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«Лидеры России»: нам нужна победа!

Вечером в 20.20 и 21.05
Утром в 8.00 и 8.45

нал попали 30 управленцев – все из
Санкт-Петербурга. Но участники из
Карелии не отчаиваются и готовы
снова испытать силы в следующем
сезоне.
«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при

поддержке Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте
страны.
Главное условие участия – быть
руководителем, возраст – не старше
55 лет. Гражданство значения не
имеет, нужно знать русский язык,
чтобы выполнять задания.

Карелию на конкурсе представляли шесть участников: гендиректор ЗАО «Клиника Кивач» Александра Улич, директор департамента
продаж филиала «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Евгений
Корякин, замглавы администрации
Медвежьегорского района Рустам
Раджабов, начальник участка АО

«Карелстроймеханизация» Павел Леонтьев, директор ПАО СК
«Росгосстрах» по Карелии Наталья
Корнева и директор школы № 43
Петрозаводска Александр Ханцевич. Некоторые управленцы участвовали в конкурсе уже не первый
раз.
(Продолжение на стр.13)

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

Реклама.

Шесть представителей от Карелии приняли участие в полуфинале конкурса «Лидеры России
2020» по Северо-Западу в СанктПетербурге.
Всего на третий сезон поступило
29 350 заявок. По итогам окончательного тестирования в полуфинал
вышли 284 человека. В суперфи-
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Питкяранту, Рауталахти и Харлу
связал автобусный маршрут
С 10 февраля из Питкяранты в Рауталахти и Харлу ходит рейсовый автобус № 4.
Напомним, долгое время местные власти не могли найти перевозчика на это направление. Теперь маршрут обслуживается МКУ «Хозяйственное управление». Автобус ходит
в будние дни.
По пути маршрутка также останавливается в населенных пунктах Койринойя, Леппясилта, Импилахти, Керисюрья, Ляскеля и Хийденсельга.
Подробное расписание и стоимость билетов можно найти в паблике «Питкярантский
район».

Депутаты поддержали
предложение о выплате северных
надбавок с первого дня работы

Новый аппарат УЗИ

Новая офтальмологическая хирургическая система
в Республиканской больнице Карелии

Республиканская больница
приобрела оборудование
на деньги от платных услуг

Процентные надбавки в полном объеме с начала трудоустройства смогут получать
815 молодых специалистов.
В парламенте Карелии на заседании комитета по здравоохранению депутаты поддержали изменения в законодательство, по которому полная зарплата (со всеми северными
надбавками) молодым специалистам будет выплачиваться с первого дня работы. В случае
поддержки этого законопроекта Заксобранием молодым кадрам в возрасте до 30 лет не
придется зарабатывать северные в течение нескольких лет.
Изменения в законодательство коснутся 815 молодых специалистов, которые работают
в органах исполнительной власти, Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования, государственных учреждениях республики. Для перехода на выплату зарплат в полном объеме потребуется 34 миллиона рублей, однако изыскивать эти средства
будет не нужно, поскольку бюджет изначально планируется с учетом полной надбавки
к заработной плате.
Из 24 регионов России полную зарплату получают с первого дня работы молодые
специалисты в 13 регионах.

Специальные озера для рыбаков
могут появиться в Карелии

Использовать новую технику будут для бесплатного лечения пациентов по полисам
обязательного медицинского страхования.
Республиканская больница имени Баранова приобрела новое современное оборудование
за счет средств от оказания платных услуг. Его общая стоимость – более 12 миллионов
рублей.
Так, в офтальмологическом отделении появилась новая офтальмологическая хирургическая система для выполнения операций на стекловидном теле и сетчатке глаза при
лечении тяжелых заболеваний глаз (например, катаракта и отслойка сетчатки).
Это самая последняя разработка для офтальмохирургии, позволяющая оперировать
как на переднем, так и на заднем отрезке глаза, в частности, проводить факоэмульсификацию и витрэктомию при оперативном лечении осложненных катаракт. Оборудование
сочетает в себе возможности как ультразвукового, так и лазерного аппарата. С его помощью специалисты могут производить ирригацию/аспирацию для удаления остатков
органических тканей, тампонаду витреальной полости заместителем стекловидного тела,
лазерную коагуляцию, эмульсифицировать хрусталик, освещать глазное яблоко, постоянно
мониторировать внутриглазное давление, а также применять диатермию для остановки
кровотечения.

Завершается изучение
документации на строительство
онкодиспансера
Стоимость проекта составляет 5,5 миллиарда рублей.
Об этом на заседании рабочей группы по
совершенствованию онкологической помощи
жителям Карелии рассказал вице-премьер
по вопросам здравоохранения и социальной
защиты Игорь Корсаков.
По словам руководителя, в прошлом году
при первоначальном изучении документа
к нему было около 60 замечаний, которые
оперативно устранили.

– На этой неделе рассмотрели техническую часть проектно-сметной документации.
Сметную часть рассмотрят на следующей.
Игорь Корсаков добавил, что за прошедшее время в связи с изменением цен
строительство подорожало более чем на
200 миллионов рублей и сейчас составляет
5,498 миллиарда рублей.
Напомним, новый объект построят рядом с Республиканской больницей, общая
площадь участка – около 10 гектаров.

Пудож может получить
звание «Город Трудовой
Доблести и Славы»
В годы Великой Отечественной войны
Пудож был основным сельскохозяйственным центром Карелии. Местные предприятия перестраивали свою работу для фронтовых нужд: выпускали санитарные лодки,
ящики для снарядов и мин, лыжи, шили
одежду и белье для солдат, заготавливали
грибы и ягоды.
В районе работали 98 колхозов, и в некоторых из них были высажены десятки гек-

таров махорки. Важно, что на производстве
и в сельском хозяйстве трудились женщины,
заменившие ушедших на фронт мужчин.
За трудовой героизм Пудожу могут присвоить почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».
В группе района сейчас открыто голосование среди местных жителей. Более 90% тех,
кто принял участие в опросе, поддерживают
эту инициативу.

Об этом шла речь на встрече Артура
Парфенчикова с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей
Шестаковым.
Парфенчиков предложил Минэкономразвития совместно с Управлением по туризму рассмотреть возможность создания
пилотного проекта по «зарыблению водоема
и оказанию на нем услуги по любительской
ловле рыбы».
– В Карелии так исторически сложилось,
что жители национальных деревень всегда
занимались рыбным промыслом. Озера и
реки для них были важным источником
пропитания. Сейчас же из-за избыточных
ограничений по вылову люди столкнулись
с многочисленными проблемами. Считаю
такую ситуацию недопустимой. На встрече предложил внести уточнения в правила
рыболовства, которые бы предусматривали
более гибкие условия для водных объектов,
находящихся в непосредственной близости
от наших национальных деревень. Для этого
создаем рабочую группу, которая должна
будет разработать и представить предложе-

ния для внесения корректировок в правила
рыболовства.
Параллельно нам необходимо учитывать и еще один важный момент. Сегодня
карельская рыбалка – это уже популярный
туристический бренд. Но сейчас сложилась
парадоксальная ситуация: туристы, приезжающие к нам в высокий сезон, не могут
закинуть спиннинг из-за запрета, который
распространяется на весь нерестовый период. Понятно, что, с одной стороны, это
совершенно обоснованное требование
природоохранного законодательства, но с
другой – это ведет к снижению туристического потока.
В связи с этим Минэкономразвития предложил совместно с Управлением по туризму
рассмотреть возможность создания пилотного проекта по зарыблению водоема и оказанию на нем услуги по любительской ловле
рыбы. Такого рода проекты существуют в
соседней Финляндии и пользуются большой
популярностью. Считаю, что для Карелии
это тоже может стать перспективным направлением, – пишет Парфенчиков.
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Карельский хирург стал
заслуженным врачом РФ
Указом президента «О награждении государственными наградами
Российской Федерации» за заслуги
в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач
Российской Федерации» удостоен
Илья Гольденберг, детский хирург
Детской республиканской больницы.
В ДРБ Илья Гольденберг работает
много лет. Врач проводит до 200 операций в год, ведет пациентов с самым
тяжелым течением заболеваний, консультирует и лечит больных в других
медицинских учреждениях города
Петрозаводска, в любое время суток
выезжает для оказания экстренной хирургической помощи в районы. Владея
отменной операционной техникой, он
совместно с кафедрой детской хирургии и педиатрии ПетрГУ разрабатывает
и внедряет передовые методики проведения операций детям с гнойными
воспалениями.

Город отделили от деревни
Постановление Правительства Карелии
четко разграничивает населенные пункты,
относящиеся к городским поселениям либо
сельским агломерациям.
Это распределение нужно в первую
очередь для того, чтобы жители этих территорий знали, какими программами и
льготами они могут воспользоваться. Например, на сельских территориях предусмотрено предоставление ипотечных займов
по льготной ставке до 3 процентов годовых
сроком на 25 лет. Кроме того, жители села

могут на льготных условиях воспользоваться
и потребительскими кредитами: сумма до
250 тысяч рублей может быть предоставлена
по ставке до 5 процентов годовых.
Узнать подробнее обо всех льготных
программах, действующих на сельских территориях, можно на официальном сайте Министерства сельского и рыбного хозяйства
Карелии в разделе «Улучшение жилищных
условий». Перечень населенных пунктов
размещен на странице Главы Республики.

Прокуратура начала проверку
из-за невыплаты зарплаты
на Медвежьегорском молокозаводе
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«Это настоящее ЧП»

Задержание министра дорожного хозяйства и транспорта прокомментировал
Артур Парфенчиков
Также задержан заместитель директора
по строительству аэропорта «Петрозаводск»
Игорь Волчек. По версии Следкома Карелии,
он вместе с министром получил взятку в
800 тысяч рублей.
Артур Парфенчиков прокомментировал
ситуацию:
– Сегодня стало известно о задержании
министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Что-либо
комментировать и тем более утверждать
сейчас, до вынесения решения судом, преждевременно. Однако если данный факт
будет подтвержден, то, в первую очередь,
хотелось бы принести извинения жителям
республики за коррупционное проявление
высокопоставленного республиканского
чиновника. Коррупция недопустима ни в
какой форме ни на каком уровне! Закон
един для всех, независимо от должности,
которую человек занимает. Уверен, что наши
правоохранительные органы разберутся в
случившемся, сделают это профессионально
и компетентно. Более того, считаю необходимым поблагодарить их за активность и
профессионализм в борьбе с коррупцией.
Это жесткое и эффективное напоминание
чиновникам всех уровней власти и управления: Карелия – не место для реализации
корыстных планов и намерений. Для нас
произошедшее – это настоящее ЧП, которое
отразится на репутации республики. Сейчас
нам предстоит принять ряд управленческих
решений, чтобы не затормозить реализацию
начатых проектов в сфере дорожного хозяйства. Алексей Кайдалов будет уволен.
Как отметила пресс-секретарь Главы Карелии Марина Кабатюк, Алексей Кайдалов

был приглашен работать в правительство Карелии на должность министра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи в 2018 году
по рекомендации коллег. До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично
знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал
в администрации Санкт-Петербурга и был
вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как
специалист для решения вопросов развития
авиасообщения и строительства сложных
инфраструктурных объектов.
По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемые, действуя в составе группы лиц
по предварительному сговору, получили от
представителей коммерческой организации
взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей за
содействие в заключении договора подряда на
выполнение работ по строительству объекта
на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.
Петрозаводский горсуд рассмотрел ходатайство об аресте Алексея Кайдалова. Его
доставили в суд без наручников, поскольку с
момента задержания прошло более 48 часов.
В суд также пришли близкие Кайдалова. Сам
он отказался комментировать дело.
Защита просила отправить Кайдалова
под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья и отсутствие намерения скрываться от следствия. Однако, по мнению
Следкома, обвиняемый может повлиять
на ход расследования, кроме того, у него
имеется недвижимость за границей. Суд
счел доводы следствия достаточными для
заключения под стражу и отправил Кайдалова под арест на два месяца – до 5 апреля
включительно. Экс-министра, которого доставили в суд из больницы, из зала суда
отправили в СИЗО.

Проголосовали за экстрим

Обращение в надзорный орган направил Председатель Законодательного Собрания
Карелии Элиссан Шандалович.
Ранее в адрес спикера карельского парламента поступило письмо от жительницы Медвежьегорска, работавшей на заводе, которая рассказала, что ей не выплачиваются долги
по заработной плате в размере 191 тыс. рублей. Заявительница попросила парламентария
о содействии в решении вопроса.
Как говорится в ответе заместителя прокурора республики Василия Шевченко, прокуратурой республики по поступившему обращению по вопросу погашения просроченной
задолженности по заработной плате на молокозаводе организовано проведение проверки.
О результатах проверки надзорное ведомство сообщит дополнительно.

Три площадки для скейтеров и велоэкстремалов установят в Карелии. Проекты
воплотят в жизнь благодаря программе поддержки местных инициатив.
Старое оборудование для скейтеров на стадионе «Юность» в Петрозаводске заменят
новым. В этом году тут поставят семь новых конструкций.
Обновленный скейт-парк появится и в Сегеже. Там он существует уже около 10 лет,
но не хватает оборудования. В итоге подростки оттачивают свое мастерство на дорогах,
что небезопасно с точки зрения дорожного движения.
В Беломорске такой экстрим-парк появится впервые. Его разместят в Северном микрорайоне, где живет много молодежи.
Все эти изменения предложили жители районов при выборе проектов благоустройства
по программе поддержки местных инициатив. Напомним, в этом году правительство профинансирует реализацию 84 проектов в Карелии по этой программе. Субсидии из бюджета республики составят 60 миллионов рублей. Еще 22 миллиона предоставит местное
финансирование, а 11 миллионов внесут жители и спонсоры.

Площадка скейт-парка в Сегеже
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Депутаты поддержали
выделение 100 миллионов
на объединение двух совхозов

100 миллионов на погашение
долгов получат медучреждения
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
прокомментировал поправки в бюджет
республики на 2020 год, которые депутаты приняли на внеочередном заседании
10 февраля.
– Одно из серьезных изменений – выделение 100 миллионов рублей сфере
здравоохранения для закрытия кредиторской задолженности ряда медицинских
учреждений. Сегодня, к сожалению, у них
сформировалась задолженность, которая
связана с рядом объективных причин, в том
числе с изменением методики расчета тарифов Фонда обязательного медицинского
страхования. Выделенные средства помогут решить важнейшие задачи в лечебных
учреждениях: бесперебойное обеспечение
медикаментами, расходными материалами,
выплата заработной платы, обязательные
налоговые платежи. Совместно с Правительством Карелии мы будем следить за этой
ситуацией, надеюсь, она будет исправлена,
– сказал Элиссан Шандалович.
Спикер парламента также прокомментировал распределение средств федерального
гранта, который республика получила за достигнутые показатели по итогам 2019 года.
Так, 200 миллионов рублей дополнительно
направлены на развитие здравоохранения.
– Из них 100 миллионов рублей выделены
на модернизацию эндоскопического отделе-

ния Больницы скорой медицинской помощи
Петрозаводска. Вы видите, как сейчас активно больница развивается: строится новое
здание, появляется новое оборудование. Это
то, о чем нас просили жители города.
Кроме того, 10 миллионов рублей выделены на строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Тукса Олонецкого
района. Это даст возможность улучшить доступность и качество первичной медицинской
помощи. Еще 90 миллионов рублей предусмотрены на модернизацию материальнотехнической базы карельских санаториев
«Марциальные воды» и «Белые ключи».
Также из средств федерального гранта
50 миллионов рублей направлены на дополнительную поддержку семей с детьми, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Поправками дополнительно предусмотрены 613 миллионов рублей для местного
самоуправления. Средства, в частности, направят на расселение граждан из аварийного
жилья и разработку проектно-сметной документации для создания новых спортивных
объектов в четырех районах республики.
– Мы прекрасно понимаем, что выделение бюджетных средств – это высокая ответственность. Законодательное Собрание с
помощью Контрольно-счетной палаты республики будет контролировать, как и насколько
эффективно они используются, – подчеркнул
председатель парламента.

Четыре школы Калевальского
района готовы организовать
горячее питание

Депутат Валерий Шоттуев вместе с представителями местной администрации обсудил эту тему.
Четыре школы района готовы обеспечивать
611 учеников младших
классов горячим питанием.
– Однако требуется
реконструкция пищеблока в Калевальской школе,
который изначально был
оборудован как буфет, –
отмечает депутат. – Порадовали чистота, порядок и
современное оборудование
в школьной столовой поселка Боровой, где одновременно обедают 120 ребят.
Беспокойство парламентария вызывает обстановка в Луусалми, где
после пожара были подготовлены новые помещения
для школы и детского сада, но разрешение на ведение образовательного процесса пока
не получено. Дети вынуждены обучаться на дому.
Депутат также ознакомился с организацией первичной медико-санитарной помощи
в районе. Во всех фельдшерско-акушерских пунктах работают опытные фельдшеры и
младший медперсонал. Из пяти ФАПов четыре находятся в приспособленных помещениях. В поселке Кепа прием ведется в современном пункте. В ФАПе поселка Боровой
нужно привести в порядок кровлю. Здесь также открыта вакансия для врача-терапевта.
Валерий Шоттуев сообщил, что проинформирует курирующие министерства о сложившейся ситуации и будет держать ее на контроле. Отдельное внимание парламентарий
уделит вопросу приобретения для Луусалми современной пожарной машины, которая
должна прийти в поселок в этом году.

В Пряже создадут современную молочную ферму, а молодняк для нее будут
растить в Ведлозере.
10 февраля депутаты Заксобрания Карелии утвердили изменения в бюджет республики на 2020 год. Одно из них касалось
выделения средств на создание нового животноводческого комплекса на базе двух
предприятий.
Речь идет о совхозе «Ведлозерский»
и бывшем зверосовхозе «Пряжинский».
На их объединение выделили 100 миллионов рублей – это часть федерального гранта, который Карелия получила в конце
2019 года.

– «Ведлозерский» не имеет необходимых площадей, а «Пряжинский» имеет все
возможности для размещения животных,
– пояснил депутат Валерий Шоттуев. – Для
этого и выделяются деньги: будет разработана
проектно-сметная документация, далее будет
построен мощный комплекс в Пряжинском
районе, который даст дополнительные рабочие места и дополнительную продукцию
для нашей республики.
По плану властей молодняк для нового
комплекса будут растить в Ведлозере, а само
молочное стадо разместится в Пряже. На
выделенные средства новое предприятие
обеспечат материально-технической базой.

В республике создадут первый
профессиональный хор

В коллектив войдет 21 исполнитель, выделенные средства пойдут на зарплаты и
покупку концертных костюмов.
Депутаты Заксобрания Карелии направили 10 миллионов на создание первого в
республике профессионального хора. Соответствующее изменение в бюджет региона в
числе прочих поддержали на внеочередном
заседании карельского парламента.
– 10 миллионов направят на создание
первого профессионального камерного
хора, – рассказала депутат Галина Гореликова. – Эти средства пойдут на оплату труда,

приобретение концертных костюмов. У нас
очень много достойных самодеятельных коллективов, но профессионального не было. А
нам бы хотелось, чтобы республика звучала
еще и в таком красивом хоровом исполнении.
Гореликова также отметила, что в Карелии есть несколько учебных заведений,
в которых готовят сильных исполнителей:
это и музыкальный колледж им. Раутио, и
Петрозаводская консерватория. Республике
необходим профессиональный коллектив,
в котором молодые кадры могли бы реализоваться.

Новые автобусы и спецтехника
по уборке дорог появятся в районах
Поправки в бюджет республики, в
частности, предусматривают выделение
145 млн рублей на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам члена комитета по бюджету и налогам Вадима Андронова, депутаты
поддержали предложение Главы Карелии о
распределении части федерального гранта.
– 55 из 145 млн рублей пойдут на обновление парка специальной техники Лоухского
ДРСУ, которое обслуживает региональные
дороги в Лоухском, Калевальском, Кемском
районах. Если на юге Карелии этой зимой
не так много снега, то в северных районах
ситуация иная. Кроме того, на севере Карелии
протяженные дороги к районным центрам,
поэтому больше техники необходимо для
их содержания, – сказал Вадим Андронов.
Парламентарий добавил, что еще 90 млн
рублей направлены на закупку пассажирских
автобусов для 13 районов и Костомукшского
городского округа. Это поможет повысить
качество транспортного обслуживания местных жителей.
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Фотографии военных лет
из архивов петрозаводчан соберут
в огромный коллаж
На площади Кирова появится десятиметровая конструкция с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
Администрация Петрозаводска приглашает горожан присоединиться к созданию большой фотозоны, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, сообщает пресс-служба мэрии.
В преддверии 9 мая на площади Кирова будет установлена десятиметровая конструкция, которая образует слово «Победа». Каждая буква будет составлена из фотографий
участников войны.
Каждый может прислать фотографии свои родственников, принимавших участие в
Великой Отечественной войне, и рассказать их историю. Снимки с кратким описанием
(Ф.И.О. героя, место его службы и т. д.) необходимо загрузить в фотоальбом до 8 марта.

С заявлениями о выплате
региональной соцдоплаты
в январе обратились 3 083 человека
Вице-премьер Игорь Корсаков провел
заседание рабочей группы по поводу таких выплат.
Пенсионерам, которые по состоянию на
31 декабря 2019 года были получателями
федеральной социальной доплаты, а также
детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая
пенсия по потере кормильца, устанавливается
региональная социальная доплата с 1 января
2020 года на основании сведений, представленных отделением Пенсионного фонда, то
есть в беззаявительном порядке.
С 20 января 2020 года 12 324 человека,
относящихся к этой категории пенсионеров,
уже начали получать региональную социальную доплату в соответствии с выбранным
способом доставки (через почту или кредитные организации). Общая сумма выплат
составила более 56 млн рублей.
Остальные, у которых возникло право
на получение региональной социальной
доплаты в 2020 году, должны подать заявление в Центр социальной работы по месту
жительства либо в многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), а также
через отделения «Почта Банк». В течение
января отделениями по работе с гражданами Центры социальной работы принимали
заявления. Всего принято 3 083 заявления
в Центре, через МФЦ или на выездных
приемах.
– Мы проделали большую работу, но теперь стоит еще более глобальная задача по
выявлению всех потенциальных получателей социальной доплаты, не обратившихся

за ее назначением в январе. Мы должны
обеспечить получение доплаты даже в самых
удаленных населенных пунктах республики, –
отметил Игорь Корсаков.
Напоминаем, что право на региональную
социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, у которых общая сумма
материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера
(в Карелии она на 2020 год утверждена в
размере 11 836 рублей). Общая сумма материального обеспечения – это пенсия, дополнительное материальное обеспечение,
ежемесячная денежная выплата, включая
набор соцуслуг, срочная пенсионная выплата, а также меры социальной поддержки.
Из подсчета исключаются только выплаты,
носящие единовременный характер.
Таким образом, сумма социальной доплаты у каждого пенсионера индивидуальна
и устанавливается так, чтобы общая сумма
материального обеспечения достигала величины прожиточного минимума пенсионера
в Карелии.
На заседании также обсудили возможность доставки в течение года региональной
социальной доплаты вместе с пенсией по
привычному графику.
Полную информацию о региональной
социальной доплате к пенсии (в том числе
образец заявления об установлении региональной социальной доплаты к пенсии)
можно получить на сайте Министерства
социальной защиты Карелии в специальном разделе: http://soc.gov.karelia.ru/
about/4940/, а также в группе ВК https://
vk.com/club184143954.

