует ГОСТу.
– Вопрос, конечно, дискуссионный. Но если жители жалуются,
надо учитывать их мнение, – уверен Парфенчиков. Он поручил
рассмотреть ужесточение правил
получения знака добровольной сертификации «Сделано в Карелии».
Парфенчиков также посетил
предприятие «Кала я марьяпоят»,
которое занимается разведением
и переработкой форели на озере
Нюк. Руководитель региона передал
медаль «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» – награду
федерального агентства по рыболовству руководителю и основателю
компании Владимиру Прохорову.
Компания занялась форелеводством в 2001 году. Сейчас она
производит две тысячи тонн форели
в год. Продукция пользуется спросом в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре и других городах. В этом
году из бюджета республики предприятие получило субсидию – около
15 миллионов рублей.
– На эти деньги планируем построить цех по глубокой переработке рыбы – производить соленую
продукцию, нарезки, пресервы,
рыбу горячего и холодного копчения, – рассказала дочь основателя
компании, руководитель коммерческого отдела Ирина Прохорова.
Помимо производства продукции из форели, компания диверсифицирует производство. Она
получила право на вылов ряпушки.
– Я думала, что ряпушка – карельская рыбка. В центральных
районах России более известна
корюшка. Однако и в Москве, и
Санкт-Петербурге ряпушкой очень
заинтересовались. Но пока для
нас главное, чтобы карельская
рыба была на столе каждого костомукшанина, – заявила Ирина
Прохорова.
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Дорожная карта

Щебеночный карьер «Лобское-5»

Какие трассы отремонтируют в ближайшем будущем

Максим СМИРНОВ
В этом году в Карелии отремонтировали более 100 километров региональных дорог – это
лучший показатель за последние
несколько лет. Всего в республике около 6 000 километров
трасс, многие участки остаются
проблемными. Руководитель
Управтодора Карелии Виктор
Россыпнов рассказал о том, какие дороги отремонтируют в
ближайшее время.

Проблемных
километров много
– Виктор Викторович, за год
до празднования 100-летия республики в Карелии идет масштабный дорожный ремонт.
Каков итог проделанной работы
на сегодняшний день?
– В этом году в республике в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Карелии отремонтировано
98 километров региональных и 28
километров муниципальных трасс
– в Петрозаводске и Кондопоге. В
том числе в результате появившейся
в процессе работ экономии удалось
дополнительно отремонтировать
еще более 7,5 километра, в частности, дорогу, проходящую через
поселок Чална. Если говорить про
следующий год, планируется привести в порядок 118 километров
региональных и 20 километров
муниципальных магистралей. Всего
в период реализации нацпроекта
в республике нужно привести в
нормативное состояние 1 089 километров республиканских дорог,
а также еще около 120 километров трасс местного значения – в
Петрозаводске и Кондопоге. Так, в
следующем году завершатся ремонты дорог Петрозаводск – Суоярви
и Шуйская – Гирвас, а также на всем
протяжении будут отремонтированы дороги Крошнозеро – Эссойла и
Олонец – Верховье, начнется ремонт
дороги Олонец – Питкяранта.

Виктор Россыпнов

– В Карелии более 6 000 километров региональных трасс,
понятно, что отремонтировать
все одномоментно не получится.
Жители в районах просят хотя
бы организовать нормальное содержание в течение года. Какие
дороги отремонтируют в первую
очередь, как будете приводить
их в порядок?
– Проблемных километров у нас
действительно много, мы стараемся
оперативно работать по обращениям
жителей, проводить работы в рамках их содержания. В этом году сотрудники управления исследовали
всю сеть региональных дорог, и у нас
сформировалось понимание, какие
участки дорожной сети являются
самыми проблемными.
Так, сегодня наша серьезная
головная боль – дорога от трассы
«Кола» до Калевалы, это 150 километров. Часть трассы имеет старое

асфальтовое покрытие, часть – грунтовое. В рамках реализации программы «БКАД» 2020 года уже
проведены торги на ремонт участка дороги, проходящего в черте поселка Калевала, протяженностью
4 километра 300 метров. Но очевидно, что проехавшему 150 километров
по разбитой дороге всего четыре
километра хорошего асфальта будут
слабым утешением. Официально
в планах до 2024 года мы должны
отремонтировать 66 километров
этой магистрали: 10 километров
до 2022 года и в течение двух последующих лет еще 56 километров.
Ремонт этой дороги существенно
осложняется дальностью перевозки
материалов.
Еще очень важный момент: в
следующем году, ориентировочно
до 1 мая, планируется передать в
федеральную собственность две дороги общей протяженностью более

48 километров – от трассы «Кола»
до Беломорска и до Кеми. Это стало
возможным благодаря подготовке
концепции развития Соловецкого
архипелага. Минтранс России дал
предварительное согласие рассмотреть вопрос о приемке этих двух
участков. Если это произойдет,
то на высвободившиеся средства,
это более 10 миллионов рублей, мы
сможем увеличить объем работ на
трассе «Кола» – Калевала и других
проблемных участках севера республики.

На севере дороги хуже
– Какие еще дороги вы отмечаете как проблемные?
– Дорога Лоухи – Суоперя протяженностью 157 километров была
построена на лежневке, то есть на
многочисленных болотистых местах
были уложены бревна и засыпаны

Ориентировочно
до 1 мая планируется
передать в федеральную
собственность две дороги
общей протяженностью
более 48 километров –
от трассы «Кола»
до Беломорска и до Кеми.
Если это произойдет,
то на высвободившиеся
более 10 миллионов
рублей мы сможем
увеличить объем работ
на трассе «Кола» –
Калевала и других
проблемных участках
севера республики.
землей. Много лет жители жалуются на плохое состояние трассы.
Мы честно констатируем: средств
регионального Дорожного фонда не
хватит для проведения надлежащего
ремонта на этой дороге. Однако,
поскольку дорога ведет к международному автомобильному пункту
пропуска, она соответствует критериям федеральных дорог. Сейчас
экономический блок правительства
Карелии работает над совместным с
финскими коллегами проектом создания туристического кластера на
севере Карелии. Прорабатывается
возможность привлечь посещающих Северную Финляндию туристов
также и к нам в парк «Паанаярви»
и, возможно, дальше на Соловки.
В свою очередь создание такого
совместного проекта даст нам дополнительное основание для передачи дороги на федеральный баланс.
Лимиты на содержание и ремонт
федеральных дорог существенно
выше региональных, именно это
позволит кардинальным образом
улучшить состояние дороги.
Дорожная сеть северных районов республики в целом более проблемная, если сравнивать с южными
районами. Так, есть немало жалоб
на дорогу Костомукша – Калевала,
особенно на участок от Вокнаволока
до Войницы. Там 30-километровый
отрезок находится в аренде у лесозаготовительного предприятия,
и он в плохом состоянии, заужена
проезжая часть, много поворотов,
есть совершенно страшные места.
Мы изучаем вопрос, как вернуть
этот участок на региональный ба-
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ланс и обеспечить его надлежащее
содержание, потому что это неправильно, когда дорога, соединяющая
два райцентра, находится в аренде у
частного предприятия. Только тогда
мы сможем начать ремонт.
Еще одна крайне запущенная
дорога – это Сумпосад – Хвойный,
около 30 километров. И здесь мы
сталкиваемся с проблемой отсутствия официального карьера,
с которого можно было бы брать
материал для создания верхнего
слоя дороги. Я в социальных сетях пообещал жителям поселка
Хвойный, что приложу все усилия
к тому, чтобы в следующем году
организовать работы по ее отсыпке. Этот вопрос мы проработали совместно с геологами, подходящий
карьер уже найден, и подрядчик по
содержанию данной дороги – компания «Технострой» – инициировала
процедуру его оформления. Если
специалисты успеют получить все
необходимые разрешения до начала
следующего строительного сезона,
то у нас появятся инструменты для
исправления ситуации.
– Дорожники не раз отмечали, что ремонт трасс на севере
Карелии осложняется тем, что
там нет карьеров поблизости от
дорог. Из-за того, что материалы

Ремонт дороги к водопаду Кивач

– щебень и песок – приходится
возить за много километров, ремонт становится очень дорогим.
Возможно ли как-то решить эту
проблему?
– Не только на севере. Эта проблема касается многих районов
республики: Пудожского, Беломорского и других. Насколько мне
известно, несколько лет назад существенно осложнилась процедура
получения карьеров организациями,
осуществляющими ремонт и строительство дорог. Так, если ранее
существовали так называемые
придорожные карьеры, материал из
которых ДРСУ могли использовать
для подсыпки и ремонта дорог, то в
настоящее время получение лицензий на использование песка – это
длительный процесс, требующий
множества разрешений и согласований в различных ведомствах. И зачастую подрядчикам при небольших
объемах требуемого материала накладно оформлять разрешительные
документы. Это приводит к большой
дальности перевозки материала, что
не только влечет его удорожание,
но и негативно отражается на состоянии дорожной сети.
Эту проблему мы пытаемся решать совместно с Министерством
природных ресурсов, сотрудники

которого, не могу не отметить, всегда оказывают помощь в решении
всех вопросов, необходимых для
развития дорожного хозяйства.
В ряде случаев наши действия
встречают противодействие со
стороны тех, кто пытается монополизировать рынок инертных
материалов в Карелии, однако я
убежден в том, что никакие частные экономические интересы не
должны стать препятствием для развития дорожной сети, в том числе в
части обеспеченности материалами
дорожных организаций.

Южные планы
– Есть ли болевые участки
на южной части дорожной сети?
– Безусловно, есть, и немало.
Для примера расскажу о пятикилометровой дороге от поселка
Куркиеки до федеральной трассы
«Сортавала». После того как построили новую магистраль в объезд
этого поселка, старую «федералку»
передали на районный уровень. Муниципалитет же не имеет денег на
ее содержание и приостановил эксплуатацию переданных участков.
То есть сейчас из четырех фактически существующих выездов на
федеральную дорогу из поселка

В следующем году должны привести в порядок
118 километров региональных и 20 километров
муниципальных магистралей. Всего в период реализации
нацпроекта в республике нужно привести в нормативное
состояние 1 089 километров республиканских дорог,
а также еще около 120 километров трасс местного
значения – в Петрозаводске и Кондопоге.
Куркиеки ни один не находится
в нормативном состоянии. Чтобы
решить эту проблему, мы организовали подготовку проекта на ремонт
пятикилометрового участка. Согласно выводам проектировщиков, для
того чтобы привести дорогу в порядок, нужно около 90 миллионов
рублей. Как только до управления
будет доведено финансирование на
реализацию этого проекта, он будет
реализован.
Планы по ремонту дорог в республике увеличиваются, увеличивается и финансирование. В настоящее
время проектируются дороги еще
к двум объектам в Приладожье
– к водопаду Белые Мосты и Германовскому скиту. На подъезде к
поселку Импилахти планируется
реконструкция двух мостов и уста-

новка освещения. По нацпроекту
«Безопасные и качественные дороги» в 2022 году должны быть отремонтированы подъезды к трем населенным пунктам Питкярантского
района – Хийденсельге, Импилахти
и Хямекоски. В рамках нацпроекта продолжится ремонт на трассе
Олонец – Питкяранта – Леппясилта.
Строительство 40-километровой дороги до музея-заповедника
«Кижи» в Карелии, в которое планируется вложить более 1 млрд
рублей, должно быть завершено
в 2023 году.
Я назвал далеко не все проблемные дороги в республике. У
нас впереди огромный объем работы, работы ответственной и непростой, но очень нужной для жителей
республики.
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Из Карелии на «Карелию»

По уже сложившейся традиции
делегация из республики побывала на атомном подводном ракетном крейсере стратегического
назначения «Карелия». На этот
раз посещение места базирования подводного ракетоносца, с
1996 года носящего имя нашей
республики, было приурочено к

торжественной дате – 30-летию со
дня поднятия на крейсере Андреевского флага.
В город Гаджиево Мурманской
области приехали чиновники, кадеты морского класса Карельского
кадетского корпуса имени Александра Невского и творческие коллективы – ансамбли «Зоряйне» и

«Петроглиф». Возглавил делегацию
заместитель Главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.
Для гостей провели экскурсию
по подлодке, организовали встречу
с экипажем. Их даже символически посвятили в подводники. Затем
прошел торжественный прием делегации и праздничный концерт в
Доме офицеров флота в Гаджиево.
Артисты ансамблей «Зоряйне» и
«Петроглиф» подарили экипажу
«Карелии» и всем жителям Гаджиево незабываемые моменты.
Зрители долго не отпускали артистов, каждый номер сопровождали
шквалом аплодисментов.
Алекснадр Пшеницын также
провел переговоры с командованием подводных сил Северного флота
и 31-й дивизии атомных подводных
лодок. Достигнуты договоренности о
том, что моряки-подводники крейсера и представители республики будут
чаще контактировать по разным направлениям. Александр Пшеницын и

С 1 января 2020 года
вводится региональная социальная
доплата к пенсии
Новая мера социальной поддержки – региональная социальная доплата к пенсии, которая вводится в
2020 году – позволит повысить материальное обеспечение неработающих пенсионеров до величины
прожиточного минимума. Переход с федеральной
доплаты на региональную будет осуществлен и в
Карелии.
Напомним, Глава Карелии Артур Парфенчиков
1 ноября обратился к депутатам Законодательного
Собрания региона с инициативой внести изменения
в Закон Республики Карелия «О государственной социальной помощи». Проект регулирует понятие «получатели государственной социальной помощи», порядок
ее назначения и оказания, определяет получателей и
пересмотр размера региональной доплаты к пенсии.

Выплата региональной социальной доплаты будет
осуществляться за счет средств бюджета Республики
Карелия и федерального бюджета, на что в проекте
Федерального закона «О федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
предусмотрено 816,7 млн рублей.
Получателями доплаты станут пенсионеры, материальное обеспечение которых не достигает величины
прожиточного минимума в Республике Карелия. По
предварительным подсчетам, их численность составит
более 32 тысяч человек. Величина прожиточного минимума пенсионера в Карелии, позволяющая получить
социальную доплату к пенсии, на 2020 год установлена
в размере 11,8 тысячи рублей.
Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Форум молодых политиков
пройдет в Петрозаводске

С молодежью встретятся члены Совета Федерации, депутаты
Госдумы и Законодательного Собрания, представители органов
исполнительной власти, эксперты.
С 28 по 30 ноября в столице
Карелии соберутся молодые активисты из районов и городских
округов республики. Вместе с представителями законодательной и исполнительной власти они обсудят
актуальные задачи молодежной
политики в регионе.

Форум молодых политиков является ежегодным и дает возможность
молодежи республики представить
свои инициативы органам власти,
предпринимателям, СМИ и общественности, обменяться опытом в
сфере развития молодежного парламентаризма и самоуправления.
Организаторами VII Форума молодых политиков «Я – инвестор региона» выступают Законодательное
Собрание, Молодежный парламент
республики, региональное отделе-

ние «Единой России» в рамках федерального партпроекта «Локомотивы
роста», Карельский региональный и
городской центры молодежи.
В программе форума – круглые
столы, мастер-классы и тренинги. На
пленарном заседании его участники
обсудят в том числе положительные
практики вовлечения молодежи в
социально-ориентированную деятельность. В частности, свой опыт
создания волонтерского объединения представит «Команда Карелии».

командир экипажа подводного крейсера «Карелия» Антон Масленников
возложили цветы к мемориалу морякам-подводникам Северного флота.
От имени Главы Карелии,
правительства, Председателя Законодательного Собрания самым
отличившимся морякам-подводникам «Карелии» вручили награды и

памятные сувениры с символикой
республики. Свои подарки вручили
подводникам и кадеты Карельского
кадетского корпуса. Моряки тоже
не оставили гостей без памятных сувениров, которые будут напоминать
о посещении одного из флагманов
российского подводного стратегического флота.

В музее Карельского
фронта
формируются фонды
В экспозицию войдут экспонаты
Национального музея, находки поисковиков
и военная техника
В историческом здании в Беломорске, где в годы войны находился
штаб Карельского фронта, в конце октября началась масштабная
реконструкция. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется в 2020 году.
Музей Карельского фронта создается к 100-летию образования
региона в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».
Тематико-экспозиционный план музея Карельского фронта разработали сотрудники Национального музея совместно с фондом «Эстафета
поколений». На его основе был создан дизайн-проект экспозиции,
которым совместно занимались Национальный музей и московская
компания «Кивеста». На ее счету – разработка проектов для многих
музеев и выставочных площадок в разных регионах России.
Активное участие в создании музея принимает Российское военноисторическое общество – от разработки концепции учреждения до
изыскания дополнительных источников финансирования для создания
музейной экспозиции.
Основу фондов музея Карельского фронта составят экспонаты,
отобранные из фондов Национального музея, предоставленные «Эстафетой поколений» и другими поисковыми организациями из Карелии
и Мурманской области, коллекционером Валерием Лазаревым. Сейчас ведется работа по реставрации этих предметов, ее планируется
завершить к концу марта следующего года. В создающемся музее
также будет широко представлено военное обмундирование, макеты
оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. В
настоящее время совместная работа ведется с Центральным Музеем
Вооруженных сил РФ: выявляются знамена для изготовления их копий.
Кроме того, Министерство обороны предоставит военную технику,
которая сейчас проходит процедуру демилитаризации. Она поступит
в музей перед самым его открытием, когда появятся специально оборудованные площадки.
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В травматологии БСМП
Петрозаводска каждый год лечат
около 2 000 пациентов
Жители города, которые пострадали в
ДТП или получили травмы, направляются
именно к травматологам.
Травматолого-ортопедическое отделение
Больницы скорой медицинской помощи –
одно из лидирующих по количеству поступающих больных.
Как отмечает заведующий отделением Михаил Мамошкин, у них проводятся
практически все виды лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев благодаря слаженной работе
специалистов пациентам возвращают двигательную активность.
Так, в БСМП с тяжелыми травмами была
госпитализирована женщина, которая попала
под обвал бетонной плиты. Мультидисциплинарная бригада, не отходя от клинического протокола, обследовала пациентку и
стабилизировала ее состояние. Исключив
жизнеугрожающие повреждения, врачи
перевели больную в реанимационное отделение. Несмотря на самый тяжелый вид

перелома, женщина сейчас может сидеть и
передвигаться с помощью костылей. Сроки
лечения и реабилитации таковы: в начале
октября провели операцию по замене тазобедренного сустава с правой стороны и восстановили подвижность левой ноги. Теперь
женщине необходимо набраться терпения и
сил для прохождения трехмесячного курса
реабилитации.
После серьезного дорожно-транспортного происшествия, когда на женщину наехал
большегруз, пострадавшая была доставлена в городскую больницу скорой помощи.
Крайне тяжелое состояние пациентки было
вызвано травматическим шоком и травмами
мягких тканей. Инцидент произошел в конце
сентября. Сейчас, по словам травматологаортопеда Сергея Шуркина, медики уже не
опасаются прогнозировать выздоровление,
так как двигательные функции восстановлены. Находясь под присмотром медиков
травматологического отделения, она продолжает лечение и реабилитацию.

Модульный ФАП открылся
в поселке Гимолы
Муезерского района
Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в поселке Гимолы.
Поздравить жителей поселка с этим важным событием приехали заместитель главного врача Межрайонной больницы № 1 (г. Костомукша) по Муезерскому району Виктор
Старовойтов и заведующая Муезерской участковой больницей Юлия Никонова.
ФАП оснащен оборудованием и мебелью в соответствии с современными стандартами.
Здесь будут получать медицинскую помощь более 100 жителей поселка.
В день открытия ФАПа пациентов принимали врач акушер-гинеколог Муезерской
участковой больницы Виктор Гаранович, врач общей врачебной практики (семейный
врач) Суккозерской врачебной амбулатории Ирина Кузьмина и акушерка Ирина Горченок.
Должность фельдшера на Гимольском ФАПе пока вакантна, в рамках выездной работы
участковой больницы медицинскую помощь жителям поселка будет оказывать Ирина
Кузьмина.
Напомним, что в рамках подготовки к 100-летию Карелии в 2016-2019 годах в районах
республики установлены 32 модульные конструкции ФАПов и построено одно здание
ФАПа по типовому проекту. Модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов
приобретались за счет средств федерального бюджета, оснащались оборудованием за счет
средств бюджета республики.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Карелия

Передвижной
флюорографический комплекс
поступил в Республиканский
противотуберкулезный диспансер
Он предназначен для проведения массовых профилактических обследований
населения в условиях сельской местности,
труднодоступных удаленных районах, а
также в городах и населенных пунктах вне
лечебных учреждений.
Комплекс позволяет получать цифровые
рентгеновские изображения органов грудной
клетки для раннего выявления туберкулеза.
Он является полностью автономным и может
эксплуатироваться в любых климатических
и географических условиях, обеспечивая высокий уровень комфорта для медицинского
персонала и пациентов.
Флюорографический кабинет располагается в фургоне, функционально разделенном
на две части: процедурную и кабинет для
медперсонала. В процедурной находится
цифровой флюорограф, на котором в течение часа можно сделать до 60 снимков.
Пациенты попадают в помещение через
одну дверь, а покидают его через другую,
это позволяет увеличить пропускную способность флюорографа. Над каждой дверью
установлена тепловая завеса для использования кабинета в холодное время года, а в
жаркое – антимоскитная сетка. Есть система кондиционирования и бактерицидный
облучатель. В кабинете медперсонала находится аппаратно-програмный комплекс
рентгенолаборанта, мебель, умывальник с
возможностью подогрева воды.
Передвижной флюорографический
комплекс закуплен за счет средств бюджета Республики Карелия – около 10 млн

Как снизить кредиторскую
задолженность медучреждений?
Медицинские организации накопили на сегодня долгов почти на 200 миллионов рублей.
В настоящее время долг растет, и одна из причин заключается в том, что Карелия не
получила субвенцию более 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом
рассказал депутатам Заксобрания Карелии министр здравоохранения республики Михаил
Охлопков на заседании комитета по здравоохранению и соцполитике.
Он также пояснил, что для снижения долгов больниц и поликлиник нужно проводить разумную хозяйственную политику, и равномерно в течение года распределять
отпуска медиков. По словам министра, большинство врачей выходят в на отдых летом,
из-за чего образуется дефицит средств.
– Должна быть экономия по коммунальным услугам, нужно внедрять энергосберегающие технологии и равномерно распределять отпуска, – сказал Михаил Охлопков.
С Правительством Карелии прорабатываются механизмы прямого погашения кредиторской задолженности медучреждений.

Через бедро в мозг

рублей – и начнет работу после прохождения
регистрации.
Напомним, что одна из целей национального проекта «Здравоохранение» – улучшение
профилактики заболеваний.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
Республики Карелия

В Республиканской больнице имени
В.А. Баранова рассматривают возможность
внедрения новой методики лечения больных с ишемическим инсультом.
Инсульт может случиться в любом возрасте, однако чаще всего болезнь поражает
людей после 50. Самой частой причиной становится миграция тромба из сердца в сосуды
головного мозга с их полной закупоркой.
Главное – доехать в больницу как можно
быстрее. Какое вмешательство будет выполнено, зависит от прошедшего с начала
возникновения симптомов времени. Чаще
всего лечат с помощью тромболитической
терапии, то есть введения препарата, растворяющего тромб. Однако эта методика имеет
ряд серьезных ограничений и осложнений.
На базе Республиканской больницы провели семинар, на котором Андрей Шелеско,
заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения клинической больницы №1 Управления делами
Президента РФ, рассказал о революционном
методе лечения ишемического инсульта –
катетерной тромбоэкстракции.
Эта операция малотравматичная: через
небольшой разрез на бедре пациенту под
контролем рентгеновского просвечивания

заводят специальный катетер в сосуды головного мозга, через который доставляется
уникально сконструированный стент, захватывающий тромб, после чего следует его
механическое удаление.
Тромбоэкстракция – достаточно новый
вид высокотехнологичной медицинской помощи. Эта методика рекомендована мировым экспертным сообществом как наиболее
эффективный способ лечения пациентов с
ишемическим инсультом.
В Республиканской больнице подготавливается база и рассматриваются перспективы
внедрения этой методики в практику для обеспечения пациентов региона возможностями
лечения на уровне мировых стандартов.
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70 компаний поменяли свои
вывески в центре города
Мэрия карельской столицы призывает
магазины, кафе, банки и другие организации привести свои вывески в соответствие
с требованиями.
Более 70 компаний заменили свои вывески в центре Петрозаводска. Об этом сообщила мэрия карельской столицы. Горадминистрация напоминает, что фирмы, которые
не приведут свои вывески в соответствие с
требованиями, ждет административная ответственность.
Сотрудники мэрии информируют юрлица
о новых требованиях. Так, организациям,
осуществляющим деятельность на проспектах Ленина и Карла Маркса, вручили более
130 информационных писем о необходимости приведения вывесок в порядок. Не-

обходимые меры предприняли уже более
70 организаций.
– В ряде случаев произведен демонтаж
вывесок, не соответствующих требованиям, в остальных ситуациях изготовлены и
установлены новые вывески, – добавили в
мэрии города.
Администрация рекомендует незамедлительно привести вывески в соответствие с
«Требованиями к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа«.
Для получения дополнительной информации
можно обратиться по телефонам: 8 (814-2)
71-35-30 (архитектурно-планировочный отдел), 70-61-21 (управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства).

Мэрия планирует продать
в 2020 году 30 зданий и помещений
Благодаря новой программе приватизации городские власти рассчитывают пополнить бюджет на 8,2 миллиона рублей.
Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте Петросовета.
В предложенный мэрией список вошли преимущественно подвалы и цокольные помещения, а также три здания. Общая стоимость предлагаемых к продаже площадей, по
приведенной в пояснительной записке оценке, составляет 8,2 миллиона рублей. Сумму
чиновники определили, исходя из цены квадратного метра муниципального имущества
по результатам торгов, проводившихся в 2018 году.
Еще по одному объекту недвижимости мэрия намерена продавать в 2021 и 2022 годах,
следует из проекта решения. В 2021-м году программу приватизации должно пополнить
здание на улице Борнаволокской площадью 34,9 квадратных метра (номер дома не уточняется), в 2022-м – подвал здания на улице Дзержинского, 4.

Новый опорный пункт полиции
появится в Петрозаводске
Участковые и народные дружинники
будут теперь находиться на улице Крылова.
14 ноября в Петрозаводске откроется
новый опорный пункт полиции. В нем будут работать участковые уполномоченные
и члены добровольной народной дружины.
Ремонт нового помещения на улице
Крылова госкомитет провел в рамках государственной программы.
Уже закончен текущий ремонт помещений, прокладка сетей и установлено оборудование. Решены вопросы организации
полноценных рабочих мест, в том числе и
подключение к сетям электроснабжения

и слаботочным сетям. Также выполнено
комплектование опорного пункта мебелью
и необходимым инвентарем.
Ремонт провели из-за неоднократных жалоб в адрес правительства от жителей жилого
дома № 4 по улице Зеленой, в котором располагался участковый пункт полиции. Его
работа доставляла неудобства гражданам.
Всего для исполнения таких работ из
бюджета республики было выделено 4 млн
460 тысяч рублей, 4 млн 200 тысяч рублей
из которых было израсходовано на ремонт,
остальные деньги – на закупку необходимого
для сотрудников инвентаря.

Какими будут зарплаты
горожан в 2025 году?
Прогноз социально-экономического развития Петрозаводска опубликован на сайте
администрации Петрозаводска и затрагивает как экономические, так и демографические показатели.
В частности, предполагается, что население Петрозаводска будет расти за счет миграции и к 2025 году составит от 285,8 тысячи человек по консервативному сценарию до
291,1 тысячи – по целевому. Базовый сценарий предусматривает, что в столице Карелии
будут проживать 287,6 тысячи человек.
Заработная плата все эти годы будет расти и через шесть лет составит от 133,3% до
149,4% к уровню 2019 года. Базовый сценарий предусматривает рост зарплат на 46,2%.
Рост объема отгруженных товаров собственного производства крупных и средних
предприятий в 2025 году к уровню 2019 года по базовому сценарию должен увеличиться
до 134,3%, по консервативному сценарию до 127,5%, по целевому сценарию до 144,4%.

Поликлиника № 3
становится «бережливой»
В 42 поликлиниках республики реализуется проект «Новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь».
В поликлинике № 3 Петрозаводска в
рамках этого проекта в первом полугодии
2019 года внедрены два подпроекта: «Создание доступной среды для маломобильных
пациентов и людей с ограниченными возможностями» и «Оптимизация логистики
движения пациентов».
Как рассказала заместитель главного врача и руководитель проектного офиса Татьяна
Семенова, для маломобильных пациентов
разработан алгоритм сопровождения на время прохождения обследования и осмотра в
поликлинике. Прием пациентов происходит
в кабинетах первого этажа. Установлены
тактильные пиктограммы и мнемосхемы,
при входе в поликлинику – кнопки вызова
персонала.
В соответствии с требованиями брендбука, утвержденного Министерством

здравоохранения Карелии, в поликлинике
обновлена навигация. На этажах появились
информационные стенды, на кабинетах –
новые таблички, под потолком в коридорах
– подвесные вывески-указатели направлений,
на центральном входе установлена светящаяся вывеска.
В бюджете республики предусмотрены
средства для обустройства входной зоны учреждения с установкой пандуса для маломобильных граждан. Ремонтные работы
начнутся уже в этом году.
Поликлиника работает над совершенствованием маршрутизации пациентов с
подозрением на онкологические заболевания, оптимизацией работы кабинета неотложной помощи, созданием электронного
расписания. В ближайших планах – организация диспансерного наблюдения с применением телемедицинских технологий
и осмотра маломобильных пациентов для
направления на медико-социальную экспертизу на дому.

В управляющей компании «Профессионал» решились на замену стояков горячего и
холодного водоснабжения в доме по улице
Гвардейской только после вмешательства
госкомитета по строительному, жилищному
и дорожному надзору.
В госкомитет поступило обращение от
жительницы дома № 21 по улице Гвардейской
в Петрозаводске. Женщина сообщила, что
несколько лет назад в ее квартире произошла
поломка системы горячего водоснабжения.
Управляющая организация устранила повреждение, заменив часть трубы. При этом жен-

щина написала, что за 30 лет эксплуатации
дома все трубы находятся в неудовлетворительном состоянии и подобная ситуация
может произойти в любой из квартир.
Специалисты госкомитета проверили работу управляющей организации ООО «Профессионал» и выяснили, что трубы общедомовых стояков горячего и холодного водоснабжения проржавели. Управляющей
организации направили предписания – нарушения устранить.
После этого работники жилищной организации трубы поменяли.

Госкомитет заставил заменить
трубы в одном из домов

На площади Кирова на время
Рождественской ярмарки
установят общественные туалеты
А новая елка появится в центре карельской столицы уже 15 декабря.
С 28 декабря по 7 января на площади
Кирова будет проходить Рождественская
ярмарка. В дни ее открытия и закрытия будут организованы масштабные концертные
программы на главной сцене. Кроме того,
каждый день ярмарки планируется сделать
тематическим – с проведением мастер-классов и других развлекательных мероприятий
для петрозаводчан и туристов. На это время
на центральной площади города будут установлены общественные туалеты.
В рамках подготовки к ярмарке уже
монтируется каток для любителей фигур-

ного катания. Рядом с ним будет установлен пункт проката коньков и скамейка для
переодевания.
К 15 декабря площадь Кирова преобразится: будет установлена 18-метровая искусственная ель. Отметим, новая ель будет
выше прошлогодней. Кроме этого, появятся
три фотозоны и три детские горки, а все опоры освещения будут украшены гирляндами.
В рамках проведения ярмарки на площади
будут установлены торговые домики, в которых свою продукцию представят местные
товаропроизводители, будут организованы
точки общественного питания, сообщает
пресс-служба мэрии.
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«Десант здоровья» высадится
в Летнереченском 22 ноября
Во время акции студенты Медицинского института ПетрГУ, специалисты Центра
медицинской профилактики Карелии и городской поликлиники № 1 Петрозаводска
проведут скрининговые исследования здоровья у жителей Летнереченского.
Медицинские специалисты дадут индивидуальные консультации по профилактике
заболеваний желудочно-кишечного тракта, здоровому образу жизни, самостоятельному
отказу от курения и путям преодоления стресса. Также они определят антропометрические данные пациентов, измерят артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы.

Дом культуры в Деревянном
открылся после реконструкции
Никольскую церковь в Салми
начали реставрировать
Благотворительный фонд «Северный
духовный путь» начал работы по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения – церкви
во имя святителя Николая Чудотворца в
поселке Салми Питкярантского района
Карелии.
Специалисты карельского архитектурнореставрационного проектного предприятия
ЗАО «ЛАД» уже начали на деньги фонда
комплексное обследование и подготовку проекта для реставрации. Об этом сообщается
на сайте благотворительного фонда.
Никольский храм – один из главных духовных символов православной Карелии.
Трехпрестольная церковь во имя святителя
Николая Чудотворца, освященная в 1825 году,
была построена в стиле неоклассицизма на
средства графини А. Орловой-Чесменской в
честь победы русского оружия в Чесменской

битве и в память о князе Николае Долгоруком.
– Реализация этого масштабного проекта позволит привлечь в республику новых
туристов и паломников, – считает директор
«Северного духовного пути» Александр
Лысенковский. – Мы также планируем
задействовать в реставрации Никольской
церкви благотворительные и общественные
организации Финляндии.
По оценке специалистов ЗАО «ЛАД», масштаб разрушения Никольской церкви в Салми
составляет на сегодня более 50%. «Однако
достаточно хорошее качество исторического
фундамента и сохранившихся частей каменной постройки позволяет рассчитывать на то,
что при интенсивной работе и стабильном
финансировании реставрация храма может
быть полностью завершена уже в обозримой
перспективе», – говорится на сайте фонда.

Судебные приставы судятся
с из-за состояния тротуаров в Пудоже

За неисполнение работ в срок дорожники уже выплатили 80 тысяч рублей.
В отделе судебных приставов по Пудожскому району находится исполнительное производство в отношении Упрдор «Кола», которое подведомственно Росавтодору. Учреждение
обязано было обеспечить безопасность дорожного движения на участках федеральной
трассы Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе в соответствии с ГОСТ. В частности, дорожники должны были обустроить тротуары, пешеходные дорожки и сделать
уличное освещение в Пудоже и населенных пунктах района.
Проверка судебных приставов вместе с прокуратурой показала, что обустройство
тротуаров и дорожек частично не завершено, а кое-где вообще нет покрытия. Фонарные
столбы были установлены, но к сетям не подключены. По итогам проверки судебные
приставы вынесли постановление о взыскании 50 тысяч за невыполнение работ в установленный срок.
Управление попыталось оспорить постановление приставов в районном, а затем в Верховном судах, однако судебные инстанции признали претензии обоснованными.
Повторная проверка показала, что выявленные недостатки не устранены, и Упрдор «Кола» привлекли к административной ответственности уже на 30 тысяч рублей.
ФКУ Упрдор «Кола» снова подало жалобу в Верховный суд Карелии, который оставил
постановление отдела судебных приставов без изменений.
Учреждение обратилось в Петрозаводский городской суд и получило отсрочку по
исполнению решения суда до 1 января 2020 года.
– Судебный пристав-исполнитель практически под бой курантов вновь проведет проверку, как исполнены требования исполнительного документа и в каком объеме, – сообщает пресс-служба ведомства.