Из Карелии стали реже уезжать
По сравнению с предыдущим годом миграционная убыль в Карелии в 2019 году
снизилась в 5,5 раза за счет сокращения на
58,8% оттока населения в другие регионы
России и увеличения в 15,5 раза миграционного прироста со странами – участниками
СНГ. В целом миграционная убыль в республике в 2019 году оценивается Росстатом
на уровне 239 человек.
В 2019 году в рамках программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» прибыло
304 соотечественника (101,3% от целевого
показателя), в том числе 143 участника и
161 человек в качестве членов их семей.

По уровню образования 89,5% участников программы, прибывших в республику в
2019 году, являются квалифицированными
кадрами, 44,7% имеют высшее образование. В
качестве студентов, обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, приняли участие в программе
10,5% соотечественников.
Из прибывших в 2019 году в республику
участников государственной программы трудоустроены 82,5%. В основном, приехавшие
работают в сферах строительства, торговли и
ремонта автотранспортных средств, здравоохранения и предоставления социальных услуг. В
учреждениях высшего и среднего профессионального образования обучаются 15 человек.

Эпидемия ОРВИ и гриппа началась
у карельских детей
В Карелии закрыты три школы и 51 класс.
За минувшую неделю по республике зарегистрировано 7 371 случай заболевания
ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости
ОРВИ и гриппом среди совокупного населения республики выше эпидемического
порога на 26%, за счет детей и подростков
от 3 лет до 15 и старше.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ
полностью закрыты школы № 8, 27, 38 Петрозаводска, закрыты на карантин 46 клас-

сов в девяти школах г. Петрозаводска (лицеи
№ 1, 13, Академический; СОШ № 11, 14, 17,
34, 37, 46); четыре класса в двух школах Костомукши, один класс в школе поселка Ляскеля.
Количество заболевших среди всего населения республики выросло на 13,4%.
За прошедшую неделю в Петрозаводске
зарегистрировано 3 786 случаев заболевания
ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 22%,
но пока еще на 9,7% ниже эпидемпорога.

Госпиталю для ветеранов
войн требуются
дополнительные деньги
Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Алексей Хейфец и
заместитель председателя комитета по
бюджету и налогам Николай Зайков посетили госпиталь. Сейчас здесь проходят
лечение и восстановление 106 пациентов.
Парламентарии пообщались с медицинским
персоналом, осмотрели кардиологическое,
неврологическое отделения, эндоскопический кабинет и гериатрический центр.
Для развития материально-технической
базы учреждение активно привлекает внебюджетные средства. Так, для пациентов с
травмами позвоночника, нарушениями вестибулярного аппарата, а также для людей,
перенесших инсульт, на средства благотворительного фонда «Поколение» приобретена
современная аппаратура с биологической
обратной связью. Благодаря гранту «Здоровая Карелия» закуплены оборудование для
больных старших возрастных групп и необходимая методическая литература. Из бюджета
Карелии в 2019 году направлено более 2 млн
рублей на капремонт кровли, обновление
шестого этажа и установку погодозависимой
автоматики в теплоузлах. В этом году появится современное эндоскопическое и реанимационное оборудование, продолжатся ремонтные работы. Среди первоочередных задач
находится повышение энергоэффективности. Прежде всего, необходимо заменить
49 окон.
По словам и. о. главного врача госпиталя
Владимира Петрова, требуется полностью

обновить физиотерапевтическое оборудование.
– Аппараты лазерной терапии работают на
износ. Это очень востребованная процедура
в восстановительном лечении, – пояснила
врач-реабилитолог и добавила, что средняя
цена одного аппарата составляет 150–200 тыс.
рублей.
Однако ключевой проблемой для учреждения остается кредиторская задолженность,
сумма которой на сегодня составляет более
7 млн рублей.
– Мы познакомились с тем, в каких условиях сегодня наши ветераны получают медицинскую помощь. Видим, что госпиталь динамично развивается, эффективно использует
новые технологии, – отметил Алексей Хейфец. – Успешно освоено новое направление:
второй год работает отделение реабилитации
для пациентов с серьезными нарушениями.
Закончен ремонт шестого этажа, который
долго находился в неудовлетворительном
состоянии. Новые площади позволят более
комфортно разместить пациентов больницы.
Депутат добавил, что Законодательное
Собрание вместе с правительством проанализирует потребности учреждения и рассмотрит возможность направить дополнительные
средства на его развитие.
– Для парламента и правительства Карелии забота о ветеранах всегда остается
приоритетом социальной политики. Это
особенно важно в год 75-летия Победы и
30-летия с даты образования госпиталя, –
сказал Алексей Хейфец.
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Почти 700 единиц огнестрельного
оружия изъяли росгвардейцы

228 миллионов рублей выделят
школам на новое цифровое
оборудование
Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».
В 2020 году власти Карелии планируют
обновить цифровое оборудование в 101 школе республики. Об этом на своей странице
в соцсети рассказал министр образования
региона Роман Голубев.
Получение таких средств станет возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»
нацпроекта «Образование». На 2020 год в
бюджете республики уже заложено более

228 миллионов рублей на оснащение школ
современным оборудованием.
В комплекты техники входят ноутбуки,
МФУ для печати, сканирования и копирования документов, интерактивные комплексы, а
также другое новое цифровое оборудование.
– В прошлом году мы обеспечили 8 образовательных организаций соответствующим
комплектом. Уже сейчас он используется
учениками и преподавателями для организации современного и эффективного образовательного процесса, – добавил министр.

Появилось восемь новых объектов
культурного наследия

Они расположены в шести районах.
Управление по охране объектов культурного наследия Карелии опубликовало приказ,
по которому список культурных объектов пополнился восемью новыми наименованиями.

Объекты расположены в Беломорском,
Лоухском, Медвежьегорском, Прионежском,
Пудожском и Сегежском районах, список
включает в себя объекты от групп петроглифов до стоянок древнего человека.

Жители Карелии смогут получать
ипотеку под 3% везде, кроме
Петрозаводска
Льготная ипотека будет действовать
в рамках федеральной программы «Развитие сельских территорий».
Правительство Карелии опубликовало
постановление, в котором перечислило
все населенные пункты, подпадающие под
действие проекта «Развитие жилищного
строительства на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства домовладений» в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских
территорий».
Один из ключевых моментов этой программы – льготная ипотека под 3%, которая
действует в селах и небольших городах численностью до 30 тысяч человек.
Льготной ипотекой могут воспользоваться

граждане, желающие переехать в село или
улучшить свои существующие жилищные
условия. Приобрести можно как квартиру,
так и дом или земельный участок под строительство. Минимальный первоначальный
взнос – 10%. Действие льготной ипотеки распространяется на договоры, заключенные с
1 января 2020 года.
Поскольку в Карелии единственным
городом, преодолевшим отметку в 30 тысяч жителей, оказался Петрозаводск, все
населенные пункты республики попали под
действие федеральной программы.
Обо всех льготных программах, действующих на сельских территориях республики,
можно подробнее узнать на сайте Минсельхоза Карелии.

Итоги за прошлый год подвел центр
лицензионно-разрешительной работы
Росгвардии.
В 2019 году у жителей Карелии Росгвардия изъяла 686 единиц огнестрельного оружия и 4 689 патронов. Добровольно люди
сдали 814 единиц оружия и 1 638 патронов.
У юридических лиц оружие не изымалось.
Об этом на брифинге рассказал начальник
центра лицензионно-разрешительной работы,
полковник полиции Олег Милашевский.
Милашевский также добавил, что на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоят 18 414 владельцев
оружия, на хранении у которых находится
31 207 единиц оружия. Кроме того, в Карелии зарегистрировано 69 юридических лиц
и их подразделений, имеющих разрешения
на хранение и использование оружия. На
объектах находится и используется 966 единиц оружия.
Ведомство постоянно проводит проверки
мест хранения и использования оружия. Так,
по их результатам у граждан и юридических
лиц выявлено 1 446 нарушений. К административной ответственности привлечено
1 441 физическое лицо, четыре должностных
лица, одно юридическое лицо. По результатам
проведенных мероприятий по контролю за
оборотом оружия аннулировано 455 лицензий
и разрешений.

Стоит также отметить, что в прошлом
году действовала операция «Оружие – 2019»,
в рамках которой жители Карелии на возмездной основе сдали 21 единицу оружия,
526 патронов к различным образцам огнестрельного оружия, два килограмма взрывчатых веществ, 350 боеприпасов времен войны,
два подрывных средства. Все обнаруженные
и добровольно сданные боеприпасы обезврежены и уничтожены. Всего в рамках мероприятия поступило 43 заключения на выплату
вознаграждения гражданам на общую сумму
190 тысяч рублей.
Также в ходе государственного контроля за частной охранной деятельностью составлен 61 протокол об административных
правонарушениях.

Более 9 миллиардов направят
на развитие образования
в этом году
Деньги пойдут в том числе и на повышение энергоэффективности школ и детских
садов, ремонт классов, санузлов и бассейнов.
На повышение энергоэффективности в 3 детских садах и 8 школах запланировано
потратить более 126 миллионов рублей. В образовательных организациях Калевальского,
Кемского, Лахденпохского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского и Суоярвского
районов утеплят фасады, заменят кровли, двери и окна.
Более 174 миллионов рублей предусмотрено на ремонты в школах и детских садах.
В частности, в 2020 году в Рабочеостровской школе будет отремонтирован кабинет
информатики, где работает Евгений Кустов, победитель республиканского конкурса «Учитель года – 2019». На эти цели выделено 500 тысяч рублей. Для Калевальского района
разработают проектно-сметную документацию на строительство нового детского сада в
Калевале, а в Кемском районе 3 миллиона рублей направят на ремонт интерната школы
№ 3 в Кеми.
Часть выделенных средств используют на ремонтные работы с целью устранения предписаний надзорных органов.
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Льготные лекарства:
проблемы и предложения

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

На прямую линию президента от жителей Карелии поступило
61 обращение, касающееся медицины. Половину заявителей
волновали вопросы обеспечения
льготными препаратами. Активисты ОНФ, общественники и представители власти обсудили, какие
из них удалось решить, какие нет,
а также какие изменения в законодательстве помогут избежать
проблем в будущем.
В региональном штабе ОНФ
обсудили вопросы льготного лекарственного обеспечения. Такие
встречи прошли по всей России:
«фронтовики», общественники и
представители власти говорили о
проблемах, с которыми жители
страны обращались к Владимиру
Путину во время последней прямой
линии.
Активистов на местах попросили
выработать рекомендации по решению тех проблем, с которыми пока
не удалось справиться.

Из Карелии на прямую линию
президента поступило 3 952 обращения. В Минздрав республики
передали 61 из них. Половину уже
удалось решить.
– Из 61 обращения половина касается лекарственного обеспечения,
остальные связаны с очередью на
плановый прием специалистов,
оформлением инвалидности, отсутствием нужных врачей в поликлиниках, работой ФАПов и зарплатами
медицинских работников, – отметила сопредседатель регионального
штаба ОНФ Анна Лопаткина.
Так, к президенту обратились
родственники гражданина, которому в связи с онкологическим заболеванием удалили желудок, часть
пищевода и двенадцатиперстной
кишки. После операции ему дали
вторую группу инвалидности, потом поменяли ее на третью, а в
2019 году сняли совсем. Семья мужчины была возмущена, поскольку
новые органы у него не выросли
и необходимость в определенных
лекарствах не отпала.
– Оперативно была проведена
работа, пациенту назначили врачебную комиссию для повторного
медицинского освидетельствования,
она должна состояться в феврале, –
рассказала Лопаткина. – Похожий
случай был у нас в Сегеже по другому виду заболевания. Там женщине
третья группа инвалидности после
повторного освидетельствования
присвоена, лекарства необходимые
она получает.
Еще одно обращение поступило от мамы трехлетнего ребенка,
который часто болел и нуждался

Идея карельского
Минздрава – ввести
страховой принцип
лекарственного
обеспечения: человек
получает рецепт,
по которому ему выдают
препараты, а аптека
потом выставляет счет
медицинской организации.
онов, по вторым – 175 миллионов
рублей. Но дефицит средств все
еще имеется.
Одной из самых больших проблем остается процедура закупок. В
2020 году ситуация несколько изменилась в лучшую сторону: раньше по
ФЗ № 44 нельзя было заранее приобрести лекарства на грядущий год, и
в результате с учетом всех процедур
льготные препараты начинали поступать в лучшем случае в феврале, а
то и в апреле. С этого года лекарства
можно покупать заблаговременно,
и на 2020 год запасы начали делать
в октябре. Но некоторые сложности
в этой сфере остаются.
– Еще бы плюсом было, если
бы внесли некоторые изменения
в Бюджетный кодекс и разрешили
оплачивать препараты в декабре,
– добавила Ховченина. – Сейчас,
даже закупив препараты в октябре,
мы поставку ставим на последние

Анна Лопаткина

Решения
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в реабилитации в специальном
центре. Семью планово записали
на госпитализацию на февраль, но,
поскольку ребенок снова заболел,
запись перенесли на март. Мама тем
не менее довольна, что ее проблема
вскоре решится.
– Несколько обращений поступило по вакцинации детей, в том
числе против клещевого энцефалита, – добавила Лопаткина. – Например, многодетная мать обратилась
с просьбой бесплатно прививать
детей в Карелии, так как сделать
прививки троим детям очень дорого
для семьи. До заявительницы доведена информация, что в 2020 году
планируется привить четыре тысячи
детей от 7 до 14 лет за счет средств
регионального бюджета.

Сложности
и предложения
Сложнее обстоят дела с льготным лекарственным обеспечением, по которому поступило больше
всего вопросов. Из 30 обращений
решения удалось найти в 21 случае.
– Есть обращения, работа с которыми очень длительная, – говорит
Лопаткина. – Мы вроде бы понимаем, что результат будет, но снять их
с контроля не можем. Это, например, такие случаи, когда лекарства
для человека уже поступили, но
ему нужно взять повторно рецепт,
чтобы получить препараты. И пока
нет конечного результата, это обращение продолжает находиться
в работе. Таких у нас несколько.
Среди обращений, которые пока
не удается решить, многие связаны
с выдачей препаратов, которые не
входят в группу жизненно важных

и не закупаются по региональным и
федеральным программам. Например, одному гражданину со второй
группой инвалидности прописали
препарат «Торасемид», но получать
его бесплатно он не может.
Еще одно обращение поступило от гражданки, которая просила
предоставить ей препарат «Копаксон», а не его аналог «Глатират»:
это лекарство ей не подходит из-за
сопутствующей патологии. Но по
закону заявка на льготный препарат
формируется не по конкретному
наименованию лекарства, а по действующему веществу. В результате
женщине могут предоставить только
закупленный для республики «Глатират». А «Копаксон», который стоит 28 тысяч рублей, она вынуждена
покупать за свой счет, чтобы избежать побочных эффектов.
Много обращений поступило от
людей, больных сахарным диабетом.
Они жаловались на отсутствие бесплатных глюкометров, недостаточное количество тест-полосок для
определения уровня сахара, перебои с лекарствами, которые люди
не могли получить два-три месяца.
Представители Минздрава Карелии отметили, что в республике
действует ряд региональных и
федеральных программ, в рамках
которых лекарства закупают для
разных групп населения: людей с
инвалидностью, пациентов с орфанными заболеваниями, гепатитами
и ВИЧ, сахарным диабетом и другими недугами. Но их объединяет
по большому счету одна проблема
– недостаток финансирования.
– В программе ОНЛП (обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами. – Прим. ред.), например, утвержден норматив финансовых затрат на одного человека –
860 рублей 60 копеек, – рассказала
Ирина Ховченина, замначальника
отдела организации медпомощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии. – Чтобы получить общую
сумму финансирования, эту цифру
нужно умножить на 12 месяцев, а
потом на количество льготников по
этой программе. Но фактическая потребность гораздо выше.
По словам Ховчениной, изначально программа предполагала
солидарный принцип финансового
обеспечения. Он нарушился, когда
пациентам дали право отказаться от
набора социальных услуг и выбрать
вместо них денежное возмещение.
Этой возможностью в Карелии вос-

Ирина Ховченина

пользовались 75% льготников данной
категории. При этом в Минздраве
даже не знают, лечатся ли эти пациенты или используют деньги на иные
нужды, это никак не проверить.
– Оставшиеся 25%, которые не
отказались от набора социальных
услуг, – это те люди, которые нуждаются в дорогостоящем и длительном
лечении. И норматива финансовых
затрат катастрофически не хватает:
в прошлом году на лекарства для них
выделили всего 267 миллионов, а недофинансирование составило 123 миллиона, – отметила Ховченина.
В Минздраве Карелии рассчитали, что для достаточного финансирования норматив на одного человека в месяц должен увеличиться до
1 300–1 350 рублей. Это предложение
вошло в список рекомендаций, которые региональное отделение ОНФ
направит на федеральный уровень.
Похожим образом складывается ситуация с обеспечением лекарствами больных диабетом. В
первую очередь Минздрав Карелии
закупает инсулин, потом таблетки
и по остаточному принципу – тестполоски. Причем их распределяют
тоже в порядке приоритета: сначала
детям, беременным женщинам и
инсулинозависимым пациентам.
– Диабет второго типа – по остаточному принципу, – заключила
Ирина Ховченина. – В прошлом
году я считала, что на одни тестполоски нам нужно 148 миллионов,
а на всю программу выделили около
100 миллионов.
На 2020 год финансирование
увеличилось и по федеральным, и
по региональным программам, добавила представитель Минздрава:
по первым прибавилось 60 милли-

числа декабря или первые числа
января, потому что обязаны соблюсти сроки оплаты.
Это предложение также войдет
в перечень рекомендаций, которые
отправят на федеральный уровень.
Еще одна идея карельского Минздрава – ввести страховой принцип
лекарственного обеспечения: человек получает рецепт, по которому
ему выдают препараты, а аптека потом выставляет счет медицинской
организации.
Эту идею поддержала региональный координатор движения
«Волонтеры-медики» Екатерина
Романова. Она также отметила,
что необходимо изменить систему
выдачи рецептов. Особенно это актуально для пожилых пациентов,
которым раз в два-три месяца приходится идти за рецептом к врачу,
а потом в аптеку за лекарством.
– Распечатка бланка рецептов, которая сейчас производится
в кабинете эндокринолога, может
производиться в аптеке или через
специальный отдельный кабинет в
поликлинике, где будут выдаваться
только бланки рецептов, – сказала
Екатерина Романова. – Это решит
проблему очередей к эндокринологу
и очередей на получение рецептурных препаратов.
Наконец, в список предложений
от Карелии решили внести более активное информирование пациентов
об ответственности, которую они
несут за свое здоровье. Особенно
это актуально для льготников, отказавшихся от набора социальных
услуг в пользу денежных выплат.
Возможно, это заставит людей более
внимательно относиться к здоровью
и регулярно наблюдаться у врача.
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В республике появится
передвижная стоматология
Для обслуживания Прионежского района приобретен мобильный ФАП.
Передвижной стоматологический комплекс планируется приобрести для республиканского
стоматологического центра в целях оказания медицинской помощи жителям республики,
сообщает на своей странице в социальной сети вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.
Также для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Прионежского
района закуплен передвижной ФАП.
В рамках организации Центра скорой медицинской помощи анализируются действующие
схемы маршрутизации оказания скорой и неотложной помощи для разработки наиболее
оптимального варианта. Решение о размещении пунктов и отделений скорой медицинской
помощи будет принято в ближайшее время.

Более 2,5 тысячи исследований
выполнено на новом томографе
128-срезовый спиральный компьютерный томограф в конце октября прошлого
года введен в эксплуатацию в Республиканской больнице им. В.А. Баранова. На
приобретение оборудования Минздрав
Карелии выделил 57 млн рублей в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».
СКТ рассчитан как на рутинную рентгенодиагностику, так и на исследования

при сложных травмах и кардиологических
заболеваниях. Особенность новой техники
– формирование изображений высокого
качества при низких дозах облучения.
Наличие еще одного томографа в Республиканской больнице позволяет разграничить
проведение плановых и экстренных исследований и сократить время ожидания СКТ, в
том числе для пациентов из районов Карелии.

Новый урологический
комплекс заработал
в Республиканской больнице

Комплекс предназначен для удаления камней не только из мочевого пузыря и мочеточников, но и из желчного пузыря.
Особенность новой техники – двойное наведение на камень рентгеном и аппаратом
УЗИ, что позволяет специалистам действовать очень точно, избегая повреждения тканей
и костей.
В составе комплекса – генератор ударной волны, многофункциональный рентгенпрозрачный стол, цифровая рентгеновская система (С-дуга) для локализации камней и
диагностики и УЗИ-система для тех же целей.
Как отметил на своей странице «ВКонтакте» министр здравоохранения Михаил Охлопков, стоимость аппарата – 35,4 млн рублей, он приобретен за счет средств резервного
фонда Правительства РФ.