Муезерскому району
необходимо установить почти
300 контейнеров для отходов

Средств на эти цели в районном бюджете нет.
В Муезерском районе в 16 населенных пунктах проживает более 2 800 человек. По
расчетам администрации, в районе необходимо установить 288 контейнеров. Средств в
районном бюджете для приобретения такого количества контейнеров нет. Отметим, в
населенных пунктах района организован пакетный сбор мусора.
Минприроды Карелии заслушивает районы республики на предмет готовности к реализации терсхемы обращения с отходами. Первым стал Муезерский район. Прямо в
ходе совещания был определен оптимальный вид контейнера, который там необходимо
использовать.
Сотрудники министерства рассказали о варианте решения вопроса по приобретению
контейнеров через участие администрации в программе местных инициатив. Было также
принято решение о том, что администрация района актуализирует сведения о количестве
отходов с учетом сноса ветхого и аварийного жилья в 2020 году.
Напомним, по поручению Артура Парфенчикова все муниципальные образования
должны предоставить регоператору и Минприроды Карелии информацию о количестве
и местах обустройства контейнерных площадок, рассказать о проблемах при реализации
мусорной реформы. Для детального изучения ситуации в сфере обращения с отходами в
муниципальных образованиях Минприроды составило план-график проведения совещаний
отдельно с каждой администрацией района.

В здании выполнили капитальный ремонт двух залов – концертного и хореографического. На втором этапе реконструкции отремонтируют холл ДК, пишет в своем
паблике глава Прионежья Вадим Сухарев.
В День народного единства в селе Деревянное открыли после реконструкции Дом
культуры. В рамках федеральной программы в Деревянном проведен капремонт двух залов – концертного и хореографического. На втором этапе реконструкции отремонтируют
входную зону (холл).
Администрация села подала заявку на дальнейшее участие в программе.
– В планах провести капитальную реконструкцию правого крыла здания, – написал в
своем паблике во «ВКонтакте» Вадим Сухарев.

Олонец заявился на конкурс
благоустройства малых
и исторических городов
Если заявку одобрит региональный
Минстрой, за победу поборется проект обустройства парка на улице 30-летия Победы.
В Министерство строительства Карелии
поступила первая заявка для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах
и исторических поселениях в 2020 году. Об
этом сообщает пресс-служба ведомства.
Олонец представил для участия в конкурсе проект благоустройства территории
городского парка по улице 30-летия Победы.
Территория выбрана на основе пожеланий
жителей района.
Заявка проверяется и формируется для
рассмотрения на заседании региональной
межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» и дальнейшей отправки
в федеральную конкурсную комиссию. Заявки от городов должны быть представлены
в Минстрой Карелии до 15 декабря 2019 года.
В следующем году в конкурсе планируют принять участие 8 населенных пун-

ктов – Костомукша, Сегежа, Кондопога,
Кемь, Питкяранта, Беломорск, Олонец и
Пудож. Органам местного самоуправления
потенциальным участникам конкурса из
бюджета республики выделены 600 тысяч
рублей на подготовку проектов для участия
в конкурсе, кроме Сегежи и Пудожа – там
требуемая документация была разработана
ранее.
Помимо этого, как сообщает Минстрой
России, в проведении конкурса произошли
изменения – в следующем году победители
будут отбираться дважды. До 1 марта будут
определены проекты-победители со сроком
реализации в 2020-2021 годах, а до 1 сентября
эксперты выберут проекты на 2021-2022 годы.
По указу Президента России конкурс
проводится с 2018 года и с этого года реализуется в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». В конкурсе могут
участвовать малые города численностью до
100 тысяч человек, а также исторические
поселения федерального и регионального
значения.
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Национальный театр

У Национального театра нет вывески, его узнают по знаменитому изображению Илмаринена с молотом

Вместо эпиграфа:
«Есть такая шутка,
что там, где собираются вместе
два финна, обязательно будет
самодеятельный кружок».
Ирина Такала, историк

Анна ГРИНЕВИЧ
Национальный театр Карелии
всегда имел свое лицо. Это было
связано с его спецификой, ориентированностью на свою публику,
манерой существования на сцене.
О Национальном театре Карелии,
единственном профессиональном
театре в мире, где спектакли идут
на финском, карельском, вепсском
и русском языках, – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».
Уникальным в театре было полное отсутствие интриг и всеобщая
солидарность. Интеллигентным его
делали его основатели – эмигранты
из Финляндии и Америки, оказавшиеся в 1920-х годах в Карелии.
Они были любителями, но это не
мешало им смело проявлять себя
в театральном искусстве. Театр помогал им выживать. Елена Павловна
Корнилова, актриса Национального
театра, говорит, что такая солидарность спасала им жизни.

Портреты корифеев театра в фойе

– Эмигранты в любой стране
стараются держаться друг друга.
Людей, приехавших в Карелию из
Финляндии, США или Канады, театр
зачастую просто спасал – объединял
и давал работу. Лиза Севандер, актриса театра, рассказывала, какую
растерянность они чувствовали,
когда приехали к нам из Америки
и поселились в бараках. Чтобы не
пропасть, держались друг друга –
театр объединял своих.
Историей этого театра много лет
занимаются Ирина Такала, доцент Петрозаводского университета, и ее ученики. На основе статьи «Национальный театр Карелии: вехи истории»,
которую она написала в соавторстве
с Ириной Спажевой, мы подготовили
таймлайн.

Николай Демидов
Если посмотреть на историю театра в общей перспективе, станет понятно, что Финский театр постоянно
преодолевал трудности. Зависящий
от политики, он то открывался для
своих «национальных» зрителей, то
становился опальным и закрывался.
Менялся состав труппы. Материальные трудности сменялись художественными проблемами, уезжали
актеры, затягивался ремонт здания.
Между тем всегда были люди, кото-

рые определяли ключевые моменты
развития театра, поднимали его силой
своего таланта, утверждая высокое
положение в культурной жизни не
только республики, но и страны.
Например, актриса Ирья Вийтанен
настолько поразила публику и критиков исполнением роли Норы в пьесе
Ибсена «Кукольный дом», что была
названа второй Комиссаржевской,
а Елизавета Томберг сыграла роль
Вассы Железновой, по утверждению
театроведов, не менее убедительно,
чем Серафима Бирман или Вера
Пашенная.
На сцене Финского драматического театра Ирья Вийтанен играла
героинь. Фотографий спектаклей в
архиве театра сохранилось немного.
Самый известный снимок – Ирья Вийтанен в заглавной роли спектакля
«Машенька» по пьесе Александра
Афиногенова. Здесь она смеется.
Фотографий спектакля «Нора»
(«Кукольный дом») по пьесе Ибсена, который в 1944 году поставил
бывший соратник Станиславского
Николай Демидов, мы не нашли.
Этот спектакль, созданный в военное голодное время, совсем недолго
идущий на сцене театра в Олонце, на
самом деле перевернет все внутреннее устройство театра.
Сотрудничество Финского театра
с Демидовым во многом определи-

ло судьбу творческого коллектива.
кол
ко
ллекти
Демидов был не только режиссером,
но и создателем нового метода, этюдной техники, позволяющей актерам с
первых шагов на сцене эффективно
тренировать в себе творческое начало.
Андрей Малаев-Бабель, последователь Николая Демидова:
– Появление Николая Васильевича в Карелии вроде бы
можно объяснить обстоятельствами, связанными с войной, с
эвакуацией. Наверное, еще и тем,
что здесь была удивительная актриса Ирья Вийтанен. Дело в том,
что актеров-трагиков, умеющих
по-настоящему жить на сцене
в драматических ситуациях, не
бояться ставить свою судьбу и
жизнь на кон, очень мало. Это
игра по большому счету. А здесь
в труппе театра оказалась эта артистка, к тому времени, конечно,
уже проявившая себя, но не подозревавшая, что в ней есть те силы,
которые обнаружил у нее Николай
Васильевич. Наверное, Демидова
сюда привел Господь из-за Ирьи.
Чтобы у него появилась настоящая трагическая актриса и чтобы
у актрисы появился воспитатель,
а потом режиссер, способный этот
талант вдохновить.

Национальный театр как
символ Карелии представляет
театральный критик Дмитрий
Свинцов.
– Получилось так, что Елизавету Томберг и Суло Туорила,
Вилье Ахвонена и Санни Бочарникову, Геннадия Лайне и Эмму
Хиппеляйнен, Тойво Хайми, семью Бьернинен я знал с детства
(в 1960-е годы папа Дмитрия
Свинцова лечил многих актеров
театра, за что они прозвали его
«наш домашний доктор». – Прим.
ред.). Эти люди единственные и
неповторимые, были талантливы
на сцене и в жизни. Орво Бьернинен-старший, например, как
и Геннадий Лайне, Паули Ринне
и Генри Роутту, был настоящим
мебельных дел мастером. В том,
что они были на все руки мастера,
помогало их прошлое, в котором
они вынуждены были в силу обстоятельств с юности зарабатывать на жизнь. В Национальном
театре всегда дружили со спортом.
В истории всей Карелии навсегда, наверное, останется лыжный
поход группы артистов, которые
зимой 1936 года под началом Тойво Ланкинена за 36 дней прошли
1 200 километров, сыграв в районах республики 43 спектакля и
концерта.
Перефразируя Пастернака,
можно сказать, что «я с детства
ранен долей» Национального
театра. На мой взгляд, уникальность его в том, что для тех, кто
его основывал, кто в нем работал в 1930-1980-е годы, театр был
по-настоящему Домом. К тому же
«языковым» домом, поскольку
только в театре и можно было
свободно говорить на финском
языке, играть на нем. Неслучайно в нем служили и продолжают
служить семейные пары и даже
династии. Еще уникальность в
том, что театр благодаря Николаю
Демидову из полусамодеятельного стал по-настоящему хорошим
профессиональным театром, не
терявшимся в пространстве русского психологического театра.

Елизавета Томберг и Орво Бьернинен в спектакле «Мамаша Кураж и ее дети». 1966 год
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Ирина Такала:
– Созданная Николаем Демидовым студия художественного
мастерства с отработкой уникальной этюдной техники превратила
театр в настоящий творческий
коллектив единомышленников,
глубоко профессиональный,
ничем не уступающий крупным
театрам страны. Знаковым событием, этапным спектаклем
стала постановка драмы Ибсена
«Кукольный дом» («Нора»). С нее
началось восхождение театра к
творческим высотам.

Ирья Вийтанен
В роли Норы Ирья Вийтанен поразила всех: и зрителей, и критиков.
Театроведы, видевшие постановку,
ставили актрису Финского театра наравне с великой Комиссаржевской,
знаменитой Норой. Критик Захар
Штайн сделал восторженный доклад
в секции национальных театров ВТО
о спектакле Демидова. Спектакль был
показан в Москве и получил самую
высокую награду – Сталинскую премию.

Сто символов Карелии

ленцев в квартале, расположенном
за нынешним торговым центром «Тетрис». Ирма и Ирья пришли в театр в
1932 году. Аарне был школьником,
учился в одном классе с композитором Гельмером Синисало. Впоследствии Ирма, единственная из семьи,
решила вернуться в США. Ирья Вийтанен осталась играть в театре. Ее
мужем стал Суло Несторович Мяки,
музыкант, который тоже работал в
Финском драматическом театре.
В семье Мяки сохранилось личное
дело Ирьи Вийтанен. Оказывается, в
1937 году в карточке военного учета
было указано, что актриса (в графе
«должность» указано: рабочая) занимается шпионажем. Постановили завести дело-формуляр по линии
НКВД, взять ее на заметку по категории «шпионаж». Документ подписали
сержант Гусев и лейтенант Антонов.
За актрисой установили слежку. Обвинение в шпионаже, по счастью, было
снято через два месяца.
К началу 1940-х годов Ирья потеряла нескольких самых близких
людей: мама умерла от болезни еще
до войны, отец погиб в начале эвакуации. В 1944 году пришла похоронка
на брата, погибшего на фронте. Ему
было чуть больше 20 лет.
Светлана Мяки:
– Ирма Вийтанен, старшая сестра Ирьи, умерла в Нью-Йорке
в 1980-х годах. Она была участником Второй мировой войны,
потом окончила радиотехнический институт, работала по специальности. В Нью-Йорке у нее
были апартаменты из 11 комнат,
в которых она жила одна – ни
мужа, ни детей у нее не было.
Когда она заболела, Элдену, моему
мужу, пришло письмо из Америки
с предложением вступить в права
наследства – он оказался наследником первой очереди. Элден от
наследства отказался.

Ирья Вийтанен в роли Машеньки
в одноименном спектакле Александра
Афиногенова

Пьеса Ибсена «Нора» – о том, как
может проявить себя женщина, разочаровавшаяся в прежней жизни, пережившая предательство мужа. Героиня
Ибсена тоже думает о самоубийстве,
но, в конце концов, отвергает этот
способ решения проблем.
Работа над драмой Ибсена «Кукольный дом» («Нора») началась в
марте 1943 года. Театр был в эвакуации в городе Вельске Архангельской
области. Осенью 1943 года театр
был перебазирован в село Шуерецкое Беломорского района Карелии.
Премьера «Норы» прошла 10 января
1944 года в Беломорске. Ирья Вийтанен, не выдержав нервного напряжения, добровольно ушла из жизни.
Элден, ее семилетний сын, остался
на попечении актеров театра.
«История с моей «Норой» для меня
чрезвычайно тяжела, – писал Демидов
одному из своих учеников на фронт.
– До сих пор не могу поверить, что
все это произошло… <…> Тут ушла,
должно быть, частица моего сердца.
<…> Ну, что же… К ударам не привыкать» (цитируется по тексту Маргариты
Ласкиной «Неизвестный Демидов»).
По словам Светланы Мяки, невестки Ирьи Вийтанен, перевоплощение в образ героини, отстаивающей свою самостоятельность, было
абсолютным. Об этом рассказывала
и ее подруга, актриса Дарья Карпова.
Ирья целиком отдавалась искусству,
нервная система была истощена.
Актриса похоронена в Олонце. Ее
могила почти неразличима среди прочих. Между тем именно ее Николай
Демидов, которого последователи его
методики называют гениальным мастером, считал по-настоящему своей
актрисой и звездой.
Что мы знаем о жизни Ирьи Вийтанен? В 1931 году ее семья приехала из Америки в Карелию «по линии
Красного Креста», как сказано в виде
на жительство Ирьи. Ей было тогда
19 лет, ее сестре Ирме – 20, младшему брату Аарне – около 10 лет.
Семья жила в бараках для пересе-

После гибели Ирьи Вийтанен о
ней перестали говорить и в театре, и
в семье. Добровольный уход из жизни актрисы сделал тему закрытой.
Роль Норы, по слухам, впоследствии
должна была достаться Санни Бочарниковой, но Демидов вообще снял
спектакль с постановки: заменить
Ирью было невозможно.

Елизавета Томберг
Лииса, Лиза, Елизавета Ялмаровна
Томберг никогда не заигрывала ни
с публикой, ни с коллегами. После
спектакля могла подойти к партнеру
по сцене и прямо сказать, что тот плохо работал, поэтому ей приходилось
доигрывать за него. Ее слово было
значимым, прямой характер ей самой
иногда доставлял неудобства. Например, из-за несдержанности актрисы,
привыкшей всегда говорить откровенно, худсовет театра в свое время не
дал ей рекомендации для вступления в
партию. Несколько лет Томберг была
депутатом Верховного Совета СССР,
при этом оставаясь беспартийной.
Елена Корнилова, актриса
Национального театра Карелии:
– Елизавета Томберг от природы была очень талантливой. У
нее была потрясающая интуиция
и такая мощная энергетика, которая держала зрителя в постоянном напряжении. Партнером по
сцене она была идеальным. Это
дар божий, конечно. Ей не надо
было много репетировать – она
сразу все схватывала. В спектакле
«Воскресший из мертвых» Лассилы я была у нее в дублерах. Конечно, репетировала в основном
я. Она приходила и сразу делала
то, что нужно режиссеру. Единственной проблемой Томберг
была плохая память, она могла
забыть текст на сцене. Однажды
мы играли в Чалне спектакль
«Вдова полковника, или Врачи
ничего не знают». Это была постановка на одну актрису, сильную, – спектакль был очень сложной. По ходу действия героиня
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собирает гостей и рассказывает им историю своей жизни. Я
играла внучку вдовы без слов. И
вдруг Томберг неожиданно прыгнула с первого акта на второй,
ни мы, ни диктор ничем не могли
ей помочь. Она перестала играть
этот спектакль. Описать ее талант
словами сложно, что-то было у
нее внутри. Она была очень возбудимой, в один момент могла
заплакать на сцене. Обладала
колоссальным темпераментом,
большой силой. Многие в театре
ее боялись.
Елизавета Томберг и на сцене
играла сильных героинь, сложных,
интересных. Самыми известными
стали ее роли в спектаклях «Хозяйка
Нискавуори» (Хозяйка Нискавуори),
«Люди с Дангора» (фру Бон), «Васса»
(Васса Железнова).
Дмитрий Свинцов, поэт,
театральный критик:
– Какую же Вассу играла Томберг в спектакле, поставленном
московским режиссером Мариной
Горбуновой в сезоне 1950-1951
года? Цитирую одну из статей
того времени: «Безжалостную и
человечную, с нерастраченной душевной силой, тяжестью женского
одиночества и неистовой материнской любви. Но это – внутри.
На поверхности – властная и не
знающая преград страсть к «делу».

Финский язык
Традиции театра во многом были
связаны с его национальной спецификой. По словам Елены Корниловой,
язык актера должен быть правильным
и хорошо звучащим. Художественный
совет театра, например, мог отстранить актера от роли, если тот плохо
знал текст на финском языке.
Елена Корнилова:
– Если тебе давали роль на
финском языке, ты должен был
сам найти человека, с которым
будешь заниматься. Моим учителем зачастую оказывался Кууно
Иоганнович Севандер. Был такой
спектакль «Мы господа!». У меня
была там роль на 40 страниц. А я
же карелка, не финка! За полтора часа до каждой репетиции я
садилась с текстом перед Кууно
Иоганновичем и проговаривала
все реплики.
По заведенной традиции молодые
актеры ходили смотреть репетиции со
стариками. У каждого из них можно
было учиться.
Например, Тойво Иванович Ланкинен обладал невероятным актерским обаянием. Если он улыбался или
хохотал, смеялся весь зал. В спектакле «Белая болезнь» по Чапеку он
играл роль Маршала. На это стоило
посмотреть. Критики считали, что
спектакль нужно показывать руководителям во всех странах.
Юрье Ялмарович Хумппи почти
не говорил по-русски. У него было
всего четыре класса образования, он
был самородком. Хумппи мог сыграть
любую комическую роль – азартно, талантливо. Актер обладал абсолютным
слухом и способностью к имитации
голосов людей, животных или птиц.
В ролях героинь блистала Дарья
Кузьминична Карпова. Она сыграла на
сцене более ста ролей, среди которых
Комиссар в «Оптимистической трагедии», Любовь Яровая, Мань в спектакле «Дикий капитан» по пьесе Смуула
и другие. Талантливым актером был и
Тойво Иванович Ромппайнен, искренний, доверчивый в жизни человек.
Эмма Михайловна Хиппеляйнен была
универсальной актрисой, способной
в один вечер сыграть трагическую
роль в драме и острохарактерную – в
комедии. Говорят, что свою роль она
могла выучить всего за одну ночь.
До конца 1950-х годов значительной части публики Финского театра
перевод происходящего на сцене был
не нужен. Когда зрителей, не знаю-

Сцена из спектакля «Все остается людям». Румянцева – Дарья Карпова, Вязьмин –
А. Ромппайнен, 1961 год

щих языка, стало больше, в театре
сделали трансляцию синхронного
перевода через наушники. Карелия,
к слову, была одной из первых республик, начавших использовать для
театрального перевода специальные
устройства.
По словам Дмитрия Свинцова,
бывшего заместителя директора
театра, осветитель театра Эрнест Хаапаниеми придумал и создал в театре
систему синхронного перевода тогда,
когда об этом в стране и слыхом не
слыхивали. Первые приспособления
были довольно большими, шнур от
наушников нужно было соединять с
гнездом в театральном кресле. Особенно тяжело было радиофицировать
помещения на гастролях.
Елена Корнилова:
– Прекрасным диктором была
Виктория Альбиновна Гущина, которая пришла из Академии наук.
У нее было несколько высших
образований, она была интеллектуалкой. Иногда сами актеры
выступали в роли дикторов. За это
полагались галочки в ведомости.
По норме молодые актеры
должны были играть в месяц не
менее 23 спектаклей. У актеров
других категорий нормы были
меньше. За перевыполнение
плана доплачивали.
К особым датам театр был
обязан поставить актуальный
материал. Каждый сезон требовал
постановки русской классики. Был
случай, когда для театра специально переводилась на финский
язык комедия Грибоедова «Горе от
ума» – другого варианта просто не
было. Репертуар утверждал обком
партии. Пьесы на финском языке
в обкоме не читали, содержание
изучалось по предоставленным
аннотациям. Цензура в Национальном театре была мягче, чем
в Русском драматическом театре.
Гастрольная жизнь была
очень активной. Случалось, что
гастроли начинались в мае, а заканчивались уже осенью. Отпуск
длился 24 дня, 40 дней давали на
декретный отпуск.
Звания актерам давали редко
и неохотно. Стать заслуженным и
народным артистом Карелии было
очень трудно, поэтому многие ведущие актеры театра – Эрна Берг,
Синикка Мальми, Марта Любовина, другие – так и ушли из театра
без званий. Сейчас поверить в
это трудно.

Вместо
эпилога

Елена Корнилова:
– Мне кажется, что театр будет
жив, пока на его сцене будут идти
хорошие спектакли. Люди приходят ведь за искусством в первую
очередь. И, конечно, надо работать на языке. Я сейчас читаю книгу
о Михаиле Чехове. Оказывается,
он выучил финский язык в 50 лет.
На мой взгляд, в театре должно
быть больше спектаклей на финском языке, финской классики.
Театр начинает свободно
дышать, когда спектакли ставят
разные режиссеры. Я помню момент, когда в театре все рухнуло
с уходом артистов старшего поколения. Расцвет начался, когда
стали приглашали хороших режиссеров – Наума Лившица, Илью Ольшвангера, Курта Нуотио, Андрея
Андреева. Это был интересный
период. Театру нельзя вариться в
собственном соку, нужна новая хорошая кровь. Тогда в театре будут
творческие взрывы и открытия.
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте «Республика», в газете «Карелия» и
на телеканале «Сампо ТВ 360°»
выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация войдет в
материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

Персона
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Театр. Испытание. Не угрюмое
Яна Тумина – режиссер, педагог Петербургской
театральной академии. В списке постановок,
которые хорошо было бы посмотреть: «Колино
сочинение» по мотивам книги Сергея Голышева
«Мой сын – даун», «Я – Басе» в Упсала-цирке, «Трюк»,
«Корабль Экзюпери», «Деревня канатоходцев»,
«Комната Герды». Все эти спектакли идут на площадках
Петербурга. Там же в Большом театре кукол идут
ее детские спектакли «Театр изнутри», «Оловянный
солдатик», «Снежинка, которая не таяла». В Москве
в театре на Таганке в 2019 году Яна Тумина поставила
спектакль «Эффект Гофмана». Спектакли Яны Туминой
практически каждый сезон становятся номинантами
премии «Золотая маска». На «Золотую маску»
2020 года номинирован спектакль Туминой «…И звали
его Домино» Бурятского театра кукол «Ульгэр». Яна
Тумина работала в театре «ДаНет» Бориса Понизовского,
12 лет была актрисой, соавтором и режиссером театра
АХЕ. Муж – актер Александр Балсанов.
В семье четверо детей.

Анна ГРИНЕВИЧ
Четверо детей режиссера Яны
Туминой иногда ревнуют ее к работе. Для них театр – это семейное
испытание, хоть и не угрюмое. Для
нас ее спектакли – всегда неожиданные встречи и потрясения.
Разговор с Яной Туминой об искусстве, жизни в большом городе,
отношениях с детьми, радостях и
страхах, связанных с воспитанием
особого ребенка.

«Представить эту
пушкинскую историю
в Петрозаводске
мне показалось
органичным»
Яна Тумина – одна из самых
заметных и интересных фигур
современного театрального мира.
Она – свободный, экспериментирующий и тонкий режиссер. Во
многом бесстрашный, потому что
берется за очень сложные вещи. В
театре «Упсала-цирк» она поставила
спектакль «Я – Басе» с участием
особых детей, который режиссер
Олег Липовецкий, герой одного из
выпусков «Персоны», назвал самым
большим свои потрясением последних лет.
В Петрозаводске Яна Тумина
ставит Пушкина. 24 ноября в Театре
кукол Карелии пройдет премьера
спектакля «О рыбаке и рыбке».
Режиссер говорит, что на выбор
материала повлияла в том числе и
география Карелии.
– Год назад вы ставили в театре кукол «Ульгэр» «Руслана
и Людмилу», сейчас выходит
ваша история «Сказки о рыбаке и рыбке» в нашем Театре
кукол. У вас особые отношения
с автором?
– Кто-то ставит Шекспира бесконечно, а у меня – Пушкин. Ты просто
заходишь в этот океан его обаяния,
таланта, гениальности – и сложно
оттуда сразу выплыть. Пушкин неформально живет рядом со мной с
раннего детства. Не у всех же детей
висит его портрет над кроватью? У
меня висел. И отец, и мама читали
мне его постоянно. Лет в пять я уже
знала «Песни западных славян» – не
самая легкая история для ребенка.
«Евгений Онегин» читался, чтобы я
хорошо засыпала. Это ведь сейчас
уже любая мама знает, что Моцарта слушать полезно. Мои родители

приучали меня к классике интуитивно, и я сама Пушкина слушала
с удовольствием, выросла под его
поэтический слог. Есть такие гейзеры вдохновения – то, что тебя поднимает и зажигает. Александр Сергеевич – один из них.
– Что вас подтолкнуло к постановке спектакля «О рыбаке
и рыбке»?
– Мы договорились, что спектакль будет для семейного просмотра. Значит, нужно было взять
сказочный материал, который
я очень люблю. (Хотя «Сказка о
рыбаке и рыбке» – это, конечно,
больше притча.) И потом, мне очень
нравится вслушиваться в то место,
куда я еду. Здесь у вас Онежское
озеро, и вообще многое связано с
рыбой. Шутка, но представить себе
эту пушкинскую историю в Петрозаводске мне показалось очень
органичным. С другой стороны, я
искала тему, которую мог бы смотреть и ребенок, и взрослый.
– Вы много лет работали в
Инженерном театре АХЕ. Здесь
тоже будут происходить метаморфозы с вещами?
– Да, я приверженец предметного театра и люблю метаморфозы.
Но каждый раз все равно хочется
обнулиться и работать так, как будто ты делаешь это в первый раз. Я
никогда не повторяю постановки.
Более того, у меня был опыт, когда я
все придумала, а потом радикально
поменяла решение после встречи с
актером, с пространством. Самое
честное – это когда все рождается
здесь и сейчас. Только тогда случаются находки.

«В АХЕ мы
не имитируем эмоцию»
– Как человеку гуманитарному дался театр инженерный?
– Инженерный театр – это не
буквально инженерный театр. С
одной стороны, его создатели –
художники, которые невероятно
изобретательны, придумывают
приспособления, чтобы возникали эти необычайные объекты. С
другой стороны, если вы смотрели
спектакль «Фауст в кубе», то понимаете, что все сделано на простом
уровне. И это тоже принцип: не усложнять вещи. Когда ты смотришь
и думаешь: «Боже, как просто».
Или когда ты не понимаешь, как
это сделано, а на самом деле все
просто. Этому можно научиться.

Когда ты с этими гениальными
людьми в одной связке, видишь,
как они сочиняют, то и сам уже начинаешь так соображать. Я слаба в
математических расчетах, законах
физики, но логика и наблюдение
тоже делают свое дело. Я их считаю
своими учителями – АХЕ.
АХЕ – это не просто такой
инженеринг на сцене: веревочки, блочки, подгрузы, механика.
Инженерность противоположна
драматизму. Речь идет о том, что
зона человеческих эмоций определенным образом выстраивается. Задача – воздействовать на
публику инженерным способом.
В их манифесте сказано, что они
художники, а не актеры, поэтому
в зону драматического искусства
они не заходят. Но в то же время
мы понимаем, что в театр приходят
за эмоциями. И этот инженерный
путь к сердцу зрителя во многом
определяет название театра. В АХЕ
мы не имитируем эмоцию, здесь
нет таких механизмов, чтобы заплакать или органично засмеяться,
поэтому это делается так: сейчас я
не могу засмеяться, так что запишу
смех на телефон, положу его в карман, и, когда нужно будет создать
образ смеющегося человека, я это
сделаю опосредованно, инженерно.
Все это близко к театру кукол.

«Ты дрожишь каждый
раз перед началом»
– Понравился вам клип «Баста Раста» Бориса Гребенщикова и АХЕ?
– Ну, я субъективна. Мне все
нравится, что с ними связано. Там
есть некоторые вещи, которые мне
очень сложно принять: радикальные пробы, связанные с физиологичностью. Из последнего – «Книга
мертвых». Для меня близко, что они
занимаются, хоть и радикальной,
но все же поэзией, поэтикой. Иногда это переходит совсем в сторону
эпатажную (я формулирую это как
эпатаж), и у меня идет отторжение.
Не все вещи АХЕ мне безусловно
близки.
Сейчас рождается спектакль про
Рабле, вдохновленный книгой. И
мне кажется, что это будет сильная
история. Очень симпатичные выразительные вещи ищутся.
– Вы многократно становились лауреатом «Золотой маски»
и других крутых конкурсов. Добавляет это уверенности в себе?

– Это же значки, важные и
приятные вещи, это признание,
которое тебе помогает двигаться
в определенной реальности. Твоя
внутренняя реальность не связана с
наградами. Ты дрожишь каждый раз
перед началом работы, испытываешь кризис или восторг, – так это все
и происходит. Может, чуть больше
уверенности, социальной уверенности, появляется, легче вести переговоры. Это материальный такой
слой, реальность, которая связана с
театром как с некоей институцией,
фабрикой. Но это не с внутренней
жизнью связано.

«Свободного
времени мало, и оно
распределяется проще,
чем хотелось бы»
– Театральных детей обычно
жалеют: они редко видят родителей. У вас четверо детей. Им
трудно?
– Для них театр – это место,
которое поглощает их родителей.
Мой старший сын сказал, увидев
меня вернувшейся в час ночи с репетиции: «Это как же нужно любить
свою работу!» Они ревнуют к театру.
Но что делать? Это же судьба: они
пришли именно к нам, в нашу семью.
Я работаю над собой, чтобы не испытывать чувство вины за то, что мы
такие. Мне кажется, они все-таки
воспринимают театр как сложную
составляющую нашей жизни, но в
которую они тоже включены. Это
испытание, но не угрюмое.
– Вы воспитываете их?
– Смею полагать, что да. Мне
все время хочется большего для них.
Была мечта: хоть раз в месяц ходить
с ними в Эрмитаж. Но почему-то
оказывается, что накануне похода
или кто-то заболел, или всем просто хочется поваляться в обнимку в
кровати, или просто пойти погулять.
Свободного времени мало, и оно
распределяется проще, чем хотелось
бы. В этом смысле я недовольна
своим воспитанием.

«В этой точке
мы счастливы»
– О своем особом ребенке вы
говорите открыто и без страха.
Так было всегда?
– Нет, ничего не было изначально. Это путь. И это не значит, что
сейчас мы за него не переживаем и
не чувствуем каких-то сложностей.
Просто ушло чувство ущербности и
ненужных, придуманных страхов.

Я не могу сказать, что это только
наша заслуга. Есть мистическое
слово «благодать», без нее тут не
обойтись. Откуда-то приходят силы.
В «Колином сочинении» мы многое
выплеснули в связи с этой темой,
но спектакль получился неболезненный. Потом был спектакль «Я
– Басе» с этими детьми. В обстоятельства этой жизни мы заходим
с готовностью что-то переживать,
что-то в себе преодолевать. Это к
тебе приходит дар какой-то, и ты
восполняешься даже в большей
степени, чем затратился. И это
состояние неудовлетворенности,
покоя, света как благодать.
Но это не значит, что нет переживаний по поводу того, как будет
дальше. Важно, что в этой точке мы
счастливы. А если все время жить
прошлыми переживаниями или переживаниями будущего, которого,
возможно, нет для особых людей, то
вообще страшно становится. Тогда
нужно собирать чемоданы и уезжать
куда-нибудь. А хочется жить здесь,
где ты востребован, где эта тема
нужна по-настоящему. Сейчас тема
инклюзии развивается стремительно. Сейчас уже модно (или принято)
толерантно реагировать на особых
детей. Конечно, проблема остается, и
неясно, когда все поменяется изнутри.
Удивительно, что в природной
среде у людей вообще нет этой
границы между людьми. Там естественное какое-то, природное, принятие и теплое, доброе отношение.
В городской среде, где социальная
структура более сложная, где есть
понятия приличного и неприличного, где даже буквально легче заблудиться такому человеку, жить трудно. Поэтому, конечно, мы думаем о
том, как нам оставаться в городе в
дальнейшем. Город нужен для школ,
для занятий. Мой муж Саша вообще
расцветает в природной среде. Он
вырос, можно сказать, в семье таежного охотника. Для него город
– тоже серьезное испытание. Он
вписывает себя, ищет постоянно.
Да и я люблю все, что связано со
свободой. Не исключено, что мы,
может, найдем со временем другую
точку для своего поселения.