Младенческая смертность
в Карелии достигла исторического
минимума
По официальным данным Росстата, коэффициент общей смертности в 2019 году
(впервые с 1998 года) составил 14,3 промилле, что на 3,4% меньше, чем в 2018 году.
Показатель смертности от болезней кровообращения снизился на 6,5%, от новообразований, в том числе злокачественных, – на 7,4%.
В прошлом году не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.
– Показатель младенческой смертности в республике впервые с момента введения
новых критериев живорожденности стал ниже, чем по России. Если по результатам
2019 года, по данным Росстата, показатель в Карелии составил 4,6 промилле, то по России
данный показатель составил 4,9 промилле. Для сравнения, по итогам 2018 года в России
был показатель 5,1, а в Карелии он составлял 5,6 промилле, – отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Эндоскопический центр в БСМП
откроют ко Дню Республики
Договоренности были достигнуты на
встрече и. о. главврача учреждения Натальи
Алонцевой с Главой Республики Артуром
Парфенчиковым, вице-премьером Игорем
Корсаковым и министром здравоохранения
Михаилом Охлопковым.
В ближайших планах Наталья Алонцева
назвала реконструкцию эндоскопического
отделения больницы, через которое ежегодно
проходит около 13 тысяч пациентов. На базе
отделения предполагается создать эндоскопический центр. Из бюджета республики на
эти цели выделено 100 миллионов рублей.
Именно в БСМП в 1974 году Яков Рутгайзер сделал первые в Карелии эндоскопические исследования. Здесь впервые
использовали новейшее оборудование
для видеогастроскопии, применили метод
остановки кровотечения с помощью аргона,
благодаря которому количество операций
(резекции желудка по поводу желудочных
кровотечений) уже через год уменьшилось
в восемь раз.
Эндоскопический центр будет работать в
стенах БСМП на площадях более 230 квадратных метров. Из выделенных 100 миллионов
рублей на 87,5 миллиона будет закуплено
новое оборудование. Сейчас готовится проектно-сметная документация, центр должны
открыть к празднованию Дня Республики
5 сентября.
Объявлен аукцион на продолжение ремонта гастроэнтерологического отделения.
Одна половина отделения уже отремонтирована, начало работ во второй запланировано на начало марта, завершение – через
2–3 месяца.
– Сегодня мы и наши пациенты ждем
покупки литотриптера – прибора для дробления камней в почках у больных с мочекаменной болезнью, – рассказала Наталья
Алонцева. – В стационар поступает до пяти
таких пациентов в сутки, и мы пытаемся их
перевести или в Республиканскую больницу,

или в Санкт-Петербург, так как не имеем
возможности дробить камни у себя из-за отсутствия оборудования. На приобретение
аппарата выделено 14 миллионов рублей.
В планах реконструкция приемного покоя, к июлю-августу должна быть готова
пристройка со стороны ул. Кирова, которую
соединят с основным зданием.
– Будет пересмотрена и маршрутизация
пациентов. Вход для плановых больных,
вероятно, останется со стороны озера, для
экстренных – со стороны улицы Кирова, –
отметила Наталья Алонцева.
Полным ходом идет ремонт в здании
Станции скорой помощи. В планах закончить
его к концу марта – началу апреля. Всего
на работы выделено около 11,5 миллионов
рублей, 800 тысяч – на новую мебель.
В перспективе масштабный ремонт
травмпункта, на который выделено 16,5 миллионов рублей (монтажные работы) и около 3,5 миллиона – на дооснащение новым
оборудованием. Готовится проектно-сметная
документация. Руководство БСМП надеется,
что после ремонта решится вопрос о возобновлении в травмпункте круглосуточной
помощи.
Кроме того, в здание БСМП планируется
переезд гинекологического отделения с улицы Луначарского. Окончательные сроки еще
не определены, но уже идет процесс покупки
для отделения гинекологии эндовидеостойки,
на нее выделено около 11 миллионов рублей.
В 2021–2025 годах запланировано строительство хирургического корпуса и создание
сосудистого центра.
– На сегодняшний день такого количества
мероприятий для нашей больницы достаточно, ведь несмотря на ремонтные работы в
помещениях поток больных не уменьшится, –
сказала Наталья Алонцева. – Долгие годы
больнице, возможно, не уделялось должного
внимания. Нам приятно отметить, что больница нужна городу и республике.
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«Подготовка к юбилею республики –
это экзамен для властей Петрозаводска»
Мария ЛУКЬЯНОВА
В 2020 году Карелия отмечает
100-летие, и Петрозаводск станет
основной площадкой праздничных мероприятий. Город ждет
не только большой праздник, но
и большие перемены: масштабный ремонт и благоустройство.
Впрочем, по словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник,
«это только начало. Главная задача
– создать фундамент для развития
городской среды на десятилетия
вперед».
– Ирина Юрьевна, вы неоднократно говорили, что 2020 год
как год 100-летия Карелии станет очень важным для Петрозаводска. Что именно ждет город?
– Петрозаводск в 2020 году ждет
заметное изменение качества городской среды. Все наши действия
в этом году будут направлены на
выполнение этой амбициозной цели.
Первые результаты станут заметны
уже в этом году, но большой пласт
работ – это задел для развития города.
– Какие ресурсы и поддержка
есть у города для исполнения
таких масштабных планов?
– Юбилейный год Петрозаводск
встретил, имея большой опыт работы с федеральными ресурсами и
серьезную поддержку со стороны
республики. Я напомню, что прорыв
в улучшении качества городской
среды начался для Петрозаводска
именно со стартом федеральных
проектов, таких как, например,
«Комфортная городская среда».
Следующим этапом стали национальные проекты.
Ключевую роль сыграла госкомиссия по подготовке к 100-летию
республики. Благодаря ее деятельности в Петрозаводске открылись
президентское кадетское училище,
перинатальный центр, спорткомплекс «Луми», центр спортивной
гимнастики, был реконструирован
Гоголевский мост, построены десятки детских площадок, обустроен
военно-мемориальный комплекс в
районе Первомайского проспекта.
Серьезное развитие получили ДОК
«Калевала», «Петрозаводскмаш»,
Онежский тракторный завод, Онежский судостроительно-судоремонтный завод.
Мы не можем оставаться просто
грамотными исполнителями поставленных задач. От нас требуются комплексный подход и стратегическое
видение развития территории. Мы
должны увидеть и отработать все
перспективы развития Петрозаводска на годы и десятилетия вперед.
Приведу простой пример: когда
мы строим детские сады по программе «Демография» или нацпроекту
«Образование», то должны одновременно за счет других ресурсов
прорабатывать вопросы парковки,
подъездных путей и так далее.
– В чем выражается поддержка республиканских властей в подготовке Петрозаводска
к юбилею республики?
– Прежде всего в цифрах: по
решению Правительства Карелии на
подготовку к 100-летию республики
Петрозаводск только в 2020 году
получил 1,4 миллиарда рублей из
республиканского бюджета.
Но не все определяется деньгами. Нам комфортно работать с
республиканскими властями. У
нас сложились партнерские отношения, особенно в части подготовки к 100-летию. В этих проектах
Правительство Карелии не столько
контролирует нашу работу, сколько помогает. А контроль больше

Инфраструктура-2020
• фасады 50 зданий в центре
Петрозаводска
• 50 дворов
• фонтаны
• объекты наружного освещения
• лестничные спуски (в Соломенном, а также на улицах Фрунзе,
Вольной, Свердлова, Карельском
проспекте и рядом с филиалом
поликлиники на улице Ровио),
пешеходные и велопешеходные
дорожки
• установка детских площадок
(на Березовой и Каменноборской
аллеях, в Бородинском сквере)
• оборудование Ярмарочной
площади
• ремонт и установка на Онежской набережной памятного знака
«Дерево дружбы»
• ремонт памятника Карлу
Марксу и Фридриху Энгельсу

26 общественных территорий выбраны для благоустройства
в Петрозаводске в 2020 году
14 объектов благоустроят за счет бюджета Карелии
• Зарецкий парк
• Левашовский бульвар
• Голиковский парк
• сквер Ивана Сенькина
• сквер 71-й стрелковой дивизии
• бульвар Победы и площадь
Жукова
• парк 50-летия пионерской
организации

• Онежская набережная
• сквер Маршала Мерецкова
• Губернаторский сад
• сквер Ивана Молчанова
• сквер Горсовета
• сквер Сергея Кирова (на площади Кирова)
• Советский сквер (на площади
Ленина)

7 объектов благоустроят по программе
«Комфортная городская среда»
• Соломенский парк
• парк «Иван-царевич»
• Новодревлянский сквер
• парк Сулажгорского кирпичного завода

• Приозерный парк
• сквер «Кукковский петух»
• территории в районе детского
сада № 99, средней школы № 34 и
детского сада № 100

3 объекта благоустроят по программе поддержки местных инициатив
• территория школы № 43
• пешеходная дорожка вдоль
• скейт-парк возле стадиона Лососинского шоссе
«Юность»
2 объекта подготовят к капитальному ремонту
• Онежская набережная (разработка проекта капитального ремонта)
остается за федеральной властью
и нашими депутатами. К тому же
в Петрозаводске хорошо работает
общественный контроль.
Другой вопрос, что такая помощь нисколько не умаляет нашей, в
том числе моей персональной ответственности за работу. Мы с сотрудниками городской администрации
постоянно помним: у нас нет права
подвести горожан. Именно на объектах 2020 года городская власть
должна доказать свою состоятельность. Подготовка к юбилею республики – это экзамен для властей
Петрозаводска.
– К каким неудобствам надо
быть готовым жителям Петрозаводска в ближайшее время
из-за строительных и ремонтных
работ? И когда их ждать?
– Основная часть ремонтных
работ начнется с наступлением
благоприятных погодных условий,
рассчитываем на апрель – май. При
планировании учитываем, что в этом
году отмечается еще одна серьезная
дата – 75-летний юбилей Победы,

• Парк Победы (разработка проекта капитального ремонта)
площадь Ленина с проспектом Карла
Маркса должны быть доступны для
шествия «Бессмертного полка». При
этом в конце июня нам придется
переформатировать день города с
учетом того, что к этому моменту
будет идти активный ремонт набережной и других объектов в центре.
Но в этом тоже есть свои плюсы
– пришло время обновить главный
городской праздник, так что накануне 100-летия республики день
города ждет перезагрузка.
Пользуясь случаем, хочу попросить горожан отнестись с пониманием к предстоящему ремонту дорог и
тротуаров и перетерпеть связанные
с этим неудобства. Со своей стороны
мы обещаем максимально информировать о сроках и участках работ.
– Речь идет не только о центре города? Вы обещали, что в
этом году ремонт дорог и тротуаров выйдет за его пределы…
– Если в 2019 году мы ремонтировали центр Петрозаводска, то в
2020 году работы пойдут дальше,
на самые изношенные участки, на-

пример, на улицы Гвардейскую и
Калинина, набережную Варкауса,
Лесной проспект и другие. Капитально мы их не ремонтировали
никогда.
Обязательно продолжится ремонт тротуаров, этих работ город
не видел несколько десятилетий.
Как новшество добавится ремонт межквартальных проездов
– было бы странно оставить без
внимания эти зоны.
– Всех горожан волнует,
насколько серьезная реконструкция ждет в этом году петрозаводскую набережную, она
сейчас находится в плачевном
состоянии.
– Нашей набережной действительно требуется капитальный
ремонт. Поэтому работы здесь делим на два этапа. В 2020 году отремонтируем спуски и выполним
базовый косметический ремонт,
чтобы в этом, пожалуй, любимом
для многих месте можно было достойно отпраздновать 100-летие
республики.
И в этом же году приступаем к
проектировочным работам, которые
должны подготовить набережную к
полномасштабной реконструкции.
Глава Карелии высказал предложение сделать акцент на местах и
событиях, связанных с Петром I,
учитывая, что в 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня рождения
первого российского императора.
Сейчас мы разрабатываем эту идею.
– Дойдут ли у городских властей в юбилейном году руки до
решения более житейских проблем? Будут ли продолжены,
например, работы по ремонту
дворов, установке фонарей?
– Праздник заключается в том,
чтобы каждодневная жизнь наших
горожан стала заметно комфортнее
и безопаснее.
В этом году за счет республиканского бюджета мы отремонтируем 50 дворов, принявших участие
в программе «Комфортная городская среда». Также будем ремонтировать фасады домов в центре
и устанавливать на них подсветку.
Запланированы и работы с городским освещением. Пока что мы
выполняем их точечно, глобальной
перестройкой системы городского
освещения можно будет заняться
только после 2020 года, когда закончится контракт, заключенный
командой предыдущего мэра. Причем здесь надо будет учитывать и новые территории городской застройки,
в том числе те, где получают участки
льготные категории граждан.

В этом году мы планируем отремонтировать лестничные спуски,
пешеходные и велодорожки в различных районах. Это для нас важно
– праздник должен ощущаться не
только в центре. Мы установим
в районах три детские площадки
с игровым оборудованием – на
Березовой и Каменноборской
аллеях, в Бородинском сквере.
Кроме того, приведем в порядок
площадь на улице Инженерной, где
проходят сельскохозяйственные
ярмарки. Когда люди приходят за
покупками, они должны смотреть
на товары, а не под ноги, боясь попасть в лужу.
Также в 2020 году впервые
будет проведен ремонт городских
памятников и фонтанов. И эту работу я никак не могу отнести к
излишествам. Если у города пока
что нет дополнительных средств на
создание новых объектов украшения и памяти, то наша обязанность
беречь то, что сделано до нас.
– Но новый памятник в городе все-таки должен появиться
– установка стелы «Город воинской славы» была запланирована на 2020 год?
– Проектирование уже завершено, параллельно изготавливаются барельефы. Мы планируем, что
уже к 9 Мая основные работы по
установке стелы будут выполнены, а дальше останется провести
благоустройство.
– И, наконец, как столицу
Карелии будут готовить собственно к самому 100-летию,
которое будет отмечаться
5 сентября?
– Заранее в Петрозаводске
установят памятные арт-объекты
– символы туристических брендов
Карелии. Монтаж арт-конструкций
начнется весной, как только установится благоприятная погода. В
это же время стартует сезонная
уборка, но в текущем году она,
безусловно, пройдет гораздо масштабнее. Мы продолжим работу
по сносу бесхозных или незаконно
установленных сараев, киосков и
гаражей. Вплотную займемся рекламными вывесками на фасадах,
теперь они по закону должны вписываться в архитектурный облик
города. С наступлением лета будем
украшать город цветами и деревьями, в этом году их станет больше.
Появятся флаги. Будет заметно,
что город ждет большой праздник.
Но при этом для нас важно, чтобы
все было выполнено со вкусом.
– Какие из праздничных
мероприятий, посвященных
100-летию, кажутся вам лично самыми интересными и
важными?
– Весь культурный календарь
2020 года в Петрозаводске подчинен грядущему юбилею Карелии.
Мы будем отмечать этот праздник
на «Гиперборее», лэнд-фестивалях,
дне города и, наконец, 5 и 6 сентября на самом Дне 100-летия Республики Карелия. Кроме того, весь
год будут проходить выставки,
семинары, мастер-классы, конкурсы. Мы дадим жителям широкую
возможность проявить себя. Ведь
100-летие – это не просто дата, о
которой надо знать и помнить,
такие юбилеи – это прежде всего
способ рассказать об истории и
культуре края, дать возможность
больше узнать о нем не только гостям республики, но и собственным
детям. Мне кажется, это лучший
урок патриотизма и любви к родине, который мы можем дать: хорошо поработать, а потом собраться
вместе и искренне порадоваться за
наш общий дом – Карелию.
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Большое подспорье
В Петрозаводске строят два детских сада на федеральные деньги

Илья ПРОХОРОВ
Оба современных дошкольных
учреждения появятся на Кукковке
уже через несколько месяцев. Это
стало возможным благодаря нацпроекту «Демография»: федеральный центр выделил Петрозаводску
более 200 млн рублей.
Мэрия Петрозаводска в самом
конце 2019 года заключила контракты на строительство двух детских
садов. Сегодня работы уже активно
ведут два предприятия, победивших
в конкурсах. Ход строительства
6 февраля проинспектировали мэр

карельской столицы Ирина Мирошник, депутат Петросовета Ольга
Билко и сотрудники горадминистрации.
Оба детских сада, каждый из которых рассчитан на 150 детей (шесть
групп по 25 человек), будут располагаться в непосредственной близости
друг от друга: один на улице Энтузиастов, другой – на Генерала Судакова.
В будущем эти трехэтажные здания
станут управляться одним юрлицом по
тому же примеру, как два здания детского сада «Апельсин» на Древлянке.
Детский сад на улице Генерала
Судакова строит АО «Строительное
предприятие № 1». По контракту

эти работы стоят 109,5 млн рублей.
Сад на улице Энтузиастов возводит
компания ООО «Стройконтроль» за
110,9 млн. Оба подрядчика должны
справиться с работами до 30 сентября этого года.
Строительство двух детских
садов на Кукковке стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».
– Мы очень рады, потому что
мест в детсадах не хватает, и строительство двух современных детских
садов позволит немного разгрузить
очередь в дошкольные учреждения,
тем более в новом районе живет
очень много молодежи, практически

Карелия направила заявку
на приобретение 20 троллейбусов
Общая стоимость необходимых федеральных средств в рамках программы «Безопасные
и качественные дороги» превышает полмиллиарда рублей.
На заседании комитета по налогам заместитель
министра дорожного хозяйства Карелии Виталий
Спиридонов рассказал, что в начале февраля заявка на приобретение 20 троллейбусов для сто-

лицы Карелии в рамках программы «Безопасные
и качественные дороги» направлена в Москву.
Предполагается, что три четверти из них будут
на традиционной тяге, а четверть – с возможностью
автономного хода.
– В феврале поступят все заявки из регионов.
В конце месяца их рассмотрят и проведут ранжировку заявок, – рассказал замминистра.

В районе железнодорожного вокзала
построят пешеходный мост
По проекту новый мост будет расположен
на 12 метров южнее существующего.
В феврале 2020 года на железнодорожном
вокзале Петрозаводска начнется строительство
нового пешеходного моста с южной стороны.
На первом этапе будет демонтирована лестница
и один пролет действующего моста со стороны
площади Гагарина. Перейти через него можно
будет по временной лестнице, которую установят на 1-й платформе, и далее по старому мосту,
который демонтируют лишь после завершения
строительства нового.
По проекту новый пешеходный мост будет
расположен на 12 метров южнее существующего.
Мост будет представлять ферму длиной 64 метра

и высотой пролетного строения 6 метров. Переход
будет крытым, кроме того, с него будут предусмотрены спуски ко всем платформам.
Также проектом предусматривается установка
лифта для передвижения маломобильных групп
населения. Всего планируется установить четыре
лифта для подъема и спуска на все платформы
и транзитный проход между площадью Гагарина
и районом Перевалка. Все галереи пролетных
строений и лестниц будут полностью закрыты
сверху.
Строительство нового моста проводится в
рамках подготовки к празднованию 100-летия
образования Карелии и финансируется из инвестиционной программы ОАО «РЖД».

все с маленькими детьми. Депутаты
Петросовета заинтересованы в максимальном контроле за строительством этих объектов, чтобы все было
сделано качественно. Договоры на
все виды контроля мэрия заключает.
Думаю, что в конце года мы увидим
новые детские сады, которые будут
отвечать всем современным требованиям, – говорит депутат Петросовета
Ольга Билко.
Как доложили Ирине Мирошник
представители подрядчиков, проектировщики предусмотрели парковку
для машин, поскольку многие родители привозят своих детей в сад
на личном транспорте. Стоит отме-

тить, что практически все детсады
города подобной инфраструктурой
не обладают.
Строители добавили, что проект
детских садов типовой, уже «обкатанный» в Петрозаводске – он позволит быстро возвести здания и
сдать их в эксплуатацию.
Отапливать оба сада будет отдельная газовая котельная, за счет
чего удастся оптимизировать затраты по коммунальным платежам.
– У Петрозаводска есть большая
потребность в детских садах на
Древлянке, а второй приоритет – это
район Кукковка. На Древлянке мы
стараемся восполнять эту потребность новыми крупными садиками:
на Попова в марте откроется один
объект, еще один проектируется.
Кукковка тоже очень важный район, многонаселенный, тут много новостроек. Соответственно, молодые
семьи нуждаются в детских садах в
шаговой доступности. Детские сады
на улицах Энтузиастов и Генерала
Судакова введут в эксплуатацию
уже в этом году, ориентировочно
осенью-зимой. Два строящихся сада
рассчитаны на 150 детей каждый.
В зданиях предусмотрены музыкальный и спортивный залы, все
нормы безопасности будут учтены,
инклюзивные моменты тоже. Иными словами, в новом современном
районе появится современные дошкольные организации, – заявила
Ирина Мирошник.
Мэр города добавила, что администрация усилила строительный
надзор: помимо обязательного государственного стройнадзора мэрия
заказала еще и дополнительные экспертизы, которые будут проводиться
на всех этапах строительства:
– Можно сделать вывод, что
работы очень активно ведутся, все
в графике. Каждый сад обойдется
федеральному центру примерно в
110 млн рублей. Такая финансовая
помощь городу – это, конечно, большое подспорье для нас.
Ирина Мирошник напомнила,
что Владимир Путин в 2018 году
поручил обеспечить стопроцентную доступность детских садов к
2021 году. Однако Петрозаводск
без федеральной поддержки с
этой задачей не справится, в том
числе из-за того, что многие жители
районов переезжают в столицу региона. Городская мэрия направила
соответствующую информацию в
Министерство образования России,
одновременно подобрав земельные
участки для строительства садов в
разных районах города.

Каток открылся
на стадионе «Юность»

Вскоре площадка откроется и у средней школы № 35.
На городском стадионе «Юность» открылся традиционный каток. Погодные условия позволили залить площадку. Дирекция спортивных сооружений
Петрозаводска приглашает всех любителей активного отдыха на лед, сообщает
пресс-служба мэрии.
При катке организован прокат коньков. Часы его работы в будние дни –
с 14.00 до 20.00, в выходные и праздники – с 11.00 до 20.00.
Также залит каток у средней школы № 11 (ул. Пархоменко, 48). Подготовлена площадка под лед у средней школы № 35 (ул. Локомотивная, 49).
Ранее в Петрозаводске открылся каток в Губернаторском саду. Еще одна
ледовая площадка расположена на центральном стадионе «Спартак», а также
продолжает свою работу мобильный каток на площади Кирова.

На четырех платформах
Главным победителем карнавального шествия «100 символов Карелии» стала команда из Кондопоги. Помимо диплома победителям вручили сертификат на
15 тысяч рублей. В шествии участвовали 22 команды. Самая многочисленная
из них – 350 человек – команда Петрозаводского педагогического колледжа.
Во главе колонны в открытом ретроавтомобиле ехал Дед Мороз из Великого
Устюга. Карнавал состоял из четырех декорированных платформ: «Петрозаводск», «Кантеле», «Кижи», «Карелия».
Кроме того, в шествии победили и несколько других команд, в том числе
из Петрозаводского автотранспортного техникума.
Татьяна Кашмакова, начальник отдела воспитательной и социальной работы
в этом учреждении, призналась, что не ожидала победы.
– Тематика наших костюмов – лес. Готовились мы недолго, но очень дружно. Девчонки венки плели, сарафаны шили. Очень приятно, что нашу работу
отметили.
Команды-победители получили сертификаты на 5 тысяч рублей.