«Перед «Басе» у меня
было много страха»
– Театр же не уйдет никуда?
– Нет, мы и думаем, что хорошо
бы сейчас закрепить себя в этом
пространстве. Чтобы было много
предложений, позволяющих выбирать и приезжать только в те места,
которые тебя зацепили. Я, в общем,
уже сейчас так и существую.
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– Спектакль «Колино сочинение» о детях, которые смотрят
на мир иначе, был для вас неким вызовом?
– Это была первая работа, которую мы решили сделать семейным подрядом. Когда я режиссер,
а муж – актер на сцене. Это всегда
риск. Но мы вышли, попробовали,
и все сложилось. С «Басе» было
сложнее, но не менее интересно.
И там прямо было приключение.
Саша не должен был играть Басе,
он был сорежиссером, педагогом,
проводил тренинги. Но актер, который должен был играть роль Басе,
уехал в Монголию, и проект остался
неприкрытым. А поскольку Саша работал с ребятами, я сказала: «Давай
хоть рисунок создадим». Но он как
зашел туда, так больше не вышел.
– Каким оказался опыт работы в Упсала-цирке, «цирке для
хулиганов», где вы поставили
свой знаменитый спектакль «Я
– Басе»?
– Он был сложным и прекрасным. Вообще, я с детьми до этого
не работала. Сразу после «Басе» ко
мне стали обращаться как к режиссеру, который работает с детьми.
Упаси боже! У меня нет специальной
задачи, я не специалист по работе
в инклюзивном театре. Перед началом работы в Упсала-цирке было
много страха, но мне сказали: «Просто давай пройдем этот путь и посмотрим, что получится». С октября
по март-апрель два раза в неделю
мы репетировали, а потом Упсалацирк снял дом в Ленинградской области, вывезли туда на каникулы
всех детей, тьюторов, мою семью.
Туда приехала Наташа Фессон,
замечательная актриса, и провела
тренинг. Мы там жили, ели, гуляли и репетировали. Репетировали
плотно: с 11 до 14 часов, обед-прогулка, потом снова в вечернее время. Через неделю я сказала: «Все,
спектакль есть».

«Для меня поплакать –
великий дар»
– Когда люди в конце вашего
спектакля плачут – это хорошая
оценка спектаклю?
– Да, конечно. Потому что это
же все равно какая-то степень катарсиса, это эмоциональное включение. Можно сказать: неважно,
пусть у зрителей будет раздражение
или какое-то активное неприятие.
В любом случае это буря эмоций.
Для меня слезы – вообще такая
вещь особенная. Может, потому
что я женщина… Для меня поплакать – великий дар. Я понимаю,
что это очищение. И очень рядом
со счастьем. Мы же проживаем
какой-то час в театре. И если нам
есть от чего в течение этого часа
получить волну такой эмоциональности, то здорово. Это же все равно
какая-то дверца открывается. Это
значит, какой-то зажим, напряжение
снимаются, какой-то отклик происходит. Для меня слезы зрителя
дороже аплодисментов.
– Вы были лично знакомы с
Тонино Гуэррой. Какое впечатление производил этот человек?
– Личная встреча с ним в Пеннабилли у него в комнате была недолгой. Он необычайный человек,
связь с которым показывает тебе,
что нет ни континентов, ни языков.
А есть вот эти токи родные. Ведь
когда в тебя попадает что-то, ты восхищаешься не потому, что тебе это
близко, и ты тоже так думаешь, а
потому что это соединено с тобой
на глубоком уровне, что тебя это
двигает вперед и делает мир широким, разнообразным.
– Чей портрет сейчас висит
у вас вместо Пушкина?
– Вот, кстати, Тонино Гуэрры.
У меня стоит огромная книга с его
фотографией. Я никогда книги не
разворачиваю, но эту не могу задвинуть в общий ряд. Так что можно
сказать, сейчас у меня в комнате
портрет Тонино Гуэрры.

Культура
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Ангелы слетелись в Рускеалу

2 ноября на территории горного парка «Рускеала» открылась уникальная экспозиция музея «Обитель ангелов».

Авторами идеи стали воронежский мастер Александр
Ивченко, его помощник Александр Алферов и жительница нашей республики Ирина Солонович. Появился новый
современный арт-объект, включающий несколько десятков связанных философской идеей о взаимоотношениях
ангелов и людей групп деревянных скульптур, мастерски
исполненных бензопилой.
Александр Ивченко – чемпион России по парковой
скульптуре, обладатель престижного Кубка Сандрингема
(Великобритания), участник и финалист международных
конкурсов деревянной скульптуры, проводимых в России,
в том числе «Праздник топора» (Томск), «Легенды Севера»
(Ямал), «Лукоморье на Байкале-2019», «Древо жизни-2019»
(Лахденпохья).
Открывшаяся экспозиция состоит из нескольких композиций («Небесная канцелярия», «Прощание и встреча»,
«Под вечным покоем», «Проливающая свет» и другие), расположенных под рукой Создателя. И сама рука уникальна
по исполнению – состоит из 4 000 элементов.
Огромная подготовительная работа, длившаяся больше
года, завершена. Задумка Александра Ивченко об открытии
авторской экспозиции деревянных скульптур, защищенной
от вандализма, реализована.
В день открытия музей посетило более 1 000 человек.
Создание нового уникального объекта поможет повышению туристской привлекательности Карелии и увеличению
туристского потока. Представители турбизнеса уже стали
интересоваться новым музеем.

Традиции
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Вепсская сказка собрала друзей

В Рыборецком вепсском сельском поселении прошел V межрегиональный фестиваль-конкурс
«Вепсская сказка». В этом году
количество участников составило более 200 человек.
Свои творческие работы представили дети и семейные коллективы из Карелии, Ленинградской
и Вологодской областей.
Первыми по традиции выступили самые маленькие участники
конкурса – воспитанники Рыборецкого, Шелтозерского и Шокшинского детских садов. Малыши
продемонстрировали хороший
уровень знания вепсского языка
и талантливое исполнение народных сказок. Гран-при присудили
дошкольной группе Рыборецкой
средней общеобразовательной
школы за сказку Lumineičukaine
(«Снегурочка»).

Фестиваль-конкурс проходил
в трех номинациях: «Народная
сказка», включающая выступления по мотивам традиционных
сказок вепсского народа и сказок
народов Карелии, переведенных
на вепсский язык, «Семейные традиции», посвященная традициям,
передаваемым из поколения в
поколение, и «Вепсский калейдоскоп», включающая шуточные
выступления, каламбуры, современные истории.
В номинации «Народная сказка»
лучшим было признано выступление учеников Рыборецкой школы
со сказкой Parm da kozad («Овод
и козы»). Победу в номинации
«Вепсский калейдоскоп» одержал
коллектив Kastkuine («Росинка»)
из Вологодской области.
Не оставило равнодушным
гостей фестиваля выступление
Kaičemoi muštos i henges («Храним
в памяти и душе») коллектива «Хранители языка и традиций» из села
Винницы Ленинградской области,

«Пусть весь мир гудит о том,
как Отжинаху мы справляли»
В деревне Куганаволок прошел традиционный праздник урожая
показывали сценки, пели частушки,
танцевали.
Почетными гостями «Отжинахи» стали сотрудники Пудожского
историко-краеведческого музея им.
А.Ф. Кораблева. Пудожане привезли
с собой «Музейный чемоданчик». В
игровой форме музейщики познакомили собравшихся с культурой

На Водлозере «Отжинаху»
традиционно праздновали по
окончании всех работ, связанных
с уборкой урожая. Собиралась вся
деревня: и взрослые, и дети. Сегодня эта традиция поддерживается водлозерами и национальным
парком. Как и много лет назад, на
праздник пришли целыми семьями.
В этом году главной темой мероприятия стал местный урожай. «Во
саду ли, в огороде» – так назвали
организаторы праздник. Творческая
программа и традиционные конкурсы «Отжинахи» были посвящены
саду и огороду.

В главном зале Куганаволокской школы для гостей открылась
выставка конкурсных работ праздника. Жители деревни смастерили
поделки из «огородных» материалов,
угощали пирогами с «урожайной»
начинкой, боролись в мастерстве
фотографии, письма и кулинарии.
Праздник прошел весело. Начали традиционно с переклички
деревень – раньше на Водлозере
их было без малого сорок. В зале
школы в этот день прозвучали названия всех населенных пунктов –
местные жители хорошо помнят их
имена. Юные жители Куганаволока
подготовили творческие номера:

чаепития и малоизвестными сегодня названиями составляющих
самовара. Если перефразировать
известную пословицу, то можно
смело сказать, что в Куганаволок
со своим самоваром ездят, причем
с большим успехом.
Настоящим украшением праздника стало выступление фольклор-

где ребята исполнили переведенную
на вепсский язык военную песню
«От героев былых времен». Выступление стало лучшим в номинации
«Семейные традиции».
Специальным призом жюри
была отмечена сказка Aša i kondi
(«Аша и медведь») коллектива
Linduižed («Птички») Куйской
школы Вологодской области, а
призом главы администрации Прионежского района – выступление
Шокшинской школы «Kut mužik
lehmän mÖi» («Как мужик корову
продавал»).
В рамках фестиваля был организован конкурс рисунков «Язык
– моя Родина», который был посвящен Международному году языков
коренных народов. Победителями
конкурса стали ребята из Вологодской и Ленинградской областей.
Все коллективы, принимавшие
участие в фестивале, были отмечены дипломами и благодарственными письмами, а также подарками и
книгами на вепсском языке.

ного коллектива «Водлозерочки».
Местные жительницы исполнили песни про родной край и его
обычаи, те, что звучали на берегах Водлозера много лет назад.
«Пусть весь мир гудит о том, как
Отжинаху мы справляли», – эта
строчка стала настоящим лозунгом
праздника.
Традиционно на «Отжинахе»
подвели итоги творческих конкурсов, объявленных Водлозерским
парком. В течение всего праздника в торжественной обстановке
чествовали победителей.
Завершился праздник по традиции: все участники «Отжинахи»
собрались за столами с ароматным
чаем и вкусными сладкими угощениями.
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Помощь нуждающимся
Семьи Суоярвского района получили одежду и бытовую технику

Максим СМИРНОВ
Стиральные машины, телевизор и теплые вещи привез детский
омбудсмен Карелии Геннадий Сараев в Суоярви. Подарки предназначались нуждающимся семьям
с детьми.
– Эти подарки очень ждут в семьях, дети и родители знают, что
мы приедем, – говорит замглавы
Суоярвского района по социальным
вопросам Татьяна Тишкова гостю
из Петрозаводска: Уполномоченный
по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев привез телевизор, две
стиральные машины, зимнюю детскую одежду и обувь нуждающимся
семьям района. Вещи куплены на
спонсорские средства по заявкам,
которые формируют муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних.
Детский омбудсмен рассказал,
что с этого года в республике работает программа «Многодетство». Она
создана по инициативе руководителя региона при участии детского
омбудсмена и благотворителей и
финансируется из трех источников:
фонда Главы Карелии, фонда «Доброе сердце» и Фонда поддержки
регионального сотрудничества и
развития.
В этом году на средства фонда
Главы Карелии – это 20 миллионов
рублей – уже приобретено 10 квартир и один дом для нуждающихся
семей с детьми. Еще не все деньги освоены. Всего с начала года
50 семей в республике получили
различную помощь, на которую
муниципалитеты подали заявки.
– Поиском нуждающихся семей с детьми в районах занимаются муниципальные комиссии по
делам несовершеннолетних. Они
сегодня работают в новом форма-

Геннадий Сараев привез подарки для семей с детьми в Суоярвском районе

те, то есть не просто проверяют,
как живут родители и дети, но
выясняют, какая помощь им необходима. Кому-то нужны вещи,
бытовая техника или ремонт в
квартирах. Мы, в свою очередь,
работаем через республиканские
фонды, помогаем муниципалитетам, покупаем вещи и оплачиваем
услуги, – говорит Геннадий Сараев.
Омбудсмен подчеркнул, что
социальную помощь оказывают
именно детям, которые живут в
семьях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Соцслужбы
в районах также стараются помочь
родителям с трудоустройством, проверяют условия жизни в семьях.

Карина в Суоярви живет одна с
девятилетним сыном. Она рассказала, что сейчас устроилась работать продавцом в один из сетевых
магазинов. Когда к ним пришли
работники соцслужбы и спросили
о том, нужна ли какая-нибудь материальная помощь, то ее сын попросил телевизор – старый сломался:
– Я люблю сериалы про Супермена, люблю фильм «Терминатор»,
фильмы про трансформеров и все
остальное.
Нужна была и стиральная машинка, до этого Карина стирала
белье вручную.
– Мы в середине октября обратились к Геннадию Сараеву, послали подробную информацию о трех
семьях в районе, которым нужна
материальная помощь, и он привез
нужные вещи, – радуется Татьяна
Тишкова.
Еще одной семье в Суоярви привезли стиральную машину. Эльвира
живет с мужем и с ребенком в неблагоустроенной квартире в аварийном доме. Денег не хватает: Эльвира
работает киномехаником, Михаил
– дворником.
Если в Суоярви через службу
занятости еще можно трудоустроиться, то в поселке Найстенъярви, в
40 километрах от райцентра, работы
нет никакой. Местная жительница
Елена окончила только девять классов средней школы, была разнорабочей в различных организациях.
У нее четверо детей, школьники, и
они стараются учиться. Елена пока
безработная. Переехать в город не
может: нет денег. Говорит, что семья

живет на пять тысяч рублей в месяц.
Она попросила соцработников помочь с зимней одеждой, и детям
привезли новые теплые вещи –
одежду и обувь.
Татьяна Тишкова рассказала, что
в районе 21 семья состоит на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и на контроле 40 детей,
сотрудники еженедельно посещают
их и проверяют условия жизни родителей и детей. Проблемы у всех
разные, но большинство несчастий
– из-за спиртного.
– У нас в районе по годам примерно одинаковое количество семей и детей в сложных жизненных

Поселок Найстенъярви

17

«Многодетство» –
новый проект о проблемах
семей в Карелии.
О том, как эти проблемы
лучше решать, мы говорим
с Уполномоченным
по правам ребенка
Геннадием Сараевым –
с реальными примерами.
Особое внимание –
многодетным семьям.
Что делать, если детей
нечем кормить? Как
быть, если ребенка
хотят забрать? К кому
обратиться, если у вас
конфликт с органами
опеки?
Если вы хотите задать
свой вопрос омбудсмену,
пишите нам
на электронную почту
rk@karelia.ru c пометкой
«Многодетство».
обстоятельствах: кого-то снимаем с
учета, но, к сожалению, выявляются
новые. Сложнее всего ситуация в
поселках, где нет работы: родители пьянствуют, и от этого, понятно,
страдают дети.
Геннадий Сараев сказал, что
члены муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних будут
строго следить за тем, чтобы подаренные вещи использовались в
семьях по назначению.
До конца года по программе
«Многодетство» в Карелии закупят
и подарки для детей из малообеспеченных семей. Геннадий Сараев
надеется, что на следующий год финансирование программы удастся
увеличить, возможно, к доброму
делу присоединятся и новые благотворители.
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Умный город

«Умные электросчетчики» в петрозаводской школе № 46

Личный кабинет пользователя «умных счетчиков», позволяющий отследить объемы потребления ресурсов

Как цифровые технологии изменят Петрозаводск
Евгений ЛИСАКОВ
В ближайшие годы в домах карельской столицы установят счетчики, благодаря которым жильцы
смогут экономить время и деньги,
на дорогах станет меньше пробок,
а горожане получат возможность
продвигать свои инициативы через специальный сайт. Планы у
властей большие, но первые шаги
уже сделаны. Рассказываем, что
будет дальше.
Администрация Петрозаводска
разработала «дорожную карту»
по проекту «Умный город». В документе, рассчитанном до конца
2024 года, перечислены основные
мероприятия, которые городские
власти должны выполнить по условиям федеральной ведомственной
программы.

«Умный город» –
проект Министерства
строительства и ЖКХ
России, направленный
на формирование
эффективной системы
управления городским
хозяйством и создание
безопасных и комфортных
условий для жизни
горожан. Цели проекта
перечислены в стандарте,
опубликованном на сайте
ведомства (на его основе
создана «дорожная
карта» для карельской
столицы). Петрозаводск
вошел в число пилотных
участников проекта в
начале 2019 года.
«Дорожная карта» включает
восемь направлений: «Городское
управление», «Умное ЖКХ», «Инновации для городской среды»,
«Умный городской транспорт»,
«Интеллектуальные системы общественной безопасности», «Интеллектуальные системы экологической
безопасности», «Инфраструктура
сетей связи», «Туризм и сервис». Все

они так или иначе предполагают,
что в управлении городом более
заметную роль начнут играть современные технологии. Ожидается,
что реализация всех прописанных
в документе мероприятий потребует 6,9 миллиарда рублей, причем
6,8 миллиарда должны прийти из
внебюджетных источников (указанные в «дорожной карте» цифры
могут меняться).
Мы выяснили, как благодаря
проекту должен измениться Петрозаводск и за счет чего городские
власти намерены этого добиться.

Упростить связь
горожан и власти
Часть указанных в «дорожной
карте» задач администрация Петрозаводска планирует решить до конца
2019 года. Одна из них – создание
информационной платформы «Активный горожанин» (аналог московского «Активного гражданина»).
Главная цель «Активного горожанина» – повысить качество
управления Петрозаводском, привлекая к процессу жителей, давая
им возможность сообщать о городских проблемах и участвовать в голосованиях, определяющих судьбу
важных для столицы Карелии вопросов, объясняет глава города Ирина
Мирошник.
Платформа «Активный горожанин» будет состоять из пяти
модулей, каждый со своим функционалом. С ее помощью петрозаводчане смогут обсуждать конкретные вопросы или планы городских
властей (модуль «Обсуждение»),
предлагать свои варианты решения
городских проблем («Инициатива»),
в онлайн-режиме следить за плановыми и аварийными работами
коммунальщиков («Дежурный»),
получать ответы на свои обращения
(«Обратная связь») и участвовать
в голосованиях и общественных
опросах («Голосование»).
«Активный горожанин» будет
представлять собой отдельный сайт,
разработкой которого занимается
связанная с Карельским научным
центром РАН компания «Арвата»
(на сайте фирмы утверждается, что
она специализируется на создании
информационно-аналитических
систем, предназначенных для автоматизации работ, выполняемых
органами региональной и муници-

пальной власти). В мэрии рассчитывают, что регистрация в системе
будет проходить через портал государственных услуг – предварительная договоренность об этом уже
достигнута, говорит руководитель
информационно-аналитического
управления администрации Анникки Сильченко. Это значит, что
каждый горожанин сможет создать
на платформе только один аккаунт.
Такая форма идентификации
пользователей исключит срыв
важных голосований, которые
власти в будущем намерены проводить именно на базе «Активного
горожанина», обращает внимание
Ирина Мирошник. Глава города напоминает: результаты прошедшего
в октябре рейтингового голосования
по благоустройству общественных
территорий мэрия вынуждена была
аннулировать потому, что в опросе
на сайте администрации приняли
участие почти 300 тысяч человек,
при том что в городе официально
насчитывается меньше 300 тысяч
жителей. Чиновники выяснили,
что произошла накрутка голосов
из-за стороннего вмешательства в
работу сайта. Гораздо более надежная с точки зрения идентификации
пользователей система «Активный
горожанин» позволит проводить голосования, не опасаясь подобных
проблем, уверены в администрации.
В тестовом режиме платформу
планируют запустить в середине
декабря. Со временем она должна
упростить связь между горожанами
и чиновниками, а значит, сделать
жизнь в городе более комфортной,
считает мэр Петрозаводска.
– Когда говорят об «Умном
городе», первое, что приходит на
ум, – цифровизация всех процессов,
жизни человека в городе. Но я бы добавила еще одно такое понятие, как
повышение комфортности жизни,
потому что увлекаться технологиями
ради технологий абсолютно неправильно. Цифровые технологии – это
инструмент. Наша задача – не только
добиться появления новых сервисов,
но и сделать так, чтобы они приносили эффект, чтобы жизнь в городе
реально становилась комфортнее,
– говорит Ирина Мирошник.

Меньше тратить
Большая часть указанных в
«дорожной карте» денег, которые
необходимо направить на реализа-

Ирина Мирошник

цию мероприятий «Умного города»,
приходится на сферу жилищнокоммунального хозяйства. Более
6,6 миллиарда рублей согласно
документу уйдут на одну цель –
установку в многоквартирных домах так называемых «умных счетчиков» – приборов учета, которые
автоматически через Интернет отправляют показатели потребления в
ресурсоснабжающие организации.
Установку «умных счетчиков»
должны оплачивать жильцы домов, рассказывает руководитель
городского комитета ЖКХ Юлия
Мизинкова (депутаты Петросовета
предлагают привлекать для этого
средства регионального фонда
капремонта). Крупная сумма объясняется масштабом работ: проект
федерального Минстроя предполагает, что к концу 2024 года такими
приборами оснастят все многоквартирные здания города.
Мэрия в свою очередь намерена
в ближайшие годы установить «умные счетчики» во всех подведомственных учреждениях, и в первую
очередь в школах. В пилотном режиме проект уже действует: в конце
прошлого года одна из компаний за
собственный счет установила такие
приборы учета в двух образовательных учреждениях.
Переход на «умные счетчики»
позволил добиться 15-процентной
экономии на оплате электричества,
утверждает директор школы № 46
Жанна Петрова. Дело в том, что приборы учета позволяют в режиме
реального времени отслеживать
объемы потребления коммунальных
ресурсов: зайдя в личный кабинет,
пользователь видит, сколько электричества или воды он использовал
за конкретный период – час, день
или неделю. Сравнив показатели за
несколько дней, руководство школы
выяснило, что в нескольких помещениях свет был включен тогда,
когда должен был быть выключен.
В результате вахтеры и ночные сторожа стали относиться к энергии

бережнее, а счета за электричество
уменьшились.
Еще более серьезной экономии
на «коммуналке» в социальных
учреждениях позволит добиться
установка энергоэффективной автоматики, в частности, современных
тепловых узлов, позволяющих регулировать интенсивность отопления
в зависимости от времени суток и
температуры воздуха за окном. В
19 школах Петрозаводска такие
тепловые узлы власти установили
в этом году, и процесс этот мэрия
намерена продолжать.
«Дорожная карта» также предполагает, что данные о критическом
отклонении потребления коммунальных ресурсов будут напрямую
попадать к городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
Это позволит городским властям и
коммунальным службам вовремя
узнавать об авариях на сетях, а затем
оперативно контролировать их ликвидацию. Сама ЕДДС в результате
станет интеллектуальным центром
городского управления, обладающим актуальными сведениями о
работе всех ключевых систем Петрозаводска. Работу диспетчерской
службы планируют автоматизировать и синхронизировать с работой
коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. Горожане смогут
обращаться в ЕДДС не только по
телефону, но и через Интернет
(то есть получат возможность напрямую отправлять специалистам
фото и видео аварий и получать ответ на обращения через платформу
«Активный горожанин»).

Разгрузить
городские дороги
Большие планы власти Петрозаводска имеют и на транспортную
систему города. До конца ноября мэрия получит от подрядчика проект
комплексной схемы организации
дорожного движения – докумен-
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Мэрия Петрозаводска

та, призванного оптимизировать
транспортные потоки на самых
загруженных улицах города. По
сути, это первый шаг в работе над
интеллектуальной транспортной моделью Петрозаводска, которую администрация должна разработать по
условиям проекта «Умный город»,
говорит начальник управления городского хозяйства и транспорта
Андрей Бекелев.

Онлайн-касса в петрозаводском
троллейбусе

Концепция «Умного города»

Одна из задач интеллектуальной модели – организовать в
Петрозаводске режим «зеленой
волны», когда светофоры пропускают автомобили в оптимальном
ритме, что позволяет свести к минимуму образование крупных пробок. Для полноценной реализации
этого принципа дороги нужно оборудовать дополнительной автоматикой, а это обойдется городскому
бюджету в десятки, если не в сотни
миллионов рублей, оговаривается
Бекелев.
В «дорожной карте» упоминается также создание «умных остановок», оборудованных табло с информацией о движении общественного
транспорта и его периодичности.
Андрей Бекелев допускает, что эти
табло можно будет подключить к
системе «Умный транспорт», которая используется в Петрозаводске
уже несколько месяцев. Программа
позволяет отслеживать через сайт
или приложение для смартфонов
местонахождение общественного
транспорта – троллейбусов и автобусов – на карте города.
Поначалу горожане регулярно
жаловались на работу приложения:
иногда оно показывало, например,
как троллейбус проезжает сквозь
жилые дома, вспоминает Бекелев. В
последнее время жалоб стало меньше. На данный момент в приложении
можно отслеживать перемещение
автобусов почти всех перевозчиков,
недоступными остаются лишь пять
маршрутов, владельцы которых по

какой-то причине сами не желают
интегрироваться в систему.
Не спешат частные перевозчики и устанавливать в автобусах
онлайн-кассы, позволяющие оплачивать проезд банковскими картами. В муниципальных троллейбусах
терминалы работают с 1 июля, с тех
пор доля безналичных платежей
превысила 20% и продолжает расти.
Появление онлайн-касс открывает возможность для создания в
Петрозаводске единой системы
оплаты проезда в разных видах
общественного транспорта (об этом
упоминается в «дорожной карте»),
добавляет Андрей Бекелев. Такие
проездные карты действуют не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и в нескольких региональных
центрах. Ввести их в карельской
столице мешает то, что частные
перевозчики онлайн-кассами до
сих пор не обзавелись и, вероятно,
начнут их устанавливать не раньше следующего лета (федеральные
власти решили не штрафовать за
отсутствие терминалов в автобусах
до 1 июля 2020-го).
– Как только наши партнеры закупят все необходимое оборудование и установят на бортах, к этому
вопросу можно будет вернуться, –
пообещал Бекелев.

Решать вопросы
комплексно
Для каждого мероприятия, вошедшего в «дорожную карту» по

Андрей Бекелев

«Умному городу», в документе указаны начало и конец реализации.
Большинство задач из списка мэрия
планирует завершить в четвертом
квартале 2024 года, именно на этот
срок рассчитана «дорожная карта».
При этом начаться работа почти
по каждому направлению должна не позднее первого квартала
2020-го.
Выполнение «дорожной карты»
находится под постоянным контролем, уверяет глава Петрозаводска
Ирина Мирошник. Раз в две недели
мэр проводит посвященные проекту совещания, на которых присутствуют сотрудники всех управлений
администрации, это позволяет под-

ходить к решению стоящих перед
городом задач системно.
– Проект «Умный город» и на федеральном уровне не обособляется, а
как бы следует из других проектов,
связан с ними. Не смешно ли будет
делать «Умный город» на плохих дорогах – некачественных и изношенных, при коммунальных авариях и
коллапсах? Усилия нужно прикладывать по всем направлениям: не только ставить «умные остановки», но и
решать все проблемы в комплексе,
иначе грош цена нашим усилиям. В
конечном счете эта работа должна
быть направлена на то, чтобы жизнь
в Петрозаводске стала комфортнее,
– резюмирует глава города.
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Правопорядок

Алиментщик заплатил
300 тысяч рублей

Так как долг был выплачен после заведения уголовного дела, производство продолжается.
В отделе судебных приставов Петрозаводска находится производство о взыскании
алиментов с гражданина на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Должник алиментов не платил. Пристав-исполнитель проверил имущество и обнаружил, что он владеет недвижимостью в размере половинной доли ее стоимости. Кроме
того, должнику назначили обязательные работы сроком на 20 часов.
Так как это не помогло, было принято решение о возбуждении уголовного дела. Задолженность гражданина на 1 октября превысила 300 тысяч рублей.
Перспектива получить реальный срок заставила должника полностью выплатить
алименты.
Заметим, что это не освобождает от уголовной ответственности. Уголовное дело
окончено и отправлено в петрозаводскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Если бы задолженность была оплачена вовремя, должник мог бы избежать
этого наказания.
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Женщина напала с ножом
на 70-летнюю мать

Вооруженная петрозаводчанка отняла у пенсионерки кошелек и потратила деньги
на алкоголь.
Полиция Петрозаводска задержала 41-летнюю горожанку, подозреваемую в разбойном
нападении. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального МВД.
По версии следствия, подозреваемая напала с ножом на собственную мать. Злоумышленница отняла у 70-летней женщины кошелек с 1 200 рублями, которые затем потратила
на алкоголь.
По данным правоохранителей, подозреваемая нигде не работает и имеет судимость.
Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Петрозаводчанин сломал
женщине челюсть в споре
по поводу парковки

Мужчине не понравилось, что потерпевшая оставила свой автомобиль на месте,
якобы принадлежащем его другу.
В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя горожанка, получившая перелом челюсти во время конфликта с неизвестным ей мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба
МВД Карелии.
Полицейские выяснили обстоятельства происшествия. В сентябре потерпевшая подошла к своему автомобилю, припаркованному на улице Шотмана, и услышала от прохожего
претензии по поводу парковки. Мужчина сказал, что она якобы оставила машину на месте,
которое принадлежит его другу. Автовладелица не согласилась с такими доводами и после
этого получила от незнакомца удар кулаком в лицо.
Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого – 39-летнего ранее
судимого петрозаводчанина. По факту умышленного причинения вреда здоровью средней
тяжести возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Житель Петербурга попался
на взятке при попытке получить
права на автобус
Мужчина прошел обучение в автошколе, успешно сдал теоретический экзамен
и вождение на площадке, а вот пройти испытание в городе не захотел.
Житель Санкт-Петербурга обвиняется в
даче взятки в Петрозаводске, сообщили в
прокуратуре Карелии. Обвиняемый специально приехал в карельскую столицу, чтобы
получить водительские права категории D
(автобус).
Мужчина прошел обучение в автошколе,
успешно сдал теоретический экзамен и экзамен по первоначальным навыкам (площадка),
но не захотел сдавать экзамен по управле-

нию транспортным средством в условиях
дорожного движения (в городе). Житель
Петербурга попытался дать взятку в размере
15 тысяч рублей государственному инспектору безопасности дорожного движения
экзаменационного отделения МРО ГИБДД
МВД по Карелии, однако принять деньги
инспектор отказался и доложил о его незаконных действиях руководству.
Уголовное дело возбуждено по факту
дачи взятки должностному лицу лично за
совершение заведомо незаконных действий.
Скоро оно поступит в Петрозаводский городской суд.

Женщина продала гаджет за две тысячи
рублей и купила на эти деньги спиртное.
Полиция Петрозаводска раскрыла обстоятельства кражи мобильного телефона,
совершенной в одном из троллейбусов.
Об этом сообщила пресс-служба МВД
Карелии.
В правоохранительные органы обратилась
кондуктор, у которой пропал смартфон стоимостью 10 тысяч рублей. Женщина рассказала, что оставила гаджет на своем сиденье

и ушла продавать билеты вошедшим в салон
троллейбуса пассажирам. Вернувшись, потерпевшая телефона не обнаружила.
По версии следствия, смартфон похитила
пассажирка троллейбуса, находившаяся в
состоянии алкогольного опьянения. Вскоре
подозреваемая продала гаджет за две тысячи рублей, а на вырученные деньги купила
алкоголь и продукты.
Полицейские изъяли украденное, возбуждено уголовное дело.

Пьяная пассажирка
троллейбуса прикарманила
у кондуктора телефон

Собиратели клюквы
обокрали дачу пенсионерки
в Суоярвском районе

Молодые люди вынесли с участка металлический инвентарь, сдали его в металлолом и пропили вырученные средства.
В полицию Суоярвского района о хищении имущества заявила 75-летняя местная
жительница. Пока она отсутствовала на
дачном участке, неизвестный похитил ее
имущество. Женщина оценила ущерб как
значительный – в сумму, превышающую
11 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых – двух местных жителей 33-летнего возраста. Мужчины
рассказали полицейским, что осенью направ-

лялись в лес собирать клюкву на продажу.
По пути на одном из дачных участков приметили металлические изделия. Мужчины
вынесли с участка печь, несколько бочек и
различный хозяйственный инвентарь. Отвезти имущество на пункт приема металла
попросили одного из местных жителей, соврав, что имущество принадлежит им. За
сбыт похищенного выручили 560 рублей,
200 из которых отдали водителю. Оставшиеся
средства потратили на алкоголь.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.
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Словарь, пробитый пулей
Илья ПРОХОРОВ
Михаил Нилович Ситкин прошел всю Великую Отечественную
войну после окончания Военноморской медицинской академии.
Был врачом на Северном флоте,
участвовал в оборонительных боях
под Мурманском, а также в боях за
освобождение Северной Норвегии.
Однажды Михаилу Ниловичу спас
жизнь русско-немецкий словарь,
в который попала пуля немецкого
автоматчика. Теперь книга – экспонат Национального музея Карелии.
Немецко-русский словарь в годы
Великой Отечественной войны –
вещь нередкая у командующего
состава Красной армии. Был он и
у Михаила Ниловича Ситкина, жителя Карелии, который был врачом
десантного батальона 12-й бригады
морской пехоты на Северном флоте.
Однажды эта книга спасла
Михаилу Ситкину жизнь: пуля
немецкого автоматчика попала в
вещевой мешок, который висел на
спине врача. В мешке был толстый
немецко-русский словарь. Сейчас
пробитая снарядом книга – экспонат Национального музея Карелии.