Районы
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Коррекционную школу-интернат
отремонтировали в Надвоицах

В Пряже запустили «ДвижОК»
8–9 февраля в Пряже в рамках проекта «Ледокол» фонда «Мельница» прошел IV
детский любительский хоккейный турнир «ДвижОК».
В соревнованиях участвовали команды «Титан» (Пудож), «Добрыня» (Санкт-Петербург),
«Кристалл» (Петрозаводск), «Метеор» (Санкт-Петербург), «Балтийские крылья» (Колтуши), «КАРАЛ» (Надвоицы), «Шуйские Соколы» (Шуя), «Сегежские Волки» (Сегежа) и
«Метеор» (Пряжа).
Самое большое число участников собрали ребята 2011–2012 г. р. Шесть команд в течение двух дней сыграли по круговой системе. Победителями стали «Сегежские Волки»,
уверенно одержав победы во всех играх. Призы за второе и третье места увезли два
состава команды «Метеор». Команды «Метеор-юниор» из Пряжи, «Титан» из Пудожа
и петрозаводский «Кристалл» заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.
В круге игр среди 2004–2005 г. р. приняли участие четыре команды. Победителем стала
команда «Балтийские крылья». «Шуйские Соколы» были вторыми, а заключительное
призовое место завоевали игроки команды «КАРАЛ».

Ремонт выполнили в рамках подготовки
к 100-летию Карелии.
В октябре 2019 года Сегежский район
получил субсидию из республиканского бюджета на реализацию госпрограммы Карелии
«Развитие образования». Средства в размере
2,4 млн рублей были направлены на ремонт
коррекционной школы-интерната № 14
в поселке Надвоицы. Ремонт учреждения
выполнили в рамках поручения госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.
В школе отремонтировали полы, заменили почти 30 окон в учебных классах,
столовой, коридоре первого этажа. Также
починили канализацию и туалетную комнату.

Во время ремонта образовательный процесс не прерывался, дети по обязательному
согласованию с родителями или законными
представителями занимались по индивидуальным учебным планам. Обучение детей
велось под постоянным контролем управления образования Сегежского района. Занятия в отремонтированной школе начались
13 января.
Ранее, в июле 2019 года, в школе был
проведен капремонт части фасада здания
за счет средств бюджета республики.
Стоит отметить, что в школе-интернате
поселка Надвоицы учатся дети с особенностями развития со всего Сегежского района.

Беломорская ЦРБ получает
новое оборудование
Многие пожилые пряжинцы
оказались здоровыми
5 февраля состоялся первый выезд в
поселок Пряжа мобильной гериатрической
бригады Госпиталя ветеранов войн. Выезд
организован в рамках проекта благотворительного фонда «Здоровье Карелии», получившего поддержку Фонда президентских
грантов. Врачи провели консультативный
прием и прочитали лекции медицинским
работникам.
В рамках акции на прием в центральную
районную больницу пришли не только жители Пряжи, но и пожилые люди с удаленных территорий, которые также заботятся
о собственном здоровье. Яков Васильевич
Блезгиев (91 год) приехал из поселка Новые
Пески, чтобы получить рекомендации врачей
о необходимости выполнения ежедневной
физической нагрузки, соблюдении дозировки
назначенных препаратов и своевременном
их приеме, о режиме питания и сна, а также
проверить зрение и слух.

Врач-гериатр Юлия Минина старалась
донести до участников мероприятия, что возрастные изменения касаются всех, а пациенты
старшего возраста сталкиваются с такими
проблемами, как ограничение физической
активности, низкая мобильность, потеря веса.
Однако многие процессы обратимы. Постоянная физическая активность, соблюдение
рекомендаций врачей и профилактика – залог хорошего самочувствия и долголетия.
Стоит отметить, что многим пациентам на приеме была поставлена отметка
100 из 100 по индексу Бартела, что говорит
о положительной тенденции в области сохранения и поддержания здоровья пожилых
людей.
Координатор проекта Кирилл Фитисов
считает начало работы мобильной гериатрической бригады успешным. До конца года
планируется совершить еще 17 выездов в
районы.
В 2019 году материально-техническая
база ЦРБ пополнилась новым компьютерным томографом, стоимость которого
более 18 млн рублей, а также дефибриллятором-монитором для реанимации и
электроимпульсной терапии нарушений
сердечного ритма, механическим инсуффлятором-аспиратором для оказания
паллиативной медицинской помощи.
Приобретен также анализатор для химико-токсикологических исследований.
Хорошим нововведением в поликлинике
Беломорской ЦРБ стала организация электронной очереди в процедурный кабинет, для
этого закуплено необходимое оборудование.
В главном корпусе больницы установлены
70 пластиковых окон, средства на приобретение и установку окон (более 1 млн рублей)
направлены из республиканского бюджета.

Выполнен ремонт флюорографического кабинета, заменено лифтовое оборудование.
Как рассказала главный врач Беломорской ЦРБ Марина Анисимова, в 2020 году по
федеральному проекту «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» более 3 млн
рублей будет потрачено на оборудование
для первичного сосудистого центра, в том
числе функциональные кровати, специальные
прикроватные кресла с высокими спинками
и опускающимися подлокотниками, оборудование в зал лечебной физкультуры.
В рамках создания единого цифрового
контура в здравоохранении смонтирована
кабельная система в поселках Летнереченский, Сосновец и Вирандозеро. Сельские
врачебные амбулатории получили доступ к
единой государственной информационной
системе здравоохранения республики.
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Восемь инвесторов
претендуют на получение кредита
под 0% годовых
В этом году обновят более
140 километров автотрасс
Более двух миллиардов рублей направят в этом году в Карелии на приведение
дорог в нормативное состояние.
Ремонт участков дорог «Кола» – Калевала – Лонка (км 176 + 000 – км 180 + 300),
Олонец – Верховье, (км 0 + 000 – км 7 + 354), «Подъезд к п. Дорожников» (км 0 + 000 –
км 1 + 211), Крошнозеро – Эссойла, (км 0 + 000 – км 26 + 735, выборочно, 19,6 км), Олонец
– Питкяранта – Леппясилта (км 0 + 000 – км 26 + 800), а также автодорог Петрозаводск
– Суоярви, Шуйская – Гирвас, работы на которых были начаты в минувшем году, предусмотрен до конца 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо этого на средства национального проекта дорожники обновят
19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге.
В минувшем году в рамках нацпроекта «БКАД» в Карелии доля магистралей регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4%, а в
Петрозаводской городской агломерации (Петрозаводск и Кондопога) – до 56,8%.
Также на средства национального проекта и за счет финансирования из республиканского
бюджета в 2019 году подключены линии наружного освещения вдоль дорог регионального
значения в поселке Марциальные Воды, селе Кончезеро, деревнях Судалица, Юргелица,
Мегрега, Койриноя. Новыми осветительными системами оборудованы подъезд к Сегеже,
участки автодорог в поселках Верховье, Харлу, Кварцитный. В этом году системами наружного освещения запланировано снабдить участки дорог в Медвежьегорске, Пудоже,
Суоярви, поселках Ильинский, Салми, Новая Вилга, Пухта, Ладва, селе Видлица, деревнях
Каршево и Нигижма.

Нас просят сообщать
о нежилых квартирах
В настоящее время органами местного
самоуправления Карелии проводится инвентаризация жилищного фонда. Жителям
республики предлагают принять участие
в выявлении пустующих квартир.
Инвентаризация необходима для выявления свободных жилых помещений, которые
муниципалитет может предоставить нуждающимся, в том числе и по судебным решениям.
Также эта работа проводится для выявления
неплательщиков за коммунальные услуги.
Кроме того, такая информация поможет
закрыть нерентабельные котельные.
Информацию о свободных жилых помещениях можно направить на адрес Минстроя
Карелии по электронной почте: minstroy@
karelia.ru или в личных сообщениях через
социальные сети: vk.com/id507780319.

Республика участвует все
в большем количестве
нацпроектов
В 2020 году на реализацию девяти национальных проектов в бюджете Карелии предусмотрены 9,9 миллиарда рублей, более трети расходов – межбюджетные трансферты
из федерального бюджета. Их общий объем в 2020 году составляет 6,2 миллиарда
рублей (на уровне 2019 года).
Для сравнения: в 2019 году на реализацию восьми национальных проектов было выделено 8,1 миллиарда рублей, в том числе 6,2 миллиарда – из федерального бюджета.
С 2020 года Карелия стала участником нацпроекта «Цифровая экономика». На реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление» предусмотрено
6,5 миллиона рублей. С 2022 года количество национальных проектов в бюджете республики
увеличится до десяти за счет участия в проекте «Производительность труда и поддержка
занятости», на его реализацию предусмотрено 10 миллионов рублей.

Проект «Национальная деревня»

Инвесторы планируют создать в республике центр народно-художественных
промыслов, производство топливных брикетов, цех по переработке минерального
сырья и еще несколько предприятий.
Глава Карелии Артур Парфенчиков
встретился с директором Фонда развития
моногородов Ириной Макиевой. Одной из
главных тем беседы стало льготное кредитование для предпринимателей, работающих
на территориях монопрофильных муниципальных образований. При поддержке фонда инвесторы могут получить заем от 5 до
250 миллионов под 0% годовых.
– Сейчас идет работа по оформлению заявок на поддержку восьми инвестиционных
проектов, – пишет Артур Парфенчиков на
своей странице в соцсети. – Один из них –
по созданию центра народно-художественных промыслов «Национальная деревня» в
Кондопоге, который реализует компания
«Карелия-тур», резидент ТОСЭР. К слову,
этот проект – практический результат обучения управленческих команд моногородов,
которое Фонд развития моногородов проводил еще в 2016 году.
Среди других инвестпроектов, которые
могут получить льготный кредит, организация
производства топливных брикетов в Вяртсиля, цеха по переработке минерального
сырья и производству тонкодисперсных

материалов в Надвоицах, строительство новой биотопливной котельной в п. Пиндуши
Медвежьегорского района и другие.
Кроме того, Артур Парфенчиков и Ирина Макиева обсудили реализацию текущих
проектов, поддержанных Фондом развития
моногородов. В их числе рыбоперерабатывающие предприятия в Кондопоге.
– Работы ведут наши инвесторы, потенциальные резиденты ТОСЭР – компании
«Рыботорговая сеть» и «Группа «Баренц». В
рамках работы по созданию соответствующей
инфраструктуры мы подали заявку в Фонд
моногородов на софинансирование расходов
на строительство очистных сооружений, необходимых для деятельности заводов, и она
была одобрена. Сейчас наша задача – ускорить
подписание соответствующего соглашения,
ведь заводы должны выпустить первую продукцию уже в конце 2020 года. Благодарен
Ирине Владимировне за внимание к нашему
региону: средства на финансирование КОСов
должны поступить уже в марте.
Нашли поддержку руководителя фонда
и по второму важному для нашего региона
вопросу – льготному кредитованию. На создание и развитие производства можно получить заем в размере от 5 до 250 миллионов
рублей под 0% годовых. Для представителей
бизнеса Карелии это существенная мера стимулирования, – сказал глава региона.

Минстрой прокомментировал
приостановку федерального
финансирования расселения
«аварийки»
Ранее информация об этом появилась
на сайте Фонда ЖКХ.
Это объяснялось тем, что республика до
31 декабря прошлого года не заключила договоры, исполнение которых позволило бы
обеспечить расселение не менее 90% общей
площади аварийного жилищного фонда в
2019 и 2020 годах.
В Министерстве строительства Карелии
прокомментировали эту ситуацию, добавив,
что о приостановке финансирования уже
было известно:
– Ситуация с приостановкой финансирования программы не стала для республики
неожиданностью. По условиям предоставления финансовых средств субъектам, участвующим в программе по переселению граждан
из аварийного жилья, необходимо было до
конца 2019 года обеспечить заключение
контрактов на расселение 90% от первого
этапа. В Карелии это 16,6 тыс. кв. м. На конец

2019 года органами местного самоуправления
были заключены контракты на расселение
8,64 тыс. кв. м, что составляет 46,8% от общей
площади, предусмотренной к расселению
этапом 2019–2020 годов.
Оставшиеся аварийные помещения планируется расселить до конца 2020 года, в
установленные первым этапом сроки.
Средства для продолжения реализации
программы в бюджете Карелии есть – это
финансирование, которое поступило в
2019 году из средств госкорпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
В настоящее время органы местного
самоуправления продолжают активную работу по приобретению жилья на вторичном
рынке, а также планируется приобретение
квартир в новостройках. Это позволит обеспечить выполнение требуемых условий и
инициировать возобновление финансовой
поддержки фонда.
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«Лидеры России»: нам нужна победа!

Рустам Раджабов
(Продолжение. Начало на стр.1)

Максим СМИРНОВ
Рустам Раджабов вышел
в полуфинал два года назад и
сейчас вновь принял участие в
конкурсе.
– Этот конкурс дает стимул к
дальнейшей работе, мотивирует,
это новые подходы к решению
вопросов. Будни тебя съедают, в
них погружаешься. А приезжаешь
сюда и видишь людей с идеями, с
огромной энергетикой. Не буду
скрывать, все равно едешь ради
победы. Даже сейчас я считаю,
что карелы молодцы. Я участвовал
с двумя коллегами в группах, мы
неплохо отработали. Но, видимо,
пока недостаточно подготовлены,
и я думаю, что поучаствую еще. Хочется стать суперфиналистом! Это
знак качества для республики. Тут
все открыто, все заслужено: Питер
представлен очень сильными специалистами – это госуправление, «Газпром», РЖД – крупные корпорации,
очень сильные конкуренты. Кто бы
что ни говорил, но у нас нет такого
уровня корпоративной культуры. К
сожалению, Карелия пока не готова
к такому прорыву. Но все же мы
стараемся, у нас есть свой конкурс
«Лидеры Карелии», и он формирует
среду для дальнейших побед. Есть
люди, готовые бросить вызов, показать себя и бороться за победу.

истории и географии. С экономикой сложностей не было: у меня
финансовое образование. Ожидала,
что будет групповая работа, потому
что здесь собрались сильные люди,
все лидеры, и для того, чтобы конструктивно наладить диалог, приходилось договариваться, что многим
несвойственно. В условиях стресса
нужно изучить много информации,
чтобы принять решение. Это очень
интересно, захватывает и немного
выматывает. Для меня это реально
любопытно – оценить себя, проверить, насколько я способна коммуницировать в большом обществе с
незнакомыми людьми.
Александр Ханцевич впервые попал в полуфинал, в прошлом году не хватило одной
сотой процента в заочном тестировании, чтобы попасть на
очный этап.
– Мне обидно было, поэтому
поставил перед собой цель в течение года подготовиться и пройти
тест. Вот я здесь. Познакомился
с большим количеством людей,
энергетически положительно заряженных, это очень здорово, помогает в работе. Я директор школы.
Сегодня большое количество задач
стоит перед современным менеджером, это не только педагогическое
направление, нужно, чтобы организация нормально функционировала, укладывалась в бюджет и так

Александра Улич

Александра Улич участвует в
конкурсе первый раз. Говорит,
что ей было любопытно проверить свои силы, интересно
познакомиться с коллегами,
поделиться своим управленческим опытом.
– Я совершенно случайно попала на конкурс. Мне написала
сообщение одноклассница: «Не
хочешь попробовать?». Почему бы
и нет? Я специально не готовилась,
прошла все тесты, попала в полуфинал. Организация конкурса на
высоком уровне. Если говорить о
заочных тестах, то самым сложным, наверное, были вопросы по

далее. Хочется попасть в тридцатку
и пойти. Этот конкурс – хорошая
стартовая площадка, возможность
познакомиться с большим количеством людей из разных регионов,
поделиться опытом, потому что,
действительно, Россия – страна
возможностей. И у нашей школы
девиз: «Наша школа – пространство
возможностей».
Во время конкурса участники не
только проходили тесты и решали
задачи в командах, но и общались,
делились опытом, рассказывали
друг другу о своем регионе.
В церемонии открытия полуфинала в СЗФО приняли участие

Александр Ханцевич

полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан,
губернатор Санкт-Петербурга,
наставник конкурса «Лидеры России» Александр Беглов, член наблюдательного совета конкурса
«Лидеры России» Валерий Фадеев и генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей»,
руководитель конкурса Алексей
Комиссаров.
– Всех вас хочу поздравить с
первым заслуженным успехом.
Вдумайтесь в эти цифры. Было
подано 30 тысяч заявок из всех
регионов Северо-Запада. После отборочного этапа в финал приглаше-

ны 331 человек. То есть конкурс –
это более 90 человек на место. Вы
его выдержали, доказали, что лучшие, и это уже заслуженная победа.
Сегодня наша страна как никогда
нуждается в образованных, компетентных, инициативных специалистах, способных принимать
управленческие решения и брать
на себя ответственность, – сказал
Александр Гуцан.
– Среди участников полуфинала два доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой.
113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих
должностях минимум десять лет.
Акционеров и собственников –

44 человека, директоров – 36. При
этом достаточно и представителей
малого бизнеса, и выходцев из науки
и образования. Состав очень разнообразный и, уверен, способный
обеспечить синергию, – отметил
Алексей Комиссаров. – Со второго
сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам.
Мы рады, что в полуфинал в СЗФО
вышли конкурсантка из Польши
Ивона Павлак, гражданин Беларуси
Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии.
Нововведением этого сезона
стало то, что уже на полуфиналах
проходят собеседования и интервью
участников с потенциальными работодателями. В Санкт-Петербурге такую встречу провел Дмитрий Конов,
председатель правления СИБУР:
– Я ищу интересных людей, а не
конкретного человека с 12,5 года
опыта в этой индустрии, определенным набором академического
образования и ответами на заданные
вопросы. Мне интересно, насколько
они подходят нам и нашим задачам
на этот момент времени. Здесь есть
несколько кандидатов, с которыми
мы хотели бы поработать.
Встречи с полуфиналистами
также провели представители дочерних подразделений ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и АО «Росэлектроника».
Суперфинал конкурса пройдет
в марте в Сочи.

Экогерои
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– Можно будет брать ваши
рубашки и костюмы напрокат?
– Это удобно. Человек может
арендовать костюм на конкретный
выход. Таким образом мы не поддерживаем идею бесконечного
потребления и делаем наши вещи
«рабочими»: сегодня один человек
надел пиджак, рассказывающий о
проблеме загрязнения океана, в
следующие выходные – другой, потом третий… Вобщем он не лежит и
не пылится такой дорогущий, а все
время в работе. И художественное
высказывание на тему экологии
оказывается на слуху.
– В свое время публику шокировал унитаз, представленный
на выставке Марселем Дюшаном. Вы тоже намекаете на это
высказывание?
– В ХХ веке писсуар Дюшана
был просто вызовом современному
искусству. Сейчас это высказывание, которым ты на 100 процентов
привлечешь внимание людей. Это

переформатировать производство,
что-то изменить. У нас есть на это
немного времени. Я верю, что мы
еще можем все исправить, нужно
только осознать проблемы.
– Как вы познакомились с
Натальей Вильк?
– Это был международный
форум креативных индустрий
ART-WERK в Москве, на котором
собрались представители разных
стран. Я выступала с докладом на
тему экодизайна, экомоды, производства одежды. После обсуждения
Наталья подошла ко мне и предложила сотрудничество.
– С какого возраста вас волнуют проблемы экологии?
– Я родилась в Таджикистане,
но в школу пошла в Озерске, это
закрытый город на Урале. Там производят уран, а мои родители занимаются мониторингом подземных
вод в ареалах загрязнения атомной
промышленностью. Они экологипрактики. Я окончила институт

Пора сокращать
производство одежды

Идея дизайнера – представить традиционное ремесло в современном контексте

Анна ГРИНЕВИЧ
Австралийские пожары, глобальное потепление и унитазы для
жителей Африки: экодизайнер из
Москвы Ольга Глаголева вместе с
мастерами из Заонежья готовит
коллекцию одежды для показов
в Москве и Нью-Йорке. Мастер
создает свои модели из готовой
одежды, потому что считает, что
в мире и так производят слишком
много вещей.
По мнению Ольги Глаголевой,
в современном мире нужно стремиться к сокращению производства
одежды. Во-первых, это производство негативно сказывается на состоянии природы, оставляя высокий углеродный след. Во-вторых,
количество уже готовой хорошей и
стильной одежды, на изготовление
которой тратились средства, время и мастерство, так велико, что
можно остановиться и подумать
про апсайклинг.
Апсайклинг (upcycling) – новое
прочтение готовой вещи, а также
способ переработки предметов,
которые могли бы стать мусором.
В апсайклинге Ольги Глаголевой
обычно участвуют мастера, которые
обладают уникальными профессиональными навыками. В Карелии
дизайнера познакомили с мастерицами по шитью, вышивке, ткачеству, прядению. Во время своей
текстильной экспедиции в Заонежье
Ольга Глаголева уже дала задания
карельским рукодельницам.
Новый проект дизайнер создает при поддержке автономной
некоммерческой организации «Заонежская изба», которой руководит
Наталья Вильк, жена писателя Мариуша Вилька.

«Наша задача
– использовать
аутентичные
техники для решения
современных задач»
– Ольга, расскажите о своей
поездке по Карелии. Какие задания вы дали мастерам?
– Я была в Петрозаводске, в
Шуньге, Толвуе и Великой Губе. В
каждой деревне у меня были встречи с мастерами, те из них которые
взяли у меня заказы на вышивку.
Наша идея – использование традиционной техники в новой визуальной коммуникации. Одна девочка-

десятиклассница, например, взялась
вышивать на рубашке австралийский пожар. Меня очень заинтересовала мастерица в Великой Губе,
которая одна может организовать
в селе локальное суперэкологичное производство. Она работает с
шерстью овцы: сама стрижет ее,
прядет шерсть. Все вручную! При
условии работающей в селе артели и налаженном сбыте готовой
продукции могло бы получиться и
экономическое развитие места. Да,
вещи, с нуля сделанные вручную,
стоят очень дорого. Даже в Москве
трудно найти покупателей, поэтому
мы рассматриваем возможность их
продаж в Лондоне и Нью-Йорке.
– Там есть спрос на народное
прикладное творчество?
– Народное – это музейное,
мертвое. Наша задача – использовать аутентичные техники для
решения современных задач. Из
всей коллекции, которую я привезла, целиком аутентичной будет только одна вещь – рубашка с
традиционной вышивкой. Если это
станет продаваться, продолжим еще
такие делать. Это будет офисная
мужская рубашка с традиционными
карельскими узорами на рукавах, у
горла и по нижнему краю. Тема узоров – дерево, женщина, роженица.
– Рубашка будет мужской?
– Она на женщинах тоже хорошо сидит. Есть же мужчины-феминисты. Сейчас такого различия
особого нет: и розочки, и котиков
в одежде могут позволить себе и
мужчины, и женщины.

ки Вивьен Вествуд. В Лондоне она
главный экодизайнер. На рубашках
мы местным тамбурным швом вышьем ее цитаты, слоганы. Мастера
из музея «Кижи» взялись за костюм,
который будет расшит изображениями унитазиков и ссылками на
фонд Билла и Мелинды Гейтс,
инициирующий решение социальных проблем в Африке. Сейчас на
этом континенте от кишечных расстройств, вызванных грязной водой
и отсутствием всякой санитарии,
умирает до миллиона человек. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс
представил проект унитаза, который работает без воды и не требует
подключения к канализации. Туалет
перерабатывает отходы в удобрения
и переводит их в энергию, которой
можно освещать улицы. О решении
оснастить африканские поселения
такой системой и рассказывает наш
костюм.
– Как рассказывает?
– Об этом говорит вышивка
костюма. Человек, который его
надевает, становится сторонником экологических и гуманных
идей Билла Гейтса, привлекает
внимание, к нему подходят люди,
поэтому у него есть возможность
рассказать про идеи знаменитого
филантропа и стать проводником
его движения. В этом случае нам
хотелось бы сделать упор не на продаже нашей одежды, а на ее аренде.
В этом случае экоидеи можно будет
распространять активнее.

Ольга Глаголева

важно, потому что нам хочется, чтобы люди обсуждали проблемы, связанные с экологией нашей планеты.

Землю еще можно
исправить
– Какие еще идеи будут заявлены в «карельской» части
проекта?
– Девочки из Великой Губы
вышивают рубашку, на которой напечатан принт с мелкими кружочками. Каждый кружок, вышитый
тамбурным швом, символизирует
снег, которого нет на улице. Это
обращение к проблеме глобального потепления. Где наш снег? Эта
рубашка задает тот же вопрос. Будет еще черный пиджак, вышитый
россыпями звезд. Он рассказывает
о том, что идея спасения от экологических проблем на других планетах
вряд ли состоятельна. На пиджаке
будут надписи: «Земля нам больше не подходит, переселяемся на
Марс?», «Извините, а у вас есть вода
или воздух?». Спасемся ли мы на
других планетах? У нас есть наша
Земля, на которой мы еще можем

Костюм с унитазиками
– Что в целом будет представлять собой ваша новая
коллекция?
– Мы не делаем новых вещей,
переделываем дорогую одежду,
которая уже стала немодной. Мы
работаем над улучшением ее вида
и функции. Каждый раз отталкиваемся от конкретной вещи. Для этой
поездки я выбрала десять вещей.
– Что это за вещи?
– У меня есть партнер Роман
Ковалишин. Мы с ним вместе работали над брендом Go authentic.
У Ромы больше тысячи личных вещей. Они хранятся дома, занимая
половину его квартиры. Сейчас у
него другие ценности, он понимает,
что с этими вещами нужно что-то
делать. Мы вместе придумываем
идеи для новой жизни одежды и
даем мастерам задание. Например,
в Карелию я привезла две рубаш-

Ольга Глаголева встретилась с мастерами из Заонежья

дизайна костюма только потому,
что мне просто хотелось красиво
одеваться. А потом выяснилось,
что производство одежды – это
антиэкологическая индустрия. И
мне пришлось что-то делать, чтобы
позитивно влиять на окружающую
среду. Несколько лет я провела в
Индонезии. Мы с сестрой ездили по
деревням, знакомились с мастерами,
делали им заказы. Затем создали
коллекцию, которую продали в Москве. Потом я около года училась
маркетингу в Central Saint Martins в
Англии. Это был уникальный опыт,
который мне пригодился.
– Как вы будете представлять
вещи из «карельского» проекта?
– Проект по переделке вещей
мы хотим представить в Москве в
виде выставки-спектакля. Создавать
ее будем вместе с режиссером Викторией Приваловой, она занимается документальным театром. Здесь
вещи будут рассказывать свои истории голосами мастеров. Я бы хотела
на открытие посадить мастера из
Карелии в традиционном наряде
и мастера из Петербурга, которая
выглядит по общим меркам экстравагантно. Главный посыл в том,
что неважно, насколько по-разному
вы выглядите, если ваши ценности
совпадают. Вы можете быть любой
национальности, вероисповедания,
сексуальной ориентации, но, если
ваши цели совпадают, вам будет
проще договориться. Как человек
может включиться в эту систему
снижения производства и перепроизводства одежды? Допустим, ты
– Филипп Киркоров и у тебя пять
миллионов вещей. Что ты с ними
будешь делать? Можешь организовать музей и выставить тысячу. А
остальные куда деть? Ведь это дизайнерские вещи, на которые потрачены время, идеи, труд. Они просто
висят и никак не используются. Но
их можно, например, сдать в аренду.
И люди будут арендовать, ведь это
пиджак Филиппа Киркорова!
– Говорят, вы планируете показать коллекцию в Нью-Йорке?
– Это в идеале. В Москве мало
нашего потребителя, а в Англии
и Америке уже сформированы и
рынок, и сознание.
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Школьник из Петрозаводска снял
мультфильм о вреде мусора

Марк и его мама Анастасия

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Мультик рассказывает, как
долго разлагаются разные виды
отходов, как разделять мусор на
фракции и почему нельзя злить
дворников. Марк Васильев сам
придумал сюжет и смонтировал
ролик в специальной программе.
Теперь его работу используют для
экопросвещения школьников в
рамках международного проекта.
«Лень сегодня мне мусор выносить! Вот дворник уберет!» – говорит молодой человек по имени
Майкл и бросает мусорный мешок
у дверей дома.
Так начинается мультфильм,
который придумал петрозаводский
школьник Марк Васильев. Он учится в четвертом классе, но о вреде
мусора и раздельном сборе отходов
знает все.
Мультфильм создавался для
международного проекта «Чистая
Карелия по обе стороны границы»,
который наша республика и соседняя Финляндия реализуют в рамках
программы приграничного сотрудничества. Мама Марка Анастасия
Васильева работает в Институте
экономики КарНЦ РАН – это один
из партнеров проекта. Она и предложила сыну поучаствовать.
– Этот проект имеет экологическую направленность, его основная цель – сокращение количества
мусора на пилотных территориях,
которые выбрали в Карелии и
Финляндии, – говорит Анастасия. –
У нас это поселки Найстенъярви,
Лендеры и село Ведлозеро, с финской стороны – деревни в муниципалитетах Ilomantsi и Juuka.
У проекта есть две части. Одна
из них – инвестиционная: на пилотных территориях создадут площадки для сбора и разделения мусора,
вторая – просветительская: организаторы проводят мероприятия в школах, рассказывают об экоориентированном образе жизни. Именно в
этой части проекта и поучаствовал
Марк.
– Я для мультика все сам придумывал. Там был мальчик Майкл,
которому было лень дойти до мусорки, поэтому он выбросил мусор
около своего дома. Потом мимо шел
какой-то дяденька, который сказал:
«Если кто-то тут выбросил мусор, то
почему бы и мне так не сделать». И

через какое-то время там скопилось
очень много мешков. Майкл это заметил и спросил: «Кто это все наделал?» И тут появляется дворник и
говорит, что это сам Майкл и сделал,
потому что первым выбросил мусор.
Мультик заканчивается на поучительной ноте: дворник, отчитав
Майкла, рассказывает о том, как правильно сортировать мусор и как долго
разлагаются разные виды отходов.
Декорации и героев Марк сделал из Lego: конструкторы – одно
из его увлечений. Создание мультфильмов – второе любимое занятие, их школьник делает с помощью
специальных программ, которые
освоил сам по урокам на YouTube.
– Несколько лет назад я пытался
собрать мультик без приложения,
просто на видео снял. Но он получился так себе. Потом делал еще
один мультик в специальной программе для анимации: там можно
настраивать количество кадров в
секунду. Тогда я выбрал пять кадров,
а этот мультик про мусор сделал по

Кадр из мультфильма, созданного Марком

10 кадров в секунду, чтобы ходьба получилась лучше. Монтирую
и текст добавляю я в другой программе – KineMaster.
Об экологичном образе жизни
Марк знает не только из Интернета. Дома он с родителями собирает
макулатуру, отделяет батарейки и
сдает их в утилизацию. А еще Марк
любит бывать на природе: ходит в
лес, когда ездит в гости к бабушке,
участвует в походах.
– Эту работу ведет учитель физкультуры Евгений Фаттахов, – рассказывает Анастасия Васильева. –
Несколько раз в год он организует
для детей походы: в прошлом году,
например, ходили в лыжный поход
с ночевкой на Ивановские острова, недавно ходили на «Фонтаны».
Мне кажется, это все тоже связано с
экологическим образом мышления:
дети проводят время на природе,
учатся бережно к ней относиться.
В школе № 43, где учится Марк,
тему экологии развивают не только
с помощью походов. Ученики, на-
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больше всего вторсырья, – отмечает
замдиректора по воспитательной
работе Анастасия Рыжохина. – Но
в школе сейчас 1 437 детей, и большинство из них активно участвуют
в акции: проследить, кто, когда и
сколько принес, очень тяжело. Я надеюсь, что скоро мы найдем способ
и будем награждать классы, которые собирают больше всех.
К сбору, кстати, присоединились
и учителя: сдают в переработку старые распечатки, ненужные тетради.
Еще в школе стоит контейнер для
сбора крышечек от бутылок: его
обменяли на баллы, которые получили за сдачу макулатуры.
А вот про мультфильм, созданный Марком, в школе узнали совсем недавно: семья Васильевых
скромная, хвастаться не стали. Хотя
похвастаться есть чем: ролик, размещенный на странице проекта «Чистая Карелия», набрал почти семь
тысяч просмотров, а организаторы
используют его во время экоуроков
для школьников.
– Любой ребенок может посмотреть этот мультик и много
полезной информации для себя
почерпнуть, – говорит Анастасия
Рыжохина, – а может и захотеть
что-то подобное сделать. Мы уже
поговорили с мамой Марка, и, возможно, он других ребят поучит делать мультфильмы, что-то расскажет об экологии. А еще мы решили
всей школой принимать участие в
таких проектах, потому что, правда,
это очень интересно.
Кстати, школа № 43 сотрудничает с Финляндией, и педагоги пе-

Анастасия Рыжохина

пример, почти полным составом
участвуют в акции «Бумажный
бум»: макулатуру приносят целыми мешками.
– Актуален вопрос, как выявить
победителей, которые приносят

риодически ездят туда с самыми
талантливыми детьми, которые
отличились в учебе, спорте или
творчестве. Марк теперь один из
первых кандидатов на участие в
такой поездке.

Многодетсво
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Геннадий Сараев вручил подарок семье Богдановых

Спаслись от бомб

Семья Богдановых на кухне в новой квартире

Семья беженцев из Донецкой области получила гражданство
и квартиру в Карелии
Илья ПРОХОРОВ

У многодетной семьи Богдановых из Макеевки до 2014 года
было все: большая квартира, высокооплачиваемая работа, стабильность. Но вскоре все это забрала
война. Недавно семья получила
российское гражданство и квартиру. Новым домом для мамы с
пятью детьми стала Карелия. Что
пришлось пережить Богдановым
за последние годы – в нашем материале.
– Падающие бомбы я видела
только раз (вдалеке, из окна), но слышала их всегда. Они падали очень
часто вдали, но окна в нашем доме
тряслись от этого постоянно. Мне
тогда, в 2014 году, было 10–11 лет,
я училась в четвертом классе. Мы –
я с сестрами – при бомбежке всегда
бежали к маме и прижимались к
ней, чтобы она нас защитила. Когда бомбы падали близко к нашему
дому, поступал сигнал, и мы все
бежали в бомбоубежище, в подвал.
Там и ночевали. Очень хорошо это
помню, – рассказывает Татьяна Богданова. Сейчас ей 16.
Татьяна с мамой и сестрами в
прошлом году получили российское
гражданство, а несколько месяцев
спустя Правительство Карелии выделило им деньги на покупку квартиры. Теперь они живут в гарнизоне
Бесовец. Говорят, что скучают по
родной Макеевке: там остались
пожилая бабушка, старшие брат и
сестра, а также другие родственники и школьные друзья.
Мать семейства Лидия рассказывает, что, когда они приехали
на правах беженцев в Карелию,
в республике часто были грозы.
Грома девочки боялись – бежали
к матери и прижимались: от грома
тоже тряслись окна.
Прежде чем приехать в Карелию, семье Богдановых пришлось
беженцами ездить по регионам
России.

Война

– У нас в Макеевке была большая благоустроенная трехкомнатная
квартира, в ней мы жили вшестером:
дочки и мы с мужем Николаем.
В 2014 году нас начали бомбить.
Дети постоянно спали одетыми и
обутыми, в прихожей всегда стояли
собранные рюкзаки, потому что по
первому сигналу мы собирались и
уходили в бомбоубежище. Помню,
однажды несколько ночей мы про-

вели в подвале. А вскоре вопрос
встал ребром: «град» попал в ближайшие дома, – рассказывает Лидия. – После этого военные начали
использовать фосфорные бомбы –
это те, которые падают горящими,
а потом начинают поля гореть. Мы
решили собирать вещи, но у нас не
было стопроцентной гарантии, что
мужа можно будет провезти. Были
такие случаи, что автобусы с людьми уезжали, но до места не доезжали: их расстреливали. Помню, что
на границе наши украинцы вывели
мужчин из автобуса и начали над
ними издеваться: кого-то, например,
заставляли траншеи копать. А после
взяли в руки автоматы и приказали
мужчинам танцевать.

Поиск дома
Позже семье Богдановых удалось добраться на автобусах до
Ростова-на-Дону, там, как признается Лидия, им пришлось провести
очень тяжелые четыре ночи на железнодорожном вокзале.
– Дети спали на сумках, пока
нам не выделили матрасы. Тогда
у нас самой маленькой была Жасмин, ей больше всего повезло: она
в колясочке спала.
После этого МЧС определило
многодетную семью в лагерь «Чайка»
в Калугу. Все Богдановы с теплом
и любовью вспоминают директора
этого лагеря Ольгу Васильевну.
– Она над нами тряслась, как
мама-наседка: очень много помогала и одеждой, и подгузниками.
Лагерь «Чайка» был летним, и когда
на улице начало холодать, мы стали
болеть бронхитом. Всех беженцев
перевели в лагерь «Белка». Потом
муж узнал, что у него есть дальние
родственники по сестре, которые
проживают в Карелии.

Николаю и Лидии пришлось
подрабатывать везде, где можно.
– Официально было сложно
устроиться: по закону мы как беженцы должны были работать только
по профессии и только по месту
прописки. Даже в Пудож переехать
было нельзя: слишком много нужно
было собрать бумаг. Сначала нам
помогали жители поселка: они собрали 40 тысяч, чтобы мы оформили
разрешение на временное проживание. Потом в течение года эти
деньги отдавали.
Позже Лидия написала в соцсети
Артуру Парфенчикову. Именно он,
как считают в семье Богдановых,
помог им получить гражданство.
– Уверена, это именно его заслуга, потому что мы 3,5 года не
могли его получить. Нас должны
были еще в 2017 году депортировать,
поскольку срок РВП (разрешение
на временное пребывание. – Прим.
авт.) заканчивался. Нужно было
ехать снова на границу с Украиной,
пробыть там сутки, а после начинать
все снова. Артур Олегович помог:
нам пошли на уступки, и мы, не
покидая Карелию, получили вновь
временное убежище, потом нам выдали РВП, а затем мы вступили в
программу по переселению соотечественников. Российское гражданство мы получили 2 сентября
2019 года. Я сразу же написала Артуру Парфенчикову и поблагодарила
его. А он в свою очередь рассказал о

Спальня в новой квартире

программе, которая позволяет получить многодетным семьям средства
на покупку квартиры. Я обратилась
в соцслужбу в Пудоже. Нашелся
продавец квартиры в гарнизоне
Бесовец.

Тоска

В семье Богдановых сейчас пять
детей: старшая Татьяна учится в десятом классе, Алина – в седьмом,
Ира – первоклассница, а Жасмин
пойдет в школу только в следующем году. Младшая Ника готовится
в детский сад.
Отец семейства Николай до сих
пор вынужден проживать в поселке
Пяльма Пудожского района: гражданство ему получить пока что не
удалось, поскольку официально он
был прописан в Днепропетровске,
а не в Донецкой или Луганской области. Войны в его городе не было,
а значит для получения гражданства ему нужно идти совсем другим путем, не таким, каким шли его
гражданская жена и дети. Сейчас
карельские власти пытаются ускорить этот процесс.
Карелии многодетная семья
очень благодарна. Девочек огорчает
только наша погода. Все скучают
не только по родному дому и родне,
но и по солнцу.
– Честно говоря, нам было очень
тяжело привыкнуть к карельскому
климату: у вас очень большая влажность, солнца практически нет, у

Гостеприимная
Карелия
Дальние родственники супруга Лидии проживали в поселке
Пяльма. Сюда семью Богдановых
и доставили.
– К сожалению, родственники
мужа оказались пьющими людьми.
Нам тогда помог мэр поселка Николай Перунинский: он выделил нам
небольшое жилье (15 квадратных
метров). В этой квартирке мы и
жили вшестером. В 2017 году родилась Ника. Так нас стало семеро,
– вспоминает мать семейства.

Кошку семья Богдановых привезла из Макеевки. Недавно она родила котят

детей начали суставы болеть. Ну и,
конечно, с продуктами на Севере
совсем не так, как у нас дома: там,
например, мы по орехам ходили
пешком, даже не поднимая, а тут
они на вес золота, – признается Лидия. – Конечно, мы ждем, когда все
наладится, когда все помирятся: мы
бы очень хотели вернуться.
А еще Лидия расстраивается потому, что в соцсети некоторые люди
ополчились на ее семью из-за того,
что им досталась квартира.
– Пишут, что беженцам достается все, а своим, местным, – ничего.
Но ведь это не так: программа по
поддержке малообеспеченных многодетных семей работает для всех,
просто нужно потрудиться, чтобы
в нее попасть, разобраться во всем,
документы собрать. Очень неприятно читать такие злые комментарии.
Люди ведь не понимают, что у нас
было все: хорошая жизнь, большая
квартира, – дети ходили в школу и
садик, у нас с мужем были высокооплачиваемые работы. А потом война все забрала. Понимаете? Думаю,
нам вряд ли можно завидовать.
Как рассказал уполномоченный
по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, в 2019 году в республике
помощь получили 18 многодетных
малообеспеченных семей, и только
одна из них родом из Донецкой области. На приобретение жилья для
этих 18 семей региональное правительство потратило 24,5 млн рублей.
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Сталь и бархат
Анна ГРИНЕВИЧ

Оперная дива Надежда Павлова рассказывает о том, как устроена непарадная жизнь артиста,
объясняет, почему она не поет
дома, хвалит Кирилла Серебренникова, переживает за домашних.
Разговор с одной из самых интересных оперных певиц нашего
времени.
Можно не быть знатоком оперы и вообще не разбираться в искусстве, но невозможно, услышав
нежнейшее сопрано Надежды Павловой, не вздохнуть, не сглотнуть
комок в горле и не обрадоваться,
обнаружив, как твоя душа откликается на звучание этого голоса. За
всем этим ангельским на выходе
стоит адская работа в процессе,
но зритель и слушатель ее никогда не увидит и не почувствует.
Наше дело – слушать и наслаждаться.

«Плохой вид
из окна? Зато комната
большая!»

«Не надо
расстраиваться
из-за Курентзиса»
– Жаль, что знаменитый дирижер Теодор Курентзис ушел из
Пермской оперы и вообще уехал
из России. Но говорят, что он
сохранил свой дом под Пермью
и иногда приезжает туда. Вы не
потеряли с ним связь?
– Да, мы недавно встречались
у него дома. Он приезжал после
долгих гастролей, отдыхал у себя.
На самом деле он ушел в свободное
плавание, но остался руководителем Дягилевского фестиваля, то
есть связи с городом он не теряет.
Не надо расстраиваться: у него все
хорошо!

– Какой Курентзис в жизни?
– Он очень щедрый человек, любит дарить подарки. Самое главное
ему безумно нравится удивлять и
дарить тебе какие-то новые ощущения и впечатления. Для него
очень важно, чтобы ты ушел от
него, вдохновленный чем-то новым.
Это может быть какая-то музыка,
которую ты не слышал, или кино(он
очень любит кино), или аромат. У
него огромная коллекция духов,
и он обязательно покажет, какой
запах, по его мнению, подходит
именно тебе.
Конечно, он гениальный музыкант, и так, как он делает музыку,
не делает больше никто. И мы, музыканты, попадаем под его… мне
не хочется говорить гипноз, я бы
назвала это обаянием. Такое темное
обаяние. И мы с удовольствием отдаемся ему: он умеет вести за собой,
убеждать. И когда он ведет репетицию, то говорит такие вещи, что ты
понимаешь: да, так и должно быть.
– Зная такое количество партий на итальянском языке, вы,
наверное, можете уже общаться
при помощи фраз из опер?
– На самом деле все общаются
на английском. Я могу перекинуться парой фраз на итальянском, но
чтобы полноценно общаться, нужно
серьезно сесть учить язык. В опере другой язык, другое построение
предложения, речи.

«Мы же живые люди,
не машины!»
– Бывает, что на спектакле
текст вылетает из головы? Что
делать в этом случае?
– Ну ты что-то такое похожее поешь, изображаешь. Мы живые люди
же, не машины. Вылетает иногда
вообще на ровном месте: ты поешь
спектакль много-много лет, и вдруг
тебя клинит – и все. Сначала споешь
какую-нибудь гласную, а потом автоматически приходит текст.