Михаил Нилович Ситкин

Немецко-русский словарь, пробитый пулей

Хранитель фонда «Письменные источники» Нацмузея Карелии Диана Проц

Рассказывает хранитель фонда
«Письменные источники» Национального музея Карелии Диана
Проц:
– Михаил Нилович Ситкин
родился в Волгоградской области
в 1919 году в небогатой казачьей
многодетной семье, был одним из
шестерых детей. Семья переехала
в Карелию за лучшей жизнью – родители работали на лесозаготовках,
их сын Михаил учился сначала в
Пряже, а оканчивал школу в Петрозаводске. После он поступил
в Военно-морскую медицинскую
академию в Ленинграде.
Михаилу Ниловичу пришлось
получать диплом врача досрочно, поскольку началась война. В
1941 году его распределили на Северный флот. Службу он проходил
на кораблях и подводных лодках, в
том числе и на госпитально-транспортном судне «Вологда», которое
курсировало между Кандалакшей
и Архангельском и перевозило в
тыл раненых с Северного флота и
Карельского фронта.
По призыву военного совета
Северного флота сотни моряков
сходили с кораблей на берег для
защиты Советского Заполярья. Среди них был и Михаил Ситкин, кото-

всегда находилась в его вещевом мешке.
Пуля пробила словарь и остановилась в мягких тканях между
лопаток, не причинив большого
вреда. Михаил Ситкин вновь
остался в строю. Книгу ветеран
хранил долгие годы, он передал ее
в Национальный музей Карелии
на постоянное хранение только
в 1998 году.
Михаил Ситкин уволился с
военной службы в 1968 году в
должности полковника медицинской службы, отслужив на флоте
27 лет. Имел два ордена Отечественной войны, орден Красной
Звезды, одну норвежскую и
12 отечественных медалей. Михаил Нилович был кандидатом меди-

рый тогда стал врачом десантного
батальона 12-й бригады морской
пехоты. Вместе с бойцами 14-й армии Карельского фронта морские
пехотинцы вели жестокий бой за
защиту Мурманска. Сражались днем
и ночью. В этой схватке на подступах к Мурманску полегло много как
наших морских пехотинцев, так и
немецких завоевателей. Сейчас это
место называется Долиной героев.
Позже 12-я бригада перешла к
боевым действиям в тылу врага, высаживая десантами отдельные роты
и батальоны. Большие трудности
испытывала санитарная служба: действовать приходилось в скалистой
местности, где не было дорог. Из
санитарного транспорта применялись лишь лодки-волокуши.
Михаил Ситкин был дважды
ранен. Первый раз – при оказании
медицинской помощи: взрывная
волна фашистской бомбы отбросила его на 10 метров в глубокий снег
между острыми скалами. Тогда Михаил Нилович отделался контузией
с временным снижением зрения и
слуха, но при этом остался в строю.
Второй случай произошел после выполнения задания в тылу
врага при выходе к берегу к нашим кораблям. Михаила Ситкина

от пули немецкого автоматчика
спас толстый русско-немецкий
словарь (Немецко-русский словарь. Для средней школы. Москва.
Государственное издательство
иностранных и национальных
словарей, 1941 год. Под редакцией Г. Полаки и Е. Линднер. –
Прим. авт.). Он пользовался
им при допросе пленных, книга

цинских наук, членом медицинской
комиссии Совета ветеранов Карелии, лауреатом форума «Общественное признание». Жил после службы
в поселке Матросы. Его не стало
7 января 2010 года.
Пробитый пулей словарь часто
экспонируется в Национальном музее, последний раз – на XI «Ночи
музеев» в 2017 году.
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Новый фонарь на трассе

Фонари на «Фонтанах»
Вдоль лыжной трассы на Древлянке установили освещение

Евгений ЛИСАКОВ
Популярным у горожан маршрутом скоро можно будет пользоваться до глубокого вечера,
причем не только лыжникам, но
и любителям скандинавской ходьбы. В будущем трассу планируют
продлить и расширить, а затем
объединить в один комплекс с
другими спортивными объектами Петрозаводска.
В Петрозаводске завершается
очередной этап благоустройства
«Фонтанов» – самой популярной у
горожан лыжной трассы. В прошлом
году здесь оборудовали тротуары
и ограждения, вырубили лишнюю
растительность возле парковки и
подъездной дороги, отсыпали территорию щебнем. Этой осенью подрядчик установил вдоль маршрута
уличное освещение.
На работы Петрозаводск получил из регионального бюджета
больше 4,6 миллиона рублей: на эти
деньги планировали установить фонари от стартовой зоны трассы до
развилки, разделяющей ее на два
рукава. В августе прошли торги,
победители которых согласились
выполнить проект за 3,7 миллиона.
На сэкономленные 885 тысяч тот
же подрядчик, компания «Люмен+»,
смонтирует наружное освещение
на самой развилке.
С основной частью работы подрядчики уже справились, рассказывает руководитель муниципальной
Дирекции спортивных сооружений
Василий Филин: опоры установлены, светильники смонтированы,
заземление выполнено. Сейчас
строители ведут пусконаладочые

Стартовая зона лыжной трассы «Фонтаны»

Парковка возле трассы

работы. Фонари на развилке (отдельный контракт) должны заработать не позднее 30 ноября. Еще за
90 тысяч рублей освещение планируют установить на автостоянке –
тоже в течение ноября.
С содержанием лыжной трассы городским властям взялась помочь компания «Петрогранит», с
которой Дирекция спортивных
сооружений в октябре заключила
соглашение о сотрудничестве. По
условиям документа предприятие
подготовит «Фонтаны» к массовым
заездам: отремонтирует мостики
через болотистые участки, проведет дренаж, расширит трассу,

установит сетку для защиты от
падающей листвы, мобильные
пункты общественного питания
и биотуалеты.
– Инвестор уже приступил к работе: вырубается мелкий кустарник.
Такие идут работы по двум ручьям,
которые находятся перед развилкой:
в этом году их отремонтируют локально, а в будущем запланирована
установка бетонных труб, – поясняет
Василий Филин.
Фонари вдоль трассы будут отключаться в 21.00-21.30, говорит
руководитель дирекции: тратить
электроэнергию ночью руководство
комплекса считает лишним. Зато

пользоваться освещенным маршрутом смогут не только лыжники, но
и любители скандинавской ходьбы
– для них проложат специальную
тропу.
В будущем городские власти
хотят расширить и продлить лыжную трассу, а также уложить на
ней более жесткий грунт. Глава
Петрозаводска Ирина Мирошник
рассчитывает, что это сделает «Фонтаны» популярными не только среди
лыжников, но и у велосипедистов.
– У нас стоит задача не только
расширить круг пользователей трассы, но и продлить сезон: летом и
весной велосипедисты смогут

пользоваться трассой как велодорожкой. В перспективе мы это с
Главой Республики активно обсуждаем, нужно замыкать все наши пространства – «Фонтаны», «Курган»,
«Горка» – в единый комплекс. Это
может стать по-настоящему притягательным местом для петрозаводчан
в первую очередь и, надеемся, для
туристов, – делится планами мэр
Петрозаводска.
После введения в эксплуатацию
новых фонарей властям нужно уделять особое внимание их сохранности, считает депутат Петросовета
Андрей Ушаков. Помочь в этом
мэрии могут активные горожане
(привлекать добровольцев к борьбе
с вандалами ранее предлагал спикер городского совета Геннадий
Боднарчук).
– Сохранность объектов благоустройства – не только на трассе
«Фонтаны», но и по всему городу
– очень важна, и мы с воодушевлением приняли эту инициативу
горсовета. Это волонтерское движение общественников, которые
будут следить за содержанием, состоянием объектов благоустройства,
пресекать вандализм и сообщать о
нем в правоохранительные органы.
Мы совместно с Петросоветом будем эту инициативу отрабатывать,
– обещает Ирина Мирошник.
Мэрия от контроля за сохранностью фонарей и детских площадок
устраняться тоже не намерена: по
словам главы города, в ближайшее время администрация готова
вложиться в покупку камер видеонаблюдения высокого разрешения,
записи с которых позволят правоохранителям устанавливать личности
вандалов.

Экономия на торгах позволит установить фонари на развилке трассы
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Городок на Детской

Детская площадка на пересечении улиц Сортавальской и Питкярантской

В Соломенном восстановили разрушенную вандалами площадку

Евгений ЛИСАКОВ
Два года назад игровое оборудование сломали, и с тех пор живущим в
отдаленном районе детям негде было
играть. Установить новые аттракционы и прибавить к ним спортивные
тренажеры позволила субсидия из
регионального бюджета.
Осенью 2017-го вандалы разнесли
одну из немногих детских площадок в
Соломенном: оторвали от креплений
качели и отправили их в мусорную
урну, повредили другие аттракционы,
сломали ограждение. Почти год испорченное оборудование стояло на
старом месте – рядом с домом № 4
по улице Детской. Прошлым летом
мэрия признала, что площадка стала
аварийной, и демонтировала аттракционы. На весь район остался один
детский городок.
Снова превратить пустырь в игровую
площадку власти смогли только этой
осенью. Помогла субсидия из регионального бюджета, которую Петрозаводск
получил за эффективное управление

Детский городок в Соломенном

бюджетом (эта же субсидия позволила возродить детский городок на улице
Питкярантской).
Получить ее городу удалось не
в последнюю очередь благодаря настойчивости депутатов Петросовета,
рассказывает руководитель городского
управления благоустройства Анна Дудырина. Дмитрий Кузнецов и Александр
Анишин, представляющие жителей Соломенного в городском совете, неоднократно обращались к своим коллегам из
Законодательного Собрания с просьбой
выделить Петрозаводску дополнительные деньги на благоустройство.
Поступивших в городскую казну
денег хватило не только на детское, но
и на спортивное оборудование, которого раньше здесь не было. Осенью подрядчики установили на улице Детской
горки, качели, стенки и турники, а еще
тренажеры Маркелова. Все элементы
комплекса защищены от вандалов. Работа подрядчика обошлась бюджету в
полтора миллиона рублей. В следующем году городские власти планируют
озеленить прилегающую территорию и
доделать ограждение.

– В Соломенном несколько детских
садов – территория большая, людей
много, а детям играть особо негде.
Все мероприятия обычно проходят на
базе школы № 7. На этом месте долго
ничего не было, затем усилиями жителей и нашими усилиями был достигнут
консенсус, что здесь снова построят
детскую площадку. Все очень хотели,
чтобы она тут появилась, все этому
будут рады, – рассказывает Дмитрий
Кузнецов.
Депутат обращает внимание, что работу подрядчика власти оплатят только
после приемки, если к ее качеству не
возникнет вопросов. Содержание спортивно-игрового комплекса после этого
возьмет на себя городской бюджет.
Благоустройство отдаленного района продолжится, уверяет Анна Дудырина. Например, в рамках муниципальной
программы «Безопасный Петрозаводск»
мэрия намерена в следующем году отремонтировать находящийся в полуразрушенном состоянии спуск к понтонному мосту через Логмозерский пролив
– проектирование новой лестницы уже
началось.

Экогерои
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Птицы научились перерабатывать
пластик раньше человека
Марина БЕДОРФАС
Сергей Симонов – старший научный сотрудник зоологической
лаборатории Института биологии
КарНЦ РАН, орнитолог. Знает, из
чего птицы на Ладожском озере
строят гнезда. Придумал устройство, которое может перерабатывать любой пластик без горячего
плавления, и уже получил патент.
Продолжаем рассказывать о людях, которые делают Карелию
чище, в рубрике «Экогерои».
Сергей Симонов – ученый, который знает о птицах все. 13 лет
назад он переехал в Карелию из
Ижевска, здесь окончил аспирантуру и остался работать вместе со
своей супругой. Именно пернатые
ему подсказали идею создания нового изобретения для переработки
пластика. Такая машина может
стать альтернативой для горячей
переплавки вторсырья в промышленных масштабах.
– В 2016–2017 годах я по президентскому гранту работал на Ладожском озере, где изучал гнезда
птиц, в частности их структуру, слои,
размеры, теплоизоляцию. Наблюдая
за тем, как птицы строят гнезда, я
понял, что мы можем использовать
их технологию для вторичной переработки пластика. Метод, на самом
деле, очень прост: использовать то,
что уже никому не нужно, для создания нового, – рассказал Сергей.
По словам ученого, люди уже
много идей подсмотрели у природы.
Например, изучили то, как устроен

Сергей Симонов

ние того, что есть в природе. Птица
ищет то, что соответствует ее понятиям о материале. Мы заимствовали
идею, но в качестве материала взяли
пластик: бутылки, упаковки, пакеты. Сначала материал прессуется,
при этом бутылки будут прокалываться, чтобы не взрывались, затем
материал нарезается полосками и
снова прессуется. В итоге мы должны получить гомогенизированный
продукт. Затем эту прессованную

ленном масштабе пластик может
стать современным строительным
материалом. В быту переработанный мусор можно использовать для
сбора ящиков – спецконтейнеров, в
которые будут складывать пластиковые отходы.
– Мне кажется, когда человек
осознает, для чего он сдает пластик
в переработку, и видит результат
работы, например, контейнеры,
то ему понятнее, зачем нам всем
это нужно. Сейчас мы пластиковые
бутылки выбрасываем в металлические сетки, и люди не понимают,
что из него в итоге может получиться.
Дома у Сергея Симонова принято сортировать отходы. Он постоянный участник акций «Сбормобиля»
в Петрозаводске. Часть жизни ученого проходит на природе, поэтому
из леса он тоже вывозит весь мусор,
который нельзя сжечь в костре.
– Мы собираем пластик, макулатуру, металл, сейчас в «Сбормобиль»
принимают большое количество разных материалов для переработки.
Реальный путь спасти нашу планету
– сортировка мусора, и мы призываем всех это делать.
Напомним, в Карелии проходит
мусорная реформа. По поручению
Артура Парфенчикова все муниципальные образования должны
предоставить регоператору и Минприроды республики информацию
о количестве и местах обустройства
контейнерных площадок, расска-

Ученый не предлагает переработку, где пластик переплавляется, выделяя вредные вещества,
например, этилен (класс опасности
– четвертый). Цель Сергея – создать
совершенно новый продукт.
– Сейчас мы хотим создать
опытный образец оборудования, на
котором покажем результат такой
переработки пластика. Наш институт
ведет переговоры с Минэкономразвития Карелии о выделении субси-

Контейнер для пластика на улице Чапаева в Петрозаводске

дии для сборки устройства. Тогда мы
сможем сделать более масштабные
образцы материалов и показать их
потенциальным инвесторам.
Пластиковые бутылки можно
использовать и для строительства
кормушек, плотов и многого другого, уверен наш экогерой. В промыш-

Первые образцы после переработки

тростник, он устойчив и имеет крепкий ствол за счет многослойности.
Именно по этому принципу сейчас
строят высокие телебашни.
– На берегах Ладоги, как и на
всех водоемах Карелии, очень много
пластика, и это огромная проблема.
Достаточно и другого мусора, например, стекла. Но с ним другая
картина – стекло тонет и не выделяет вредных веществ. Пластик
же выбрасывает на берег, он разлагается сотни лет, и при этом процесс небезопасный. Да и картина
неэстетичная. Птицы научились
использовать пластик при строительстве гнезд. И если это можно
назвать переработкой, то они гораздо раньше человека научились так
делать, – уточняет экогерой.
Сергей рассказал, что пернатые
традиционно используют и натуральные материалы, но реалии времени
подкинули им еще и новые материалы для строительства – мусор.
Проект Сергея Симонова – попытка
подражать птицам.
– Этапы переработки пластика
на моем изобретении – это повторе-

массу пробивают иголки, которые
нагреваются до температуры плавления пластика, даже чуть выше,
чтобы осуществить мгновенное
плавление. На выходе мы получаем очень прочный однородный
материал.
Изначально Сергей предполагал
использовать полученный строительный материал для изготовления
теплиц, но проконсультировался со
специалистами, и ему рекомендовали использовать этот материал
для парников.
– Если этот материал не покрывать пленкой, то он дышит. И
это только первый этап. Затем мы
поняли, что можем сделать материал и толще, и из него, например,
получатся грязеотталкивающие
щиты для пешеходной зоны или
шумоизоляция, – уточнил Сергей.
– На трассе «Кола» в деревне Торосозеро в Олонецком районе
установлена шумозащита из поликарбоната. Материал классный,
но он стоит денег. А наше изобретение может этот процесс в разы
удешевить.

Пластиквотчинг в Петрозаводске

зать о проблемах при реализации
реформы. Для детального изучения ситуации в сфере обращения
с отходами в муниципальных образованиях Минприроды составило
план-график проведения совещаний
отдельно с каждой администрацией
района.

Документы

ЧЕТВЕРГ 14 ноября 2019 года
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2019 г.

№ 81/786-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в октябре 2019 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-

тических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение
Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от
6 ноября 2019 года № 87, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Республики Карелия,
предоставленные региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°»
и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в октябре
2019 года (приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в октябре
2019 года информации о деятельности политических партий,
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представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия.
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в октябре
2019 года информации о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные
отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 7 ноября 2019 г. № 81/786-6

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

Наименование политической
партии

Сообщения
Заявления
Количество
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
объем
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической общий объем эфирного
компенсированного
времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Разница в объеме
эфирного времени
объем эфирного
с максимальным
времени без учета
показателем
компенсированного
(час., мин., сек.)
эфирного времени
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 7 ноября 2019 г. № 81/786-6

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

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

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

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

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

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

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

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

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии
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Подробности • Объявления

ПетрГУ открыл YouTube-канал,
посвященный науке
Первые ролики размещены на канале
PetrSU education.
Опорный вуз Карелии создал еще одну
информационную площадку для размещения
образовательных видеоресурсов, сообщает
пресс-служба ПетрГУ.
Этой площадкой стал YouTube-канал
PetrSU education. Здесь будут публиковаться
видеолекции преподавателей вуза, записи
вебинаров и презентаций книг, образовательные ролики, инструкции для студентов

и абитуриентов, а также другой полезный
контент, созданный Медиацентром ПетрГУ
и в рамках проекта «Медиаволонтеры
ПетрГУ».
Первые опубликованные материалы на
новом канале – это видеокурс для школьников Карелии «Введение в науку». В нем
студенты вуза в доступной форме делятся
знаниями и собственным опытом в научной
сфере, чтобы помочь ребятам провести свои
первые исследования.

– САОЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и включает в себя
4 гидроемкости, каждая из которых представляет собой толстостенный сосуд объемом 60 кубических метров, весом около
75 тонн. На станции емкости заполнят
водным раствором борной кислоты. При
падении давления в первом контуре ниже
определенного уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и
охлаждение активной зоны, – говорится
в пресс-релизе предприятия.
Полукорпус емкости САОЗ состоит из
трех обечаек и днища. Обечайки изготавливают из листовой углеродистой стали, на
внутреннюю поверхность наносят антикоррозионный слой методом электрошлаковой наплавки. На «Петрозаводскмаше» изготовлены
все полукорпуса комплекта гидроемкостей
для энергоблока Курской станции.