– Монтсеррат Кабалье утверждала, что на каждом спектакле теряет около трех килограммов веса. У вас тоже так?
– Пение – это очень активная
дыхательная работа, поэтому уже
идет потеря веса. И потом, это очень
сильное нервное напряжение. Кроме того, на сцене огромное количество света, софиты – это все плавит
тебя безбожно. Тяжелая работа!
– Вы сами говорили, что
между голосом человека и его
характером есть связь. У вас,
например, нежнейший, ангельский голос, значит, и характер
такой же?
– Бывает по-разному. Иногда
прекрасные певцы оказываются
людьми не очень. А бывает, что у
человека противный тембр голоса
и характер такой же неприятный.
Я это имела в виду.
За собой я стала замечать, что
часто становлюсь нетерпимой, но
это касается только работы. Когда ты адски устаешь, стопроцентно
отдаешься на сцене, максимально
качественно работаешь, то, соответственно, у тебя возникают и серьезные требования к организации
концертов, проживанию, перемещениям. Я не люблю непунктуальных
людей. Когда я была младше, могла не обращать на это внимания, а
сейчас меня это стало задевать. К
себе я предъявляю максимальные
требования, и взамен мне тоже хочется получать по максимуму. Вот
в этом изменился мой характер, и я
понимаю, что это не самая лучшая
моя сторона.
– Европейский подход!
– Это уже европейский подход,
да. Когда ты приезжаешь в город и
тебя встречают у трапа самолета,
а потом за руку приводят на репетиционную площадку, ты, конечно, привыкаешь к таким вещам. А
когда приезжаешь и тебя никто не
встречает, тебе хочется развернуться и уехать. Я сочувствую Ларисе
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Надежду Павлову, выпускницу Петрозаводской
консерватории и солистку Музыкального театра
Карелии, где она пела шесть лет, называют сенсацией
в мире оперы. С 2012 года она работает в Пермском
театре оперы и балета и выступает на самых известных
оперных площадках. Карьера певицы идет вверх: она
участник международных конкурсов и фестивалей,
сотрудничает со знаменитыми режиссерами и
дирижерами, среди которых Серебренников,
Курентзис, Кастеллуччи. В 2016 году за роль Виолетты
Валери в «Травиате» Роберта Уилсона Надежда
Павлова получила высшую театральную награду
страны – «Золотую маску». Сам спектакль прошел
с оглушительным успехом в Перми, Москве и был
показан в кинопроекте TheatreHD.
Гузеевой, когда она рассказывает,
что уехала обратно, так как ее не
встретили на вокзале, потому что у
администратора сломалась машина.
Значит, надо было озаботиться заранее: выехать за два часа или прислать
другую машину – все что угодно.

«У тебя есть два
инструмента: твой
голос и твои глаза»
– В знаменитой «Травиате»
Роберта Уилсона и Теодора
Курентзиса ваша героиня статична, но очень эмоциональна.
Сам режиссер говорил о том,
что добивался эффекта «бури,
застывшей во льду». Как он это
делал? Как вы реагировали на
то, что он делал?
– Для Роберта Уилсона важно
было соединение в образе Виолетты Валери стали и бархата, мягкости и силы. Она внутренне очень
сильная женщина, способная идти
на жертвы. Лед заключается в лаконичной постановке, скованности
движений, строгих мизансценах.
Но внутри всего этого должна была
происходить буря. Оказалось, что
голос может сделать картину более
выразительной, чем тело. Фактически у тебя есть два инструмента:
твой голос и твои глаза.
Я понимала, что это необычный
театр и что мне нужно подчиниться,
чтобы потом понять, как это сделать
и что это такое. Сначала это была
просто география. Режиссер не
предлагал, скажем так, логичных
движений: тут я поднимаю руку и
прошу что-то. Нет, там могло быть
совершенно нелогичное какое-то
движение, которое надо было запомнить. Легко двигаться «по смыслу», а там нужно было соблюдать
авторскую четкую географию.
Всем известно, что Боб Уилсон
прежде всего художник по свету,
блестящий. Свет – это главная его
декорация, поэтому для него очень
важно, чтобы ты был в нужное время на точке. Это очень тяжело. Он
под это выстраивает свет, идут очень
долгие репетиции.
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– Двигаясь к признанию такого уровня, вам приходилось
что-то приносить в жертву?
– Прежде всего страдает моя
семья, которая меня редко видит.
Это самая главная жертва, довольно болезненная. Но артистическая
жизнь такая… Конечно, мама
должна быть всегда дома, но тут
мама не совсем обычная женщина,
поэтому… Это самая главная жертва. Все остальное – приобретения.
Но я всегда стараюсь видеть больше
плюсов, чем минусов. Плохой вид
из окна? Зато комната большая! Я
стараюсь жить по такому принципу.
– В родном городе Владимире вы, наверное, в особом
почете?
– Не поверите, во Владимире
даже не знают о моих приездах
туда, поэтому для меня это такая
отдушина… Я там просто человек,
и все. Я достаточно рано оттуда
уехала, не давала там концертов
ни разу. Я не испытываю по этому
поводу переживаний, напротив,
я приезжаю во Владимир просто
жить, быть мамой. Когда я уезжаю
туда, меня никто не беспокоит: ни
директор, ни агенты, – и когда раздается звонок по телефону, для меня
это как вторжение НЛО. Я успеваю
забыть, кто я и что я. Я вообще не
пою дома, не открываю ноты. Даже
борщи не варю: мама понимает, насколько я устаю.

«Надо добиться того,
чтобы никто не понял
твоей работы»
– И песен за столом не поете?
– Вообще не пою. Меня даже
не просят. И если в какой-то компании начинается: «Надя, спой!», мои
все сразу: «Нет-нет, она не будет
петь». Я пою, когда у нас серьезные праздники, юбилеи, когда мы
в ресторане, когда гостей человек
тридцать.
– Правда, что вы распеваетесь народными песнями?
– Русскими народными – да.
Они самые распевные. «Ничто в
полюшке не колышется» – это как
вокализ, ты распеваешь дыхание.
Бывает, нет возможности распеться,
тогда просто разогреваешь резонаторы. Я уже говорила на встрече
в консерватории, что никогда не
выхожу к оркестру или на самую
простую репетицию неразогретой.
Балетные же тоже разогревают свои
мышцы.
– Вы поете, как дышите,
очень легко. Это такая техника?

– Да, меня всегда учили, что
в голосе не должно быть слышно
труда. Если зритель слышит, что
происходит какая-то работа, ему
тяжело получать удовольствие. В
том-то и заключается работа, что
надо добиться того, чтобы никто
не понял твоей работы, никто ее
не услышал. И тренируешься это
делать на своих уроках, «впеваешь»
каждый интервал. У нас есть такое
понятие «впеть», и бывают, кстати
говоря, партии, которые сразу ложатся на голос, и ты поешь их с
удовольствием, а бывают партии,
где надо постараться. Вот мне сразу
очень хорошо легла партия Лючии
ди Ламмермур на голос. Может, я
так долго о ней мечтала, что просто
уже себя запрограммировала на это?
А в «Пассажирке» Вайнберга было
сложнее, но, может, на нее просто
не хватило времени.

«Все должно быть
убедительно»
– Какие ваши работы последнего времени произвели на вас
особое впечатление?
– Наверное, спектакль Кирилла Серебренникова «Барокко»
эмоционально во мне много что
перевернул. Я оказалась в драматическом театре, увидела, как работают драматические артисты, и
это на меня очень повлияло. Мне
нравятся в театре эксперименты.
Я всегда за новое: не боюсь авторских прочтений и считаю, что театр
должен развиваться. Единственное
условие – на сцене все должно быть
убедительно. Не надо шокировать
публику ради того, чтобы устроить
некий кипиш. Все должно быть в
контексте, я бы так сказала.
– Что и где вы будете петь
в этом году?
– Сейчас у меня будет постановка в Большом театре. Вообще
2020 год у меня отведен под город
Гамбург, много проектов будет там.
Например, интересный проект в
Эльбской филармонии с «Песенками Маргариты» композитора
Локшина. Дирижер Андрей Борейко
пригласил меня в проект, услышав,
как я исполняю «Песенки Маргариты» в записи на YouTube. Потом
будет «Риголетто» в гамбургском
театре. Но самое главное для меня –
это Зальцбургский фестиваль в
2020 году. Я буду там петь в «Дон
Жуане» Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса.
– Вы сейчас вспоминаете
свою жизнь в Петрозаводске?
– Это такое, знаете, дорогое,
родное, какое-то, хочется сказать,
маленькое сердечко внутри. Здесь я
сформировалась. Я помню, как моя
коллега, уезжая, сказала: «Главное,
о чем я буду переживать и чего мне
будет не хватать, – это люди и озеро». Я понимаю, о чем она говорила.
Мне тоже этого не хватает, особенно
людей. Сколько они для меня хорошего здесь сделали! Может, поэтому
сейчас мне важно добиваться высоких результатов: я хочу, чтобы мои
учителя гордились мной.

Выставка Победы
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Вещевая книжка командира
Илья ПРОХОРОВ
Павел Филофеевич Смирнов
– участник Зимней и Великой Отечественной войн – был командиром стрелкового взвода. Как
всякому командиру-красноармейцу, ему полагалась вещевая
книжка. Сейчас она хранится в
Национальном музее Карелии.
О том, зачем был нужен этот документ, а также в целом о вещевом
снабжении Красной армии в годы
Великой Отечественной войны – в
новом выпуске проекта «Выставка
Победы».
В 2006 году петрозаводчанка
Валентина Смирнова передала на
постоянное хранение в Национальный музей мемориальную коллекцию своей семьи. Документы, среди
которых была вещевая книжка командира, позволили восстановить
биографию ее отца – участника двух
войн Павла Смирнова.
О судьбе Смирнова, о важности
вещевой книжки командира, а также о том, как было организовано
вещевое снабжение Красной армии
в годы Великой Отечественной
войны, рассказывают хранитель
фонда «Письменные источники»
Национального музея Карелии Диана Проц и сотрудник фонда аудиовизуальных источников Евгения
Алексеева.

Павел Филофеевич Смирнов родился в деревне Демишино Кадуйского района Вологодской области
12 марта 1913 года. В 1938 году получил квалификацию шофера III класса
в Ладвинской автотракторной школе.
Павел участвовал в Зимней войне –
в его военном билете она записана
как «финская кампания». Он был
шофером 4-й дорожно-комендантской роты 7-го дорожно-эксплуатационного полка 72-го автобатальона
18-й стрелковой дивизии.
– У 18-й Краснознаменной
стрелковой дивизии малоизвестная

Смирнов Павел Филофеевич

и трагическая история. Часть была
сформирована в ноябре 1918 года из жителей Архангельска, Вельска и Котласа. После окончания
Гражданской войны получила
имя Ярославской. С 1936-го года
дивизия находилась в Карелии и
входила в состав Ленинградского военного округа. С 30 ноября
1939-го по март 1940 года 18-я стрелковая дивизия в составе 56-го стрелкового корпуса 8-й армии участвовала в Зимней войне. Бойцы
вели наступление в направлении
Уома – Кителя – Импилахти – Сор-

тавала, однако в районе Леметти
18-я дивизия попала в окружение, и
финны ее разгромили. Сразу после
окончания военных действий – в
апреле 1940-го – за утрату знамени
и гигантские потери дивизию расформировали. Ее командир Иван
Николаевич Черепанов в марте
1940 года покончил с собой.
Сейчас знамя дивизии в качестве боевого трофея хранится
в музейном фонде Финляндии, –
рассказывает Евгения Алексеева.
Историки считают, что именно поэтому все армейские документы,
относящиеся ко времени военных
действий 1939–1940-х годов в Карелии, были уничтожены. Уничтожены были и документы того времени,
принадлежащие Павлу Смирнову.
Вскоре началась Великая Отечественная война, Павел Филофеевич прошел ускоренный курс
младших лейтенантов на Карельском фронте.
– Курсы младших лейтенантов
Карельского фронта были организованы 26 февраля 1942 года и действовали до 15 ноября 1944-го. С
апреля 1944-го по ноябрь 1945 года
Павел Смирнов был командиром
стрелкового взвода 281-го стрелкового полка 341-й дивизии 19-й армии
Беломорского военного округа. Эта
дивизия участвовала в боевых действиях на Кандалакшском направлении, в сентябре 1944-го сумела
вытеснить и преследовать противника в районе Алакуртти. До ноября
1944 года находилась на госгранице
СССР, – говорит Диана Проц.
Принадлежавшая Павлу Смирнову вещевая книжка командира
Красной армии была заведена
19 января 1944 года, записи заверены оттисками печатей 14-го отдельного полка резерва офицерского
состава и воинской части № 82643.
В общих положениях в начале
документа сказано, что без вещевой книжки предметы обмундирования бойцу не выдаются, а «при
наличии подчисток и неоговоренных исправлений» вещевая книжка
считалась недействительной. Из
документа следует, что с января по
июнь 1944-го младший лейтенант
Павел Смирнов получил, например,
свитер полушерстяной, хлопчатобумажную гимнастерку цвета хаки с
петлицами, два полушубка (из них

один не новый), шинель суконную
однобортную, шапку-ушанку начсостава, сапоги кирзовые, ботинки.
Из походного снаряжения Павел
Смирнов получил ремень поясной
с бесплечевой портупеей, кобуру
револьверную со шнуром; отдельно
вписаны в книжку погоны «с пуговицами и звездочками».
– О том, насколько бережно
нужно было относиться к выданным вещам, можно судить по некоторым пунктам из постановления
Госкомитета обороны от 25.03.1942.
Постановление называлось «О порядке расходования вещевого имущества в Красной Армии на военное
время». Так, например, в нем было
сказано: «… для определения негодности вещей к дальнейшей носке
командованием части назначается
комиссия», также следовало, что
«во всех случаях утраты, порчи, хищения имущества командованием
частей и соединений производится
расследование». Нужно отметить,
что вещевая книжка командира Смирнова – уникальный документ, который свидетельствует
об уровне эффективности вещевого
снабжения Красной армии в годы
Великой Отечественной войны.
Еще 8 августа 1935 года Народный
комиссариат образовал Управление обозно-вещевого снабжения,
которое занималось обеспечением Красной армии всеми видами
имущества. Была принята схема
снабжения войск: округ – фронт –
армия – дивизия – полк – батальон
– рота – красноармеец, – объясняет
Диана Проц.
Каждый командир Красной армии получал на три года вещевую
книжку от той войсковой части, в
которой он состоял на службе. По
уставу командир не имел права
передавать документ сослуживцам
и обязан был всегда иметь вещевую
книжку при себе. В этот армейский
документ вносилось все вещевое
имущество, выданное красноар-

мейцу. Каждая выдача регистрировалась с указанием количества
и срока выдачи армейского обмундирования, которое отпускалось по
нормам, утвержденным Госкомитетом обороны.
– В годы Великой Отечественной войны интендантская служба
ежегодно летом и зимой осуществляла смену обмундирования всего
личного состава. Летом вещи сдавались на склады, а бойцы получали зимнее обмундирование. Имущество, бывшее в употреблении,
отправлялось в мастерские, там
оно чистилось, ремонтировалось
до следующей зимы. Теплые вещи,
которые из-за износа нельзя было
использовать, передавались в народное хозяйство и ГУЛАГ НКВД.
Не все знают, что в начале войны
при эвакуации раненых с линии
фронта обмундирование у них забирали: они следовали в госпитали
в одном нижнем белье.
С 1943 года порядок немного
изменился – у раненых рядовых и
сержантов обмундирование «обезличивалось» и передавалось в
обменный фонд госпиталя. Это
позволяло при малом количестве
имущества в обменном фонде выдавать обмундирование в достатке
тем, кто выписывается. Более того,
всем выздоровевшим, которые
убывали в действующую армию,
выдавалось новое обмундирование, а инвалидам – новые головные
уборы, гимнастерки, шаровары и
двойные пары белья, – добавляет
Евгения Алексеева.
Павел Филофеевич был уволен
в запас 21 ноября 1945 года из войсковой части № 42395. Награжден
медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией». После войны Смирнов работал директором Петрозаводской
нефтебазы, заместителем начальника нефтебазы Ленинградского
управления по КАССР.
Его не стало 2 декабря 1981 года.
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Больше 4 миллионов отдала
мошенникам пожилая
петрозаводчанка
Всего с начала года злоумышленники выманили у жителей Карелии около
10 миллионов.
Полиция Петрозаводска возбудила
уголовное дело по факту мошенничества.
Жертвой стала 62-летняя местная жительница, которая отдала злоумышленникам более
4,3 миллиона рублей, пишет пресс-служба
МВД Карелии.
Потерпевшая рассказала, что некоторое
время назад увидела в интернете рекламу о
заработке на бирже. Она оставила заявку на
консультацию, и вскоре ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником биржи
ценных бумаг.
Незнакомец сообщил, что более 14 лет
занимается трейдингом — играми на бирже,
и пообещал, что за месяц женщина увеличит
сумму сбережений в четыре раза. Мужчина
был очень убедительным, использовал в разговоре финансовые термины, и петрозавод-

чанка ему поверила. Однако спустя два дня,
после множества телефонных переговоров,
она обнаружила, что все деньги с ее счетов
пропали, а трейдеры больше не выходили
на связь.
Как выяснилось позже, по указанию
злоумышленников женщина установила
на свой компьютер программу удаленного управления. Так мошенники получили
доступ к личному кабинету интернет-банка и похитили сбережения петрозаводчанки.
Всего с начала года жители Карелии лишились по вине мошенников более 10 миллионов рублей, сообщили «Республике» в
пресс-службе МВД. Сотрудники полиции
просят быть бдительными, не доверять незнакомцам, особенно если дело касается
финансов, не устанавливать на телефоны и
компьютеры какие-либо программы, если
это советуют неизвестные вам люди.

Костомукшанку задержали
за сбыт наркотиков
в крупном размере
Подозреваемая может лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет.
Полиция Костомукши пресекла преступную деятельность 23-летней горожанки, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что костомукшанка написала знакомому сообщение в одном из
мессенджеров. Она предложила приобрести имеющийся у нее амфетамин. Собеседник согласился и пришел на сделку.

Впоследствии сбытое вещество было изъято полицейскими. Согласно проведенной
экспертизе, обвиняемая передала более
1,4 грамма психотропного вещества. Такой
размер считается крупным. При обыске
также были изъяты приспособления для
потребления наркотиков.
Подозреваемой угрожает наказание
в виде лишения свободы на срок от 10 до
20 лет.

Предприятие погасило долг
по зарплате после вмешательства
прокуратуры
Без заработной платы несколько месяцев находились 50 сотрудников МУП
«Водоснабжение Надвоицы».
Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение Надвоицы» с июня
по октябрь 2019 года не полностью выплачивало заработную плату 50 работникам.
Задолженность образовалась из-за несвоевременного заключения договоров
водоснабжения, водоотведения, позднего
направления документов по утверждению
тарифа на услуги и отсутствия претензионно-исковой работы. Об этом сообщает
прокуратура Карелии
Так, предприятие оказывало коммунальные услуги с июня 2019 года, а договоры
начало заключать только в сентябре. Это и

привело к возникновению долга по зарплате
перед работниками. Его размер в отдельные
периоды достигал 2,1 млн рублей.
В результате принятых мер прокурорского реагирования по состоянию на 1 января
2020 года долг по заработной плате снизился
до 1,3 млн рублей.
После прокуратура Сегежского района
потребовала от администрации Надвоицкого
городского поселения принять все необходимые меры для погашения задолженности, в
том числе рассмотреть вопрос о выделении
муниципальному предприятию дополнительных денег.
Субсидию предоставили. В настоящее
время долг перед работниками в размере
1,3 млн рублей полностью погашен.
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Женщина прокатила лыжника
по центральному проспекту
Петрозаводска
Необычный кортеж остановили сотрудники ДПС у здания Правительства Карелии.
Водитель и лыжник получили штрафы.
Вечером 5 февраля в дежурную часть
ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение от гражданина о том, что по проспекту
Ленина едет автомобиль «Ока» и перевозит
лыжника-зацепера. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Наряд ДПС выдвинулся на место нарушения. Странный кортеж остановили у
здания Правительства Карелии. За рулем
малолитражки находилась трезвая 30-летняя женщина. Лыжник – 32-летний петрозаводчанин. Водителя автомобиля и лыжника

привлекли к административной ответственности. Водитель оштрафована на 500 рублей
за нарушения правил перевозки. Лыжник
оштрафован на 500 рублей за движение по
проезжей части при наличии тротуара.
Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска,
нарушители не смогли объяснить, что именно
их побудило к такому поступку.
Наши коллеги из портала Karelia. News
сделали ролик, по которому можно проследить весь путь лыжника. Судя по всему,
лыжник начал свой путь на площади Гагарина,
а завершил его недалеко от ТРЦ «Макси».
Таким образом он успел проехать по проспекту Ленина целый километр.

Подсудимый возглавлял службу по охране окружающей среды акционерного
общества.
Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по
уголовному делу в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника акционерного
общества, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемый с февраля 2017-го по середину июля 2019 года руководил службой
по охране окружающей среды организации. Он предложил руководству одной из
коммерческих компаний заплатить ему
за выполнение действий в пределах своих
полномочий. По требованию обвиняемого
210 тысяч рублей должны были вручить
ему в два приема.

После передачи последней части денег
подсудимый был задержан с поличным.
Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде
5 лет лишения свободы с испытательным
сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.

Он был пьян и хотел выпить еще.
В полицию Петрозаводска обратилась
28-летняя женщина и рассказала, что ушла
к врачу, а когда вернулась домой, то обнаружила, что часть ее имущества пропала.
Женщина добавила, что живет в общежитии
и в тот день ей пришлось оставить дверь в
комнату открытой, так как замок сломался.
Ущерб от хищения превысил 8 500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 36-летнего подозреваемого.
По версии полиции, мужчина, неоднократно
судимый за имущественные преступления,
проживал в этом же общежитии. Он пояс-

нил, что с соседкой познакомился недавно.
В один из дней злоумышленник распивал
спиртное в гостях. Возвращаясь домой, он
решил заглянуть к новой знакомой. Дверь
была не заперта, а в комнате никого не
было. Тогда он взял все, что смог унести:
мелкие электроприборы и одежду. Похищенное сбыл, а средства потратил на покупку спиртного.
Подозреваемый уточнил, что связывает свои преступные действия с состоянием
опьянения.
Возбуждено уголовное дело. Он рискует
сесть на пять лет.

За взятку высокопоставленный
сегежанин осужден на пять лет

Мужчина обокрал соседку
по общежитию

Сантехник пытался провезти
на Валаам галлюциноген
в кубинском барабане

Мужчину задержали сотрудники
транспортной полиции и ФСБ.
Мужчина, работавший сантехником
на острове Валаам, оказался фигурантом
уголовного дела о наркотиках. Житель Архангельской области работал вахтовым методом на острове, но одной работой решил
не ограничиваться и захватил с собой из
дома сверток с сильным галлюциногеном –
броламфетамином, известным как ДОБ.
Запрещенное вещество он упаковал в
кубинский барабан бонго, однако не учел,
что экзотический музыкальный инструмент
привлечет внимание стражей порядка.
По данным транспортной полиции, этот
галлюциноген еще ни разу не находили в
Карелии.
Известно также, что любитель музыки
и галлюцинаций не раз привлекался к ответственности за преступления, связанные
с оборотом оружия и наркотиков. Сейчас
мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в
особо крупном размере». Максимальное
наказание, которое грозит мужчине, –
15 лет лишения свободы.

Новый проект
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Кружки поселка Мелиоративный

Живые деревни

Ольга Сидоренко на занятии

Юрий ШЛЯХОВ

Благодаря президентскому
гранту и общественникам в трех
районах – Прионежском, Пряжинском и Олонецком – открылись восемь школ, в которых занимаются
более 500 сельчан в возрасте от
14 до 80 лет. Курсы в школах самые
разные: компьютерная грамотность, ЗОЖ, вокал и хореография,
а также народные промыслы.
Стартовал проект «Учимся
успешной жизни в деревне», который реализует КРОО «Живая
деревня» по президентскому гранту.
Как рассказала куратор проекта Светлана Ильина, организация
действует с 2002 года. За 17 лет
деятельности «Живая деревня»
реализовала много проектов. Все
они направлены на улучшение жизни сельчан. По словам Светланы,
в течение последних трех лет ни
одна заявка «Живой деревни» не
получала отказа в финансировании.
Так, в 2017 году проект «Век
живи – век учись» общественной
организации «Живая деревня», реализованный на первый выигранный президентский грант, позволил
помочь ветеранским организациям
сельских поселений. В 2018 году был
реализован проект «Они выиграли
эту войну». Сельчане провели колоссальную работу по сохранению
памяти о земляках – участниках
Великой Отечественной войны.
На пожертвования граждан было
открыто множество памятников,
стел, народных мемориалов. На протяжении трех лет в мероприятиях
«Живой деревни» приняли участие
более 15 тысяч жителей Карелии.

Правилам успешной
жизни научат не менее
трех тысяч человек
Проект «Учимся успешной жизни в деревне» получил по гранту
2 млн 907 тыс. рублей. С января к
работе приступили сельские народные школы в Верхнеолонецком,
Коткозере, Видлице, Ковере, Туксе,
Мегреге, Мелиоративном и Пряже.
Силами педагогов, специалистов, сельских умельцев открыто
около 50 различных курсов и кружков, в которых занимаются более
500 сельчан в возрасте от 14 до
80 лет.
– Народные школы в деревнях и
поселках Карелии будут работать на
протяжении всего 2020 года. Наши
проекты направлены на улучшение

качества жизни в деревне и повышение активности наших жителей.
Во многих селах и деревнях есть
физкультурно-оздоровительные секции, сельчане ведут здоровый образ
жизни, занимаются скандинавской
ходьбой, ходят на лыжах. В проекте
мы заявили не менее 45 программ
по образованию жителей села.
Только в первом полугодии пройдет
65 курсов и кружков, и более 30 откроются в новом учебном году, в
августе. Наиболее популярны у
сельчан курсы компьютерной грамотности, занятия по оздоровлению,
вокалу, хореографии, а также языкам и народным промыслам. Есть
женские клубы, клубы по интересам, – рассказала Светлана Ильина.
Кроме того, организованы экскурсионные автобусные поездки:
жители села получают возможность
посетить театры, музеи, исторические места Карелии. Так, в последнюю субботу января состоялась поездка группы сельчан из Видлицы,
Туксы и Мегреги в петрозаводский
театр Ad Liberum на спектакль «Женитьба».
Существует и обратная связь:
в села будет выезжать автобус
с различными коллективами и
специалистами для организации
информационно-образовательной
и культурной поддержки сельских
жителей.
– В проекте заявлено, что до
конца года не менее трех тысяч
сельских жителей примут участие
в различных мероприятиях нашего
проекта. Но мы ожидаем, что их
будет значительно больше, – отметила куратор.

Каждый седьмой
житель поселка
Мелиоративный
сегодня занимается
в кружке
По словам директора ДК Мелиоративного Наталии Петрушко, в Доме культуры работают
10 кружков, в которых занимаются
143 человека.
Не первый год работает танцевальный клуб «Нам годы не беда»,
созданный в рамках одного из прошлых проектов. Проект завершился,
а ансамбль остался. Участники запланировали изучение и передачу
техники танцев на стульях людям,
которые не могут нормально двигаться из-за проблем со здоровьем.
Один из старейших клубов – «Радуга» – действует уже 15 лет. Сей-

час в нем занимаются 14 человек,
из них три человека ходят сюда с
самого основания. В клубе изучают
различные аспекты прикладного
искусства.
– Сейчас мы занимаемся квиллингом, по-русски это звучит менее
благозвучно – бумагокручение. Это
молодое искусство, у нас в России оно появилось только в конце
XX века. В прошлом году мы осваивали квиллинг на плоскости,
сейчас обучаемся объемному. После этого перейдем к другой теме –
вязанию ирландских кружев, – говорит руководитель кружка Любовь
Брынза.
Со стартом проекта «Учимся
успешной жизни в деревне» количество кружков в поселке выросло
более чем в два раза, а число их
участников удвоилось.
Сегодня в поселке с населением
в 2,2 тыс. человек более 300 занимаются в различных кружках и клубах.
Новые кружки заработали в школе,
Доме культуры, библиотеке.
Есть в Мелиоративном и литературно-музыкальная гостиная:
Когда звучит напев старинный,
Он будто призывает нас
Уйти за ним дорогой длинной
Туда, где встретит нас романс…
– Слово «романс» пришло к
нам из испанского языка. Этот
жанр обращен к простым людям.
Особый расцвет получил романс
в XIX веке. Немало композиторов
создавали романсы, – рассказывает

Наталья Коротких

слушателям преподаватель музыки
Светлана Руденко.
Популярен в поселке и кружок
рисования.
– Я хочу сегодня познакомить
вас с анатомией человеческого
лица, с его пропорциями и с тем,
как это использовать для создания
графического портрета. Рисунок
выполняется простым карандашом,
можно рисовать углем, пастелью
и так далее, – обучает слушателей
Ольга Сидоренко.
Многие кружки и курсы родители посещают вместе с детьми,
а бабушки и дедушки – вместе с
внуками.

Общественники
готовят новый проект –
музыкальный
О планах мероприятий в Мелиоративном рассказала координатор
проекта на территории поселка Наталья Коротких:
– Сегодня у нас в рамках президентского гранта работают 16 секций
и кружков по различным направлениям. Планируем создать еще
одну танцевальную студию, начали осваивать очень востребованное
направление – обучение созданию
видеороликов, коллажей, постов в
социальных сетях. Очень интересно
нашим людям изучение генеалогии.
В Доме культуры поселка Мелиоративный проходила выставка

генеалогического общества различных районов Карелии. После
здесь будут проходить занятия вновь
созданного отделения.
– На выставке многие местные
жители заинтересовались своими
корнями. Директор школы Наталья
Шипнягова любезно согласилась
возглавить отделение общества, –
рассказал заместитель председателя
Прионежского филиала Генеалогического общества Карелии Сергей
Котов.
12 марта в рамках проекта
«Учимся успешной жизни в деревне» на базе Коткозерской школы
пройдет историко-краеведческая
конференция «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,
а в апреле вокальные коллективы
сельских поселений встретятся на фестивале «Округа милая
моя».
Не дожидаясь окончания этого
проекта, «Живая деревня» готовит
уже следующую заявку на президентский грант, которую рассмотрят
летом этого года.
– Мы будем участвовать во втором конкурсе 2020 года. Этот проект
будет посвящен музыке, вокальным
группам. Рабочее название проекта –
«С песней по жизни: серебряный
возраст». Я думаю, содержание
проекта понятно из его названия.
Главная цель всех наших проектов –
сделать жизнь в каждой деревне
яркой и интересной, – резюмировала
Светлана Ильина.
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Я бы робота собрал, пусть меня научат
деталей, их можно начертить и изготовить из пластика самому. Ребята
могут фантазировать, изобретать,
рисовать и затем с преподавателем
анализировать, обсуждать, как можно сконструировать придуманного
робота, запрограммировать его на
выполнение придуманных задач. Через какое-то время ученик может
выбрать специализацию: кому-то
нравится чертить, кому-то – программировать. Здесь выбор за ребенком.
Ребята работают в российской
программе «Компас-3D», которая
предназначена для выполнения
строительных чертежей, построения 3D-моделей, она из наиболее
популярных на российском рынке.
Павел рассказал, что даже пятилетние дети учатся выполнять
простые задачи с помощью этой
программы. Они не все знают, но
через несколько занятий уже имеют представление о том, что такое
плоскость, умеют пользоваться
трехмерными координатами, знают, что такое 3D-модель. Кстати,
в лаборатории с удовольствием
занимаются и девочки: то, что ро-

Максим СМИРНОВ
Создатель лаборатории робототехники «Технолэнд» Павел
Грищенко три года учит детей в
Петрозаводске придумывать и
программировать управляемые
машины. Ребята уже с первого
класса не только собирают роботов с помощью профессиональных
конструкторов, но и моделируют
их, а также делают детали с помощью 3D-принтера.
– Начать можно с простых роботов, здесь нет моторов, ничего сложного. Наша первая задача – просто
научиться работать по инструкции.
И пятилетний ребенок уже успешно
с помощью инструкции может собрать из конструктора, например,
вертолетик. Я когда начинал, столкнулся с тем, что не все дети цифры
знают в этом возрасте, но собрать
простое что-то уже могут, – хозяин и преподаватель лаборатории
«Технолэнд» в Петрозаводске Павел Грищенко рассказывает о том,
с чего начинается знакомство детей
с робототехникой.

Павел Грищенко

В лаборатории «Технолэнд»
уже с пяти лет дети учатся собирать роботов из конструкторов,
ребята постарше придумывают
машины сами и пишут программы для управления ими, а также
моделируют роботов и печатают
детали на 3D-принтере. Как рассказал создатель лаборатории, это
была его главная задумка – создать
кружок, где можно объединить
все практики, которые связаны
с робототехникой.
Павел Грищенко родом из
Магаданской области. Переехал
в Карелию, окончил ПетрГУ, по
образованию – физик. Сначала
работал репетитором по физике

На занятии

и математике, готовил учеников
к экзаменам. Но роботы его интересовали со времени учебы в вузе.
Павел ходил на специальные занятия по робототехнике и интересовался этим направлением. Затем его
пригласили поработать в частном
кружке по робототехнике, и Павел
согласился, тем более опыт преподавания уже был.
Через какое-то время Павел принял решение создать свою детскую
лабораторию робототехники, но
хотелось, чтобы она отличалась от
конструкторских кружков, которые
есть в Петрозаводске. Помещениестудию купил на имеющиеся деньги,
сам сделал ремонт.

– Я начал думать о том, какая
должна быть техническая база. Вариантов конструкторов на рынке
много. Не хотелось использовать
то же, что и остальные, хотелось
поинтереснее что-то подобрать. У
меня есть конструкторы немецкой
фирмы Fischertechnik известного
изобретателя Артура Фишера, он,
кстати, придумал много чего, например, нейлоновый дюбель, создал
первый в мире электронный конструктор, где уже были моторы.
Также я купил китайские металлические конструкторы напрямую у
производителей. Цель была найти
конструкторы, которых ни у кого
в Карелии нет. В основном в республике в кружках занимаются с Lego
и с наборами корейского производителя Huna. С ними работать мне
неинтересно. Для младших детей я
приобрел конструкторы кипрской
компании Engino, то есть у меня
три производителя с разными детальками, датчиками, с разными
подходами: что-то пластиковое,
что-то металлическое.
Хозяин лаборатории изначально
решил, что все конструкторы у него
будут программируемыми. Среда
программирования состоит из так
называемых блок-схем. Это способы
изложения алгоритмов, принятые
во всем мире. Все блоки стандартные. Изучив это здесь, в школе на
информатике дети без проблем
справятся и с учебными задачами.
Поможет этот опыт и в вузе, если

В лаборатории «Технолэнд»

студент выберет техническую или
математическую специальность.
– Условно говоря, в 10 лет ребята
здесь учатся делать то, что парни и
девушки делают в вузе в 18–20 лет.
На первом занятии Павел определяет уровень знаний каждого
ребенка.
– Спрашиваю, что они знают о
роботах, как и где они применяются.
Если ребенок говорит, что робот –
это трансформер или терминатор
из фильма, вижу, что пока знания
у него совсем общие. А некоторые
уже понимают, что робототехника –
это когда на заводах роботы делают
машины.
Дальше я создаю индивидуальные программы обучения, но не как
в школе (поурочно), а как некий
набор тем, которые нужно понять и
выучить. Временных ограничений
нет. То есть, если мы за время занятия что-то сделаем, переходим
к следующей теме, а если не получается, можем повторить. Жесткого
плана нет.
Павел рассказывает, что при выборе любого занятия для ребенка, в
том числе и робототехники, первый
импульс исходит от родителей: если
родители предложат и смогут заинтересовать, то ребенок будет заниматься. За три года занятия в лаборатории
посетили более 200 детей.
В лаборатории несколько направлений и практик, которые
связаны общим понятием – робототехника. Кроме конструирования роботов из готовых деталей
школьники пишут программы
для мини-компьютера, который
управляет роботом. Также дети
занимаются 3D-моделированием –
это уже создание моделей с помощью специальной программы на
компьютере и затем изготовление
деталей на 3D-принтере. Поскольку конструктор ограничен набором

бототехника – занятие мужское,
неправда. И не все ребята думают
в будущем продолжить заниматься
программированием. Пока это для
них увлечение, хобби.
– Мы не говорим, что все выйдут Эйнштейнами и Илонами Масками, но и Маск когда-нибудь перестанет быть крутым: появится кто-то
круче. Это все развитие, и не надо
останавливаться, – говорит Павел
Грищенко.
Роботы могут быть совершенно
разными. Дети придумывают идею
сами. Например, простой робот на
колесиках с датчиками. Ребята его
программируют так, чтобы он замерял расстояние до препятствия. За
10 сантиметров до стены машина
останавливается, разворачивается
и двигается в другом направлении.
Школьники постарше конструируют и
программируют конвейеры, которые
выполняют сложные задачи, например, определяют цвета фишек, которые движутся по транспортеру, затем
специальный манипулятор захватывает и складывает их в контейнеры,
и это уже настоящие промышленные
модели, которые не собрать за одно
занятие. Сейчас придумали робота,
который будет чертить по заданной
программе, и некоторые детали придется делать на 3D-принтере.
– Робототехника – это промышленность. Мы все пользуемся трудами роботов: автомобили, одежда,
еда – все сделано ими. Это вроде
очевидно, но не все дети и взрослые
это понимают. И им приходится объяснять, что вот именно такая робототехника дает много возможностей,
и вообще реализовать себя в этой
области можно, даже не выходя из
дома, например, работать программистом удаленно. Это востребовано.
Робототехника сегодня проникла во
все сферы нашей жизни, – уверен
Павел Грищенко.
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Где обучиться компьютерной
грамоте пожилым

Сменилась фамилия –
заменить снилс?
С 1 апреля 2019 года упразднено такое
понятие, как «Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования».
Новым документом, подтверждающим
регистрацию граждан в системе персонифицированного учета, является «Уведомление
о регистрации в системе индивидуального
(персонифицированного) учета» (далее –
СНИЛС). При этом ранее выданные гражданам страховые свидетельства в виде зеленых ламинированных карточек сохраняют
свое действие и являются документами,
идентичными названному Уведомлению.
Уведомление можно получить как в клиентской службе, так и самостоятельно распечатать из личного кабинета гражданина
на сайте ПФР.
В случае изменения анкетных данных
зарегистрированного лица: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, – а также в случае исправления
ошибки в названных сведениях необходимо
сообщить в Пенсионный фонд новые данные. Для этого нужно подать заявление
об обмене СНИЛС в Управлении ПФР
по месту жительства/пребывания или в
МФЦ.

Одновременно с заявлением об обмене
СНИЛС гражданин должен представить документ, удостоверяющий личность, а при
необходимости – документ, на основании
которого были изменены анкетные данные
(например, свидетельство о браке, свидетельство о смене имени).
Заявления работающих граждан должны
передаваться в ПФР через работодателей,
при этом работник обязан уведомлять работодателя об изменении сведений, связанных
с регистрацией в системе персонифицированного учета.
Следует отметить, что несоответствия
анкетных данных и СНИЛС зарегистрированного лица могут быть причиной отказа
в учете в системе пенсионного страхования
сведений о работе либо отказа в идентификации заявителя при его обращении за государственными услугами в электронном виде.
Форму Заявления о замене страхового
свидетельства можно найти на официальном
сайте ПФР: www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».
При замене СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина
не меняется.

Наши пенсионеры уже знают, что Интернет и современные цифровые технологии
действительно могут реально помочь пожилому человеку решить массу ежедневных
проблем и дать ему возможность почувствовать себя, что называется, в центре событий,
не выходя из дома. Но у любого пенсионера,
желающего освоить компьютерную грамоту (прямо скажем, не такую уж и сложную),
сразу возникает вопрос: куда пойти учиться
и бесплатно ли учат пожилых студентов?
Пенсионный фонд Карелии каждый
учебный год организует для пожилых людей республики совершенно бесплатные
курсы по обучению компьютеру с нуля, а
также и для уверенных пользователей ПК.
4 февраля новые группы приступили к занятиям в Петрозаводском кооперативном
техникуме. Группы по 10 человек занимаются
ежедневно в течение недели по 4 часа. Иногородние студенты для проживания могут
воспользоваться комнатой в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях.
На открытии очередных курсов помощник
управляющего Отделения ПФР Карелии Наталья Вартанова пожелала успехов ученикам:
– Преподаватель у вас молодой, но с
большим опытом работы, обучил уже более

тысячи пенсионеров. Единственное, что от
вас потребуется – это немного терпения и
чуть-чуть труда.
Кроме того, Наталья Александровна
коротко рассказала об индексации пенсий
и социальных выплат в январе-феврале
2020 года, проведенных ПФР.
Директор техникума Алена Майорова сообщила, что, учитывая пожелания пожилых
студентов, учебные классы будут открыты
теперь на первом этаже здания, а не на четвертом, как было ранее.
Формирование групп продолжается непрерывно. Бланк заявления можно заполнить
в Отделении ПФР по Республике Карелия
в Петрозаводске на ул. Кирова, 23 либо в
любом территориальном органе ПФР по
Карелии.
В прошедшем году 999 карельских пенсионеров освоили компьютерную грамотность на курсах, организованных Пенсионным фондом Карелии, из них 949 человек
прошли обучение в Петрозаводске на базе
Петрозаводского кооперативного техникума
и Карельского института развития образования, а также Техникума городского хозяйства, а остальные 50 человек – в Сегеже и
Костомукше.

До пенсии три года?
Готовьте документы

С 1 февраля проиндексированы
пособия гражданам,
имеющим детей

Министерство социальной защиты
Карелии информирует об установлении
коэффициента индексации 1,03 для выплат отдельных видов пособий, в том
числе государственных, предусмотренных
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях, гражданам,
имеющим детей». В связи с этим с 1 февраля 2020 года государственные пособия
гражданам, имеющим детей, установлены
в следующих размерах:
– единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, – 675,15 руб.;
– пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
предприятий, учреждений и организаций, в
течение двенадцати месяцев, предшество-

вавших дню признания их в установленном
порядке безработными, – 675,15 руб.;
– единовременное пособие при рождении
ребенка – 18 004,12 руб.;
– единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью (в общем
случае) – 18 004,12 руб.;
– единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае
усыновления ребенка-инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами, –
137 566,14 руб.;
– ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
– по уходу за первым ребенком –
3 375,77 руб.;
– по уходу за вторым ребенком –
6 751,54 руб.;
– максимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком,
матерям, уволенным в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией
организаций, – 13 503,1 руб.;
– единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 28 511,40 руб.;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, – 12 219,17 руб.
Размеры пособий определяются с учетом районных коэффициентов к заработной
плате.

Часто бывает, что гражданин, у которого подходит возраст выхода на пенсию,
обращает внимание на состояние своих
документов, необходимых для ее установления, в момент обращения за назначением
пенсии. Однако об их подготовке следует
подумать заранее.
Это необходимо для того, чтобы у специалистов Пенсионного фонда была возможность проверить полноту и достоверность
сведений о пенсионных правах гражданина,
учтенных на его лицевом счете в виде информации о стаже, заработке, страховых
взносах и других сведениях, в том числе об
иных периодах, засчитываемых в страховой
стаж, необходимых для своевременного и
правильного назначения пенсии.
Насколько заранее будущему пенсионеру
нужно обращаться в Пенсионный фонд для
проведения такой работы по подготовке документов с целью назначения пенсии?
Есть три периода для обращения в ПФ
по вопросу проведения заблаговременной
работы:
– за пять лет до предполагаемой даты наступления права на страховую пенсию может
быть осуществлена работа с гражданами,
лично обратившимися в территориальный
орган Пенсионного фонда за сведениями
об отнесении к лицам предпенсионного
возраста;
– за три года до предполагаемой даты
наступления права на страховую пенсию
могут представить в электронном виде до-

кументы на своих работников работодатели,
подписавшие с Пенсионным фондом соглашение о взаимодействии по предоставлению
документов к выходу таких работников на
пенсию;
– за один год до предполагаемой даты
наступления права на страховую пенсию
начинается работа с неработающими и
работающими гражданами (если их работодатель не заключил с ПФ соглашение о
взаимодействии).
Работа Пенсионного фонда Карелии по
заключению с работодателями соглашений о
взаимодействии по представлению документов работников по телекоммуникационным
каналам связи для назначения пенсии в целях
заблаговременной их проверки проводится
на протяжении пяти лет.
На сегодняшний день 3 136 работодателей Карелии заключили такие соглашения,
в результате которых кадровые службы получают возможность заблаговременно (до
возникновения права на пенсию) представить в ПФР документы сотрудников для их
проверки. Следует отметить, что документы
передаются представителем работодателя
только по письменному согласию работника
на обработку и передачу его персональных
данных, при этом самому гражданину остается только за месяц до назначения пенсии
направить в ПФ заявление о назначении пенсии. Удобнее сделать это в электронном виде,
через личный кабинет гражданина на сайте
ПФР: www.pfrf.ru.
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Как часто компенсируют
проезд к месту отдыха
неработающим пенсионерам?
В соответствии с федеральным законом
неработающий пенсионер, проживающий
в районе Крайнего Севера или местности,
приравненной к Крайнему Северу, может
воспользоваться компенсацией стоимости
проезда к месту отдыха и обратно один
раз в два года.
Двухгодичный период исчисляется в
календарном порядке начиная с 1 января
года, в котором пенсионеру на основании
поданного им заявления была произведена
компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и обратно.
Подать документы на возмещение расходов по использованным проездным билетам
пенсионер может в любое время после совершения поездки. При этом годом получения

компенсации считается тот год, в котором
было вынесено решение о компенсации. К
примеру, пенсионер совершил поездку в
2018 году и получил за нее компенсацию.
Затем он съездил в 2019 году. В 2020 году
пенсионер может обратиться в ПФР, чтобы
получить компенсацию за поездку в 2019 году. Следующим годом, когда он сможет обратиться за компенсацией, станет 2022 год.
Напомним, что право на получение компенсации имеют только неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности. Компенсация
возможна в двух видах: за самостоятельно
приобретенные и использованные билеты, а
также получение талонов для дальнейшего
обмена на билеты.