АО «Атомэнергомаш», в состав которого
входит петрозаводское предприятие, – комплектный поставщик ключевого оборудования для Курской АЭС-2. В частности, предприятия дивизиона производят реакторное
оборудование, парогенераторы, главные
циркуляционные насосы.
Энергоблоки № 1 и 2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной
энергетический реактор типовой оптимизированный информационный) и соответствуют
самым современным требованиям МАГАТЭ
в области безопасности. Это новый проект,
созданный российскими проектировщиками
на базе технических решений проекта АЭС
с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной
мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, говорится в
пресс-релизе петрозаводского предприятия.
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От мусора очистили более
205 километров прибрежных полос
Карелия участвует в реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». С апреля по октябрь 5 932 человека присоединились
к очистке берегов вдоль карельских озер и рек. В результате очищено более 205 км
прибрежных полос.
Министерство природных ресурсов и экологии совместно с муниципальными образованиями весной составило план-график проведения уборки полос вдоль водных объектов.
Сотрудники районных администраций, волонтеры присоединились к акциям и убрали
с берегов водоемов древесный хлам и другой мусор.
Самыми активными участниками мероприятий стали Петрозаводск, Медвежьегорский,
Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Сортавальский районы.

Рабочие «Петрозаводскмаша»
собрали узлы для системы
безопасности Курской АЭС-2

Танцоры из Петрозаводска вошли
в десятку лучших пар России
Карельские спортсмены Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова соревновались
на первенстве России в Санкт-Петербурге.
Они участвовали в первенстве страны по 10 танцам в категории «молодежь-2, двоеборье». В самом значимом турнире в мире танцевального спорта России принимали участие
сильнейшие пары со всех регионов страны. Вениамин и Ксения стали восьмыми из 100 пар.
Несмотря на перенесенную серьезную травму у партнерши и длительный период реабилитации, спортсмены из Петрозаводска смогли не только повторить, но и улучшить
прошлогодний результат.
Сразу после турнира Вениамин и Ксения полетели на танцевальные сборы в Братиславу,
где будут перенимать опыт у лучших педагогов мира.

ООО «Электросталь» 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.
25.11.2019 в 15.00 состоится аукцион по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ от 12.07.2019 № 10008/19/76404 и принадлежащее должнику Клюшиной Анастасии Николаевне им-во: квартира, КН:10:13:0011306:848,
пл. 58,4 кв. м, адрес: РК, г. Медвежьегорск, ул. М. Горького, 5–70. Вид права: общая долевая
собственность. Ограничение права: 2 ипотеки, 2 запрещения регистрации. Задолженность
по капремонту на 16.07.2019 – 8 622,76 руб. В квартире никто не зарегистрирован. Н/ц –
822 800,00 руб. З-к – 41 140,00 руб. Шаг – 8 000,00 руб.
Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ от 10.06.2019 № 10001/19/340172 и принадлежащее должнику Канивец Алексею Николаевичу им-во: квартира, КН:10:01:0180107:1035,
пл. 48,1 кв. м, адрес: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбурская, 21–48. Вид права: общая
совместная собственность. Ограничение права: залог в силу закона. Задолженность по
капремонту на 01.04.2019 – 2 695,58 руб. В квартире зарегистрированы 2 человека. Н/ц –
1 141 040,00 руб. З-к – 57 000,00 руб. Шаг – 12 000,00 руб.
Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ от 24.07.2019 № 10008/19/48423 и принадлежащее должнику Ивановой Веронике Олеговне им-во: квартира, КН:10:13:0011213:179,
пл. 55,3 кв. м, адрес: г. Медвежьегорск, ул. Советская, 3–30. Вид права: собственность. Ограничение права: ипотека. В квартире зарегистрированы 3 человека. в т. ч. 1 несовершеннолетний. Задолженность по капремонту на 27.05.2019 – 11 887,11 руб. Н/ц – 691 560,00 руб.
З-к – 34 600,00 руб. Шаг – 8 000,00 руб.
Лот № 4. Переданное по постановлению СПИ от 07.08.2019 № 10003/19/52303 и принадлежащее должнику Новикову Сергею Николаевичу им-во: квартира, КН:10:02:0000000:5321,
пл. 45,9 кв. м, адрес: г. Кемь, ул. Пуэтная, 2–66. Вид права: собственность. Ограничение
права: залог в силу закона, запрещение регистрации. В квартире зарегистрирован 1 человек.
Задолженность по капремонту на 13.08.2019 – 10 812,33 руб. Н/ц – 775 200,00 руб. З-к –
38 760,00 руб. Шаг – 8 000,00 руб.
Лот № 5. Переданное по постановлению СПИ от 19.08.2019 № 10024/19/171066 и
принадлежащее должнику ООО «МАДЛЕН» им-во: неж. пом-е по адресу: г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, 30, пом. 1-Н, КН:10:01:0130132:212, пл. 262,9 кв. м. Вид права: собственность.
Ограничение права: залог в силу закона, иные ограничения прав, запрещение регистрации.
Н/ц – 7 716 165,70 руб. З-к – 385 809,00 руб. Шаг – 78 000,00 руб.
Срок подачи заявок и внесения задатка с 14.11.2019 по 21.11.2019. Подведение итогов
приема заявок: 24.11.2019 в 14.30.
Им-во может быть отозвано с торгов в любой момент на основании постановления
СПИ, решения суда. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной
информацией о предмете торгов и правилах их проведения можно в ООО «Электросталь»
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Халтурина, 1а, кабинет 1, с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,
тел. +7-999-531-54-49. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества можно ознакомиться на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов ООО «РАНЭО» (430005, г. Саранск, пр. Ленина, 1, пом. 9, тел.
8-964-853-28-48, ooo.raneo@mail.ru) сообщает о несостоявшихся повторных торгах по
продаже имущества ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» в рамках дела о банкротстве
А26-10079/2015 как производственно-технологического комплекса в форме аукциона с открытой формой представления предложений, проводимые 30.10.2019 в 12.00 на
ТП «Фабрикант». Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Торги в форме аукциона
с открытой формой представления предложений о цене имущества ЗАО «Свинокомплекс
«Кондопожский» отдельными лотами состоятся 24.12.2019 в 13.00 на ТП «Фабрикант». Заявки принимаются до 12.00 (МСК) 22.12.2019. Положение о торгах, описание лотов, порядок
ознакомления с имуществом, шаг аукциона, порядок подачи заявок, условия соответствия
заявок, условия внесения задатка опубликованы в газете «Коммерсантъ», объявление
№ 77033001489 от 18.05.2019, и на сайте ЕФРСБ, сообщение № 4353594. Начальная цена: лот № 1 –
27 195 300,00 руб., лот № 2 – 196 068 200,00 руб., лот № 3 – 22 750 752,00 руб. Выигравшим
торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Протокол о результатах
проведения торгов или решение о признании торгов несостоявшимися размещается на ТП в
сроки, установленные приказом МЭР РФ № 495 от 23.07.2015.
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Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
от 31 октября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 126

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2018 года № 126

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики
Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном
комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 6 декабря 2018 года № 126 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «КАРТЭК» (территория оказания услуг – Петрозаводский городской
округ)» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018,
10 декабря, № 1001201812100018) изменение, заменив в строке «с 01.07.2020 по 31.12.2020»
подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «1 406,67» цифрой «1 402,37».
Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Т.П. КРЮКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
от 31 октября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 127

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 декабря 2018 года № 114

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики
Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном
комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 декабря 2018 года № 114 «О тарифах на тепловую энергию акционерного общества
«Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (территория оказания услуг – Петрозаводский
городской округ)» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2018, 10 декабря, № 1001201812100001) следующие изменения:
1) в строке «с 01.07.2020 по 31.12.2020» подпункта 1.3 приложения № 1 цифру «754,05»
заменить цифрой «824,63», цифру «710,13» заменить цифрой «804,19»;
2) в строке «с 01.07.2020 по 31.12.2020» подпункта 1.4 приложения № 1 цифру «122,57914»
заменить цифрой «99,44761».
Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Т.П. КРЮКОВ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– заместителя председателя Костомукшского городского суда Республики Карелия;
– заместителя председателя Кондопожского городского суда Республики Карелия;
– судьи Олонецкого районного суда Республики Карелия;
– судьи Сортавальского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 13 декабря 2019 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.
Вопрос про кресло-коляску с электроприводом
Назначение инвалиду конкретного вида ТСР в рамках ИПРА осуществляется специалистами МСЭ на основании перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации, утвержденного приказом Минтруда России от
28.12.2017 № 888н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (далее – Перечень), вступившем
в силу 18 марта 2018 г.
В Перечне, помимо прочего, содержится новый подход к определению нуждаемости
инвалида в обеспечении креслами-колясками с электроприводом – в частности, не предусмотрено подразделение кресел-колясок с электроприводом на комнатную и прогулочную,
в связи с чем при разработке ИПРА инвалида, в случае наличия медицинских показаний
к обеспечению креслом-колясой с электроприводом, в его ИПРА включается только одно
кресло-коляска с электроприводом.

Понедельник

18 ноября
6.00, 19.25, 01.20 «ТВОЙ МИР» (16+). 6.50,
8.05, 17.45 Мультфильмы (0+). 7.20, 05.15
«Растем вместе» (6+). 9.05, 15.35, 15.35
«Все просто» (12+). 9.35, 13.05 «Шестое
чувство» (12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+).
10.50 Художественный фильм «СОЛЯРИС»
(12+). 12.20 «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 «Александр Абдулов. С тобой и без тебя…» (16+).
18.15 «Сделано в СССР» (12+). 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
20.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
21.25 Художественный фильм «ПИСЬМА
К ЖИВЫМ» (16+). 23.40 Художественный
фильм «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+). 02.15, 04.45 «Самое яркое»
(16+). 03.10 Художественный фильм «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+).

Вторник

19 ноября
6.00, 19.25, 00.10 «ТВОЙ МИР» (16+). 6.50,
9.10, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 10.10 «Все просто» (12+). 10.40,
20.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35, 03.25 «Шестое чувство» (12+).
12.50 «Вкусно» (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+). 18.40 «Усков» (12+). 20.40
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
21.45 Художественный фильм «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+). 23.40, 01.00 «Самое
яркое» (16+). 01.30 Художественный фильм
«ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (16+).

Среда

20 ноября
6.00, 19.25, 02.00 «ТВОЙ МИР» (16+). 7.00,
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+). 10.40,
21.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35, 21.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05
«Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 Художественный фильм «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+). 17.35 «Предки наших предков» (12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+).
18.40 «Усков» (12+). 20.40 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 22.50, 01.30, 02.55 «Самое
яркое» (16+). 23.40 Художественный фильм
«ТЕРЕЗА Д.» (16+). 03.25 Художественный
фильм «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).

Четверг

21 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
«Растем вместе» (6+). 9.55, 12.50 «Вкусно»
(12+). 10.40, 20.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (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+). 21.30 Художественный фильм «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+). 02.15, 04.45 «Самое яркое» (16+). 03.10 Художественный
фильм «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+).

Пятница

22 ноября
6.00, 19.25, 00.10 «ТВОЙ МИР» (16+). 7.00,
9.10, 17.10 Мультфильм (0+). 7.30, 18.55,
01.05 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.20 «Растем вместе» (6+).
10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.40
«ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.35,
03.25 «Шестое чувство» (12+). 12.45 Художественный фильм «ТЕРЕЗА Д.» (16+).
14.35 «Самое вкусное» (12+). 15.05 «Жизнь
старых вещей» (16+). 15.35 Художественный фильм «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
(6+). 17.35 Документальный фильм «Территория загадок» (16+). 18.25 «Сделано в
СССР» (12+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 20.55, 23.40 «Самое
яркое» (16+). 21.25 Художественный
фильм «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+). 01.35 Художественный фильм
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+).

Суббота

23 ноября
6.00, 7.10, 8.20, 04.20 «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 «КЛАД» (6+).
12.50 Художественный фильм «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» (0+) 14.30, 18.05 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 15.25 Концерт Bee Gees
в Нью-Йорке (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 «Самое вкусное» (12+). 19.50
Художественный фильм «ПЛЮС ОДИН»
(16+). 21.35, 00.45 «Шестое чувство» (12+).
22.30, 01.40, 03.50 «Самое яркое» (16+). 23.00
Художественный фильм «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» (18+). 02.10 Художественный фильм
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+).

Воскресенье

24 ноября
6.00 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 04.25
«Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.25 «Сделано в СССР» (12+).
10.15 Художественный фильм «ПЛЮС
ОДИН» (16+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 «Все просто» (12+).
12.50 Художественный фильм «ЗЕРКАЛО» (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 КРУПНЫЙ ПЛАН
(16+). 19.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 21.05 Художественный фильм «ТЕТЯ
КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+). 23.00 Художественный фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(16+). 00.45 «Шестое чувство» (12+). 02.30
Художественный фильм «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (12+).

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам», информирует о раскрытии информации о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества за октябрь 2019 г., о регистрации и ходе
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
Общества, за октябрь 2019 г.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает.
На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.pskkarelia.ru размещены:
информация по состоянию на 28.10.2019 о структуре об объеме затрат на производство и
реализацию товаров (работ, услуг) по видам деятельности «Передача электрической энергии»
и «Реализация электрической энергии, вырабатываемой ДЭС»;
предложения о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при
применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по видам деятельности «Передача
электрической энергии» и «Реализация электрической энергии, вырабатываемой ДЭС» (по
состоянию на 31.10.2019).

Напоследок
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Карельскую уху попробовали на всероссийском фестивале
Третий фестиваль «Кухни народов России» прошел в Нижнем
Новгороде.
Предствалять свои кухни прибыли команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров, производителей
продуктов питания и основателей
проектов уличной еды более чем
из 30 регионов: Карелии и Татарстана, Владимирской и Кемеровской
областей (Кузбасса), Северной
Осетии и Алтая, Алтайского края
и Хакасии, Крыма, Севастополя и
Краснодарского края, Мурманской,
Московской и Тульской областей,
Москвы, Санкт-Петербурга.
На главной площадке фестиваля «Народная дегустация» было
сварено, съедено и выпито более
6 тысяч порций блюд и напитков
народов России.
Карелию представили хранительница этнокультурного наследия карелов из самой красивой
деревни России Кинермы Надежда
Калмыкова и основатель просветительского проекта «В Карелии
есть» из Петрозаводска Ольга Белоногова. Девушки угощали гостей
национальным карельским блюдом
– ухой «Лохикейтто».
В зоне фудкорта в мобильных
ресторанах участники проекта «Гастрономическая карта России» из
разных регионов представляли локальные продукты и аутентичные
блюда. 12 мобильных ресторанов
и кафе на колесах предоставили 20 тысячам гостей возможность познакомиться более чем с
250 блюдами народов России, а также региональными продуктами и
природными ингредиентами.
В мобильной лавке и на выставке гастрономических сувениров из

Карельская уха

регионов были представлены «Сладости Карелии» (крууга, марюшки,
кеж), беломорская соль, горно-алтайские мясные деликатесы, органическая продукция из Алтайского
края, белевская пастила, тульский
пряник и другая продукция.
Площадка федерального проекта «Гастрономическая карта
России», объединившая мобильный фудкорт, зоны народной дегустации и мастер-классов, стала
самой большой на фестивале. Ее
посетили более 20 тысяч нижегородцев и туристов. В течение
двух дней гостям гастрономического праздника представляли
кухню народов Российской Федерации в формате one-hand food
(блюда, помещающиеся в одной
руке).

Надежда Калмыкова

В кружевах и венцах

Участницы проекта «Платье радости возьми ты
и рубашку понарядней» представили свои ингерманландские
костюмы в Финляндии
Национальный проект получил финансирование из Фонда президентских грантов.
На дружескую встречу побратимских
связей в финском городе Йоэнсуу вместе с
юными рукодельницами выезжал и ансамбль
финской песни «Туоми» из Чалны. После
дефиле в Финляндии была открыта выставка
кружев, которая будет радовать глаз посетителей художественного квартала Йоэнсуу
в течение двух недель. Ингерманландские
костюмы участников проекта – кружево,
ткани, венцы и рекко – украсили открытие
выставки и вызвали восторг зрителей, сообщают организаторы.
Проект «Платье радости возьми ты и рубашку понарядней» посвящен национальному
костюму финнов-ингерманландцев и других
финно-угорских народов, в том числе проживающих в соседней Финляндии.
– Особая роль в проекте была отведена
учебному курсу по изучению и изготовлению
ингерманландского костюма. Учащиеся финно-угорской школы им. Элиаса Леннрота и
других учебных заведений Петрозаводска под
руководством опытных педагогов Натальи
Окуневой и Татьяны Кузнецовой работали
над индивидуальными проектами костюмов,
строго соблюдая традиционный крой, подбор
тканей и декор. В начале ноября участники
проекта отправились в город-побратим Петрозаводска Йоэнсуу на дружеский вечер,
посвященный 25-летию установления побратимских связей. В воскресенье, 3 ноября, в
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небольшом уютном зале собрались друзья,
проживающие по обе стороны границы, которых объединяют общая музыкальная культура,
схожесть национальной одежды, добрососедство и взаимопонимание, – рассказала
Елена Барбашина, председатель правления
общества дружбы «Карелия – Финляндия».
Юные участницы поездки представили
итог проекта – ингерманландские костюмы,
над которыми они трудились в течение года,
причем о своих нарядах они рассказали публике по-фински. Возвратившись из Финляндии,
участники проекта в течение ноября будут
представлять сшитые с любовью и уважением к народной традиции ингерманландские
костюмы на мероприятиях в Петрозаводске
и Костомукше.
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