Посчитаем коэффициенты
В 2020 году максимальная сумма пенсионных коэффициентов, которые могут быть
учтены в пенсионном праве гражданина, составляет 9,57. В прошлом году этот показатель составлял 9,13. С 2021 года максимальное количество коэффициентов, которые
будут учитываться, будет равно 10.
Напомним, пенсионный коэффициент – это параметр, которым оценивается каждый
календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд. Каждый
год работодатель перечисляет за своего работника страховые взносы в Пенсионный фонд
России на будущую пенсию. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты. Таким образом, чем выше официальная заработная плата, тем
больше пенсионных коэффициентов будет начислено. Стоимость пенсионного коэффициента, которая непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, устанавливается
государством и ежегодно увеличивается.
Напомним, что коэффициенты начисляются не только за период работы, но и за так
называемые нестраховые периоды – периоды социально значимой деятельности:
1 год военной службы по призыву

1,8

1 год ухода за инвалидом 1-й группы

1,8

1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет

1,8

1 год ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им 1,5 года

1,8

1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им 1,5 года

3,6

1 год ухода одного из родителей за третьим ребенком до достижения им 1,5 года

5,4

Для того чтобы была назначена страховая пенсия по старости, необходимо накопить
определенное минимальное количество коэффициентов. Так, для тех, кто выходит на
пенсию в 2020 году, это 18,6. Минимальное количество коэффициентов, которое требуется
для пенсии, увеличивается с каждым годом и к 2025 году достигнет 30.
Увидеть количество накопленных пенсионных коэффициентов любой гражданин может
в своем «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).

В январе увеличилась стоимость
родового сертификата
В рамках реализации национальной
программы «Здоровье» с 2006 года на Фонд
социального страхования РФ возложены
функции по оплате услуг медицинской помощи женщинам в период беременности
и родов, а также в части диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого
года жизни на основании родовых сертификатов.
С 1 января текущего года увеличен объем
услуг, которые медицинские организации
оказывают беременным женщинам за счет
средств родового сертификата. Теперь помимо медицинской помощи женщины могут
получить правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Сумма, которую
Фонд социального страхования РФ перечисляет медицинским организациям на оплату
счетов за оказанные услуги, увеличена на
тысячу рублей и теперь составляет 12 тысяч
рублей на каждую женщину. Таким образом,
Фонд социального страхования РФ перечисляет медицинским организациям средства на
оплату счетов за оказанные услуги исходя
из следующего расчета:

4 тысячи рублей – за услуги по оказанию
медицинской помощи женщине в дородовый период (3 тысячи рублей) и за услуги
по оказанию правовой, психологической и
медико-социальной помощи (тысячу рублей);
6 тысяч рублей – за услуги по оказанию
медицинской помощи женщине и новорожденному в период родов и послеродовой
период;
2 тысячи рублей – за услуги по проведению профилактических медицинских
осмотров ребенка в первый год жизни.
Напомним, право на получение сертификата предоставляется женщинам, являющимся гражданами Российской Федерации,
независимо от возраста, рода деятельности,
семейного положения, наличия или отсутствия постоянного места работы или прописки, а также иностранным гражданам и лицам
без гражданства, проживающим на законных основаниях на территории Российской
Федерации. Данный финансовый документ
выдается будущим мамам абсолютно бесплатно.

Пособие на погребение: размер,
порядок и условия выплаты
С 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение проиндексирован
на 3% и составляет 6 124,86 рубля (без учета районного коэффициента).
Социальное пособие на погребение – разновидность государственной поддержки, которая полагается лицам, принявшим на себя обязанности организации похорон умершего
гражданина. Это могут быть как супруги, близкие родственники, иные родственники,
законные представители умершего работника, так и иные лица. Пособие на погребение
выплачивается в день обращения на основании заявления о выплате пособия на погребение
и оригинала справки о смерти, выданной органом ЗАГСа. Срок обращения за выплатой
социального пособия на погребение не должен превышать шести месяцев со дня смерти
гражданина.
Куда следует обращаться за выплатой пособия?
• Если умерший человек состоял в трудовых отношениях, получатель пособия обращается по месту работы умершего сотрудника с заявлением и справкой о смерти (работающий
родитель (иной законный представитель) умершего несовершеннолетнего обращается к
своему работодателю). Расходы на выплату данного социального пособия работодателю
возмещает региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Карелия.
• Если умер пенсионер, то за пособием необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ.
• Если на момент смерти человек являлся безработным или работал по гражданскоправовому договору, пособие на его погребение можно получить в органе социальной
защиты населения по месту жительства.
• В случае кончины лица, добровольно вступившего в отношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособие на погребение выплачивается региональное отделение Фонда социального
страхования по Карелии. Отделение фонда также берет на себя обязанность по выплате
социального пособия на погребение, если в качестве страхователя был зарегистрирован один
из родителей или другой член семьи ушедшего из жизни несовершеннолетнего человека.
• Если умерший предприниматель не являлся пенсионером и не был зарегистрирован в
территориальном отделении ФСС в качестве лица, добровольно вступившего в отношения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, пособие выплатит орган социальной защиты населения.
В 2019 году отделение Фонда социального страхования возместило расходы на погребение 175 работодателям республики, сумма к возмещению составила более 1,5 млн рублей.
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Пограничники устроят в четырех
городах концерты и выставки
19–22 февраля в Карелии Пограничная служба ФСБ России проведет акцию
«Беречь Отчизну – долг и честь!» Она охватит Петрозаводск, Сортавалу, Суоярви
и Кондопогу.
Акция стартует в Петрозаводске 19 февраля. В этот день в Национальном музее состоится встреча участников акции с представителями правительства, общественными,
ветеранскими и молодежными организациями и СМИ. Руководитель акции, председатель координационного совета Международного Союза общественных объединений
ветеранов-пенсионеров пограничной службы
Александр Еремин расскажет о развитии ветеранского движения в стране и о проведении
Эстафеты Победы вдоль государственного

рубежа страны, которая пройдет в этом году
с заездом в Карелию.
20 февраля в Музыкальном театре Петрозаводска пройдет выставка Центрального пограничного музея ФСБ России, продукции
Книжно-журнального издательства «Граница»,
а также показ видеофильмов и концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.
Дальше участники акции отправятся в
Сортавалу, Суоярви (21 февраля) и Кондопогу
(22 февраля), где также пройдут официальные встречи, выставки и концерты.
Подобные информационно-пропагандистские и военно-патриотические акции
проводятся с 2008 года. В числе первых регионов-участников акции в 2008 году была
и Карелия.

Оперный спектакль
в Музыкальном театре ставит
международная команда

Мастер-класс Франка Маттуса в Музыкальном театре Карелии

29 февраля и 1 марта на сцене Музыкального театра покажут премьеру двух
одноактных опер Джакомо Пуччини: «Джанни Скикки» и «Сестра Анжелика».
Это совместный проект карельского оперного театра и Немецкого культурного центра
в Петрозаводске. Он делается при поддержке
Гете-Института (Санкт-Петербург). Гете-Институт – неправительственное учреждение
культуры ФРГ, отделения которого работают
во многих странах мира. Его деятельность
направлена на популяризацию немецкого
языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в области культуры.
Институт имеет 159 филиалов по всему миру.
Над спектаклем работают режиссер
Франк Маттус и художник Карел Шпанхак.
Музыкальный руководитель постановки –
Михаил Синькевич. Оба произведения Пуччини прозвучат на сцене театра впервые.
В спектакле заняты ведущие солисты,
оркестр и хор Музыкального театра Карелии.
– Если удастся сделать так, что вы, дорогие зрители, к началу антракта всплакнете, а, покидая театр, будете смеяться, то,
значит, мы все сделали правильно, – говорит
Франк Маттус.
Маттус поставил более семидесяти спектаклей в Германии, Швейцарии, Австрии,
Канаде и впервые ставит оперу в России.
«Джанни Скикки», «Сестра Анжелика» и
«Плащ» входят в оперный триптих Джакомо
Пуччини. Премьера состоялась в Метрополитен-опера в 1918 году, представить его на
родине композитора в Италии помешала война. Все произведение редко исполняется целиком, однако и «Джанни Скикки», и «Сестра
Анжелика» популярны в оперной практике.
История Джанни Скикки, пройдохи, который
ловко обманул богатых наследников, стала
бестселлером, ежегодно в театрах мира эта
опера исполняется более пятисот раз. В партии главного героя блистают лучшие мужские голоса мировой оперы (например, это
одна из звездных работ Пласидо Доминго),
а ария Лауретты, дочери Джанни, входит в
топ красивейших женских арий оперы.
«Сестра Анжелика» – особенная опера:
она написана исключительно для женских
голосов и отличается редкой нежностью звучания и эмоциональностью. На протяжении
всей оперы не покидает сцену хор. В центре
произведения – фигура молодой женщины,
родившей ребенка вне брака и вынужденной
уйти в монастырь. Пуччини не случайно объ-

единил в цикл эти сочинения: от соседства
в афише оперы не просто выигрывают, а
обретают смысл, в котором можно видеть
аналогию с «Божественной комедей» Данте.
– Связь этих опер безусловна, – говорит
Франк Маттус, по его собственному признанию, фанат Пуччини. – Первая опера –
лирическая комедия, вторая – лирическая
трагедия. В одной над смертью насмехаются,
в другой смерть несет утешение и избавление
от страданий. Оба произведения не обещают
легкой жизни режиссеру. Все мое мышление,
работа и все вдохновение исходят от музыки,
и она уже есть в опере, а я могу создавать
эмоции, ритм, напряжение.
Главный дирижер Музыкального театра
Михаил Синькевич предрекает публике
настоящее наслаждение, подчеркивая, что
музыка удивительна по красоте и берет за
сердце, а Пуччини как композитор-драматург гениален.
– Наше с режиссером восприятие этих
опер совпадает. Мое видение основывается
прежде всего на внимательном прочтении
партитуры, и моя задача как дирижера –
расшифровать и передать зрителю то, что
композитор хотел увидеть на сцене.
В составе международной команды –
сценограф Карел Шпанхак, художник-постановщик более трехсот спектаклей на
разных сценах Европы. Это уже не первая
совместная работа Франка Маттуса и Карела
Шпанхака:
– Эстетика Карела меня восхищает, – признается режиссер. – Его декорации очень
точно передают концепцию спектакля. Они
всегда неповторимо разные, но, несмотря
на это, в них можно узнать его стиль. Его
творчество всегда современно.
Художником по свету выступает заслуженный работник культуры России Евгений
Ганзбург, создавший световые партитуры
более чем для 250 спектаклей в режиссуре
Льва Додина, Галины Волчек, Юрия Бутусова,
Андрея Могучего и других. В Музыкальном
театре Карелии Евгений Ганзбург работал над
спектаклями «Сельская честь», «Волшебная
флейта», «Скрипач на крыше».
Сейчас международная команда постановщиков собирается на финальные
репетиции. Роль Джанни Скикки исполнят
Павел Назаров и Игорь Макаров, в партии
Лауретты с ее знаменитой арией, а также в
партии Анжелики – Наталья Ландовская и
Дарья Батова.

«Кантеле» приглашает
на Grand Деда Fest
14–15 февраля в столице Карелии
пройдет масштабный фолк-фестиваль
памяти легендарного карельского музыканта Александра Быкадорова, основателя легендарной группы Myllärit
(«Мельница»).
Первый концерт памяти «Деда», который
организовал Центр молодежных инициатив
«Мюллярит», состоялся 7 лет назад. В 2013 году идейным вдохновителем и инициатором
проекта стал Национальный ансамбль песни
и танца Карелии «Кантеле», где Александр
Быкадоров работал и творил, оставив после
себя богатое наследие аранжировок финских
и карельских песен и танцев, которые до сих
пор украшают репертуар ансамбля. Пройдя
путь от артиста хора до художественного

руководителя коллектива, «Деда» заслужил
любовь зрителей и снискал глубокое уважение специалистов.
В этом году Сергей Зобнев вновь соберет
на одной сцене друзей юности, коллег по
цеху и поклонников творчества главного
«мельника» и самого известного выпускника
ансамбля «Кантеле».
В пятницу и субботу для гостей и жителей
Петрозаводска в концертном зале Карельской
государственной филармонии будут выступать цыганское трио «Лойко», фолк-группа
«Отава Ё», ансамбль ранней музыки Drolls
и оркестр русских народных инструментов
«Онего» под управлением Михаила Тоцкого,
а также ансамбль народной песни и танца
Toive и фолк-группа Myllarit.

Центр народного творчества
покажет мастерство
самодеятельных художников
14 февраля в Центре народного творчества и культурных инициатив откроется
выставка живописи и декоративно-прикладного искусства в рамках проекта «Таланты из глубинки».
На вернисаже будут представлены акварельные работы самодеятельных художников, а также керамика, береста, вязание,
ткачество, вышивка и куклы-обереги.

Центр народного творчества подготовил
выставку в сотрудничестве с МКУ «Этнокультурный центр «Киелен Кирью» (Эссойла).
Кроме самой выставки гостей вернисажа
порадует творческая встреча с народным
ансамблем «Сямозерье». Ансамблю уже 32 года, он лауреат и дипломант международных
и российских фестивалей и конкурсов.
Выставка будет работать до 12 марта.

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «б» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004, сообщает основные условия договоров
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) на 2020 год.
Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети
«Интернет» по адресу: www.karelia.tns-e.ru в разделах:
– Бизнес-клиентам  Информация  Договорная работа  Типовые формы договоров
 Основные условия договора энергоснабжения для садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан; объединений граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи); некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы); для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, владеющих нежилыми помещениями, за исключением энергосбытовых
(энергоснабжающих) организаций, гарантирующих поставщиков, бюджетных организаций,
исполнителей коммунальных услуг, сетевых организаций; для договора и контракта энергоснабжения для бюджетных потребителей электрической энергии (мощности) на 2020 год;
– Бизнес-клиентам  Информация  Договорная работа  Типовые формы договоров
 Основные условия договора купли-продажи электрической энергии для потребителей,
за исключением энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, гарантирующих поставщиков, сетевых организаций на 2020 год;
– Бизнес-клиентам  Информация  Договорная работа  Типовые формы договоров
 Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)
для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций и гарантирующих поставщиков на
2020 год;
– Бизнес-клиентам  Информация  Договорная работа  Типовые формы договоров
 Основные условия договора энергоснабжения для исполнителей коммунальных услуг на
2020 год;
– Бизнес-клиентам  Информация  Договорная работа  Типовые формы договоров
 Основные условия договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации
потерь для сетевых организаций на 2020 год;
– Частным клиентам  Информация  Договор энергоснабжения  Основные условия
договора энергоснабжения для граждан-потребителей на 2020 год;
– Частным клиентам  Информация  Договор энергоснабжения  Основные условия
договора энергоснабжения для граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности на 2020 год.
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Более 10 тысяч жителей республики встали на «Лыжню России»
Три тысячи человек приняли
участие в массовых стартах в Петрозаводске.
Карелия в 14-й раз присоединилась ко всероссийскому спортивному празднику «Лыжня России».
Самая маленькая участница соревнований – восьмимесячная Ксения
Балашова, самый опытный – 87-летний Вейко Хакало.
В Петрозаводске «Лыжня России» традиционно проходит в спорткомплексе «Курган». С утра там
собралось не меньше трех тысяч
человек – именно такое количество
участников прошли предварительную регистрацию.
Лыжники могли выбрать комфортную дистанцию – от одного до
10 км, а на финише всех желающих
ждало угощение – горячая каша.
Настоящим праздником для любителей лыж стали массовые забеги
для детей – дошкольники вышли
на дистанцию 500 м, все остальные
участники – на 3 км.
Победителям гонок вручили
кубки, дипломы и медали Мини-

Серебряный
маршрут

Карельские спортсмены стали призерами на первенстве России по спортивному туризму.
Подведены итоги первенства России по
спортивному туризму по итогам 2019 года
в группе дисциплин «Маршрут».
Лыжный маршрут 2-й категории сложности по Карелии и Ленинградской области,
который прошли спортсмены Республиканской школы олимпийского резерва весной
2019 года, занял 2-е место.
Среди участников похода были опытные
спортсмены, а также спортсмены в возрасте 14–15 лет. Для них это было серьезное
испытание, так как лыжные походы относятся к наиболее сложным маршрутам.

стерства спорта России. Участники
получили традиционные шапочки с
символикой соревнований и сертификаты, подтверждающие участие.
Кроме того, все желающие могли
угоститься кашей и чаем из полевой кухни.
По итогам соревнований среди
женщин на дистанции 5 км победителем стала Диана Кузнецова, на
втором месте – Ксения Богданова,
на третьем – Кристина Климова.
Среди девушек на этой же дистанции обладательницей золота
стала Елизавета Лукина, серебро
завоевала Анна Корякова, бронзу
– Диана Мусатова. Среди юношей
5 км первым преодолел Артем
Прозоров, вторым – Матвей Воронов, третьим – Семен Прохоров. Среди мужчин в дистанции на
10 км победителем стал Николай
Миронов, на втором месте – Валентин Лютенко, на третьем – Александр Миронов.
Атмосфера самого крупного
лыжного заезда года – в фоторепортаже Сергея Юдина.

Наши спортсмены на чемпионате мира по зимнему
плаванию завоевали 24 медали
В Словении завершился чемпионат мира 2020 года по
зимнему плаванию, который проходил в течение нескольких дней. Российскую сборную представляли карельские
спортсмены, завоевавшие 24 медали: 14 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.
– Долгожданную 1000-ю медаль в копилку команды клуба
завоевала Алина Трифонова. Отмечу, что после китайского
этапа Кубка мира по зимнему плаванию у нас было 978 медалей, – рассказал Игорь Лукин, главный тренер сборной России
по зимнему плаванию.
Сборную России представляли неоднократная чемпионка
мира Елена Савинкова, дебютант команды Элина Балашова, чемпионка и призер чемпионатов мира Лариса Фирсова,
призер ЧМ-2018 Алина Трифонова, неоднократный чемпион
мира Игорь Лукин, участник крупнейших международных
соревнований Евгений Трифонов, призер этапов Кубка мира
Григорий Фандеев.
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Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в форме аукциона в
электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений
о цене, проводимых на электронной торговой
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru/.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч.
для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348,
КПП 519001001 Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
Торги состоятся 12 марта 2020 года в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 УФССП России по Республике Карелия от 03.09.2019 № 10020/19/450787
по исполнительному производству от 12.10.2018
№ 96896/18/10020-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Жукову Игорю Леонидовичу имущество: квартира, жилое помещение,
КН: 10:01:0110156:46, площадь – 116,00 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ватутина, 50–10. Вид права: собственность,
ограничение (обременение) права: № 10-1001/003/2011-158 (ипотека), сведения о задолженности за капремонт и о зарегистрированных
в квартире гражданах отсутствуют.
Начальная цена лота – 4 968 800,00 руб. Задаток – 248 440,00 руб. Шаг аукциона – 50 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 УФССП России по Республике Карелия от 03.09.2019 № 10020/19/450787
по исполнительному производству от 12.10.2018
№ 96896/18/10020-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Жукову Игорю Леонидовичу имущество: гаражный бокс № 10, нежилое
помещение, КН: 10:01:0110156:54, площадь –
15,10 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ватутина, 50, бокс 10. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/003/2011-158 (ипотека), сведения о
задолженности за капремонт отсутствуют.
Начальная цена лота – 502 400,00 руб. Задаток – 25 120,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике
Карелия от 04.10.2019 № 10016/19/361354 по
исполнительному производству от 24.06.2019
№ 43785/19/10016-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Шайтура Надежде Васильевне имущество: квартира, жилое помещение,
КН: 10:06:0040111:31, площадь – 58,50 кв. м,
адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский,
пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 39–5. Вид права: собственность, ограничение (обременение)
права: № 10:06:0040111:31-10/002/2017-1(ипотека), задолженность за капремонт на 09.10.19
составляет 11 446,61 руб., в квартире зарегистрировано 4 человека.
Начальная цена лота – 449 000,00 руб. Задаток – 22 450,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 УФССП России по Республике Карелия от 26.09.2019 № 10020/19/496064
по исполнительному производству от 21.01.2019
№ 4118/19/10020-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Зуеву Павлу Геннадьевичу имущество: квартира, жилое помещение,
КН: 10:01:0100112:870, площадь 68,8 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пер. Ругозерский, 11–8. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/083/2010-173(ипотека), задолженность за капремонт на 01.08.2019 составляет
25 677,69 руб., в квартире зарегистрировано
5 чел., в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 2 290 000,00 руб. Задаток – 114 500,00 руб. Шаг аукциона – 23 000,00 руб.
Лот № 5: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по
г. Сортавала УФССП России по Республике Карелия от 25.10.2019 № 10017/19/141090 по
исполнительному производству от 28.08.2019
№ 28867/19/10017-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Михееву Владимиру
Александровичу имущество: квартира, жилое
помещение, КН: 10:07:0010225:41, площадь –
58,6 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Промышленная, 5–6. Вид права:
собственность, ограничение (обременение)
права: № 10-10/003-10/003/004/2015-796/1,
10-10/003-10/003/004/2015-795/1 (ипотека),
№ 10:07:0010225:41-10/032/2019-1 (запрещение

Объявления
регистрации), задолженность за капремонт на
06.08.2019 составляет 6 885,61 руб., в квартире
зарегистрированы 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 397 600,00 руб. Задаток – 69 880,00 руб. Шаг аукциона – 14 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 06.03.2020.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с
прилагаемыми к ним документами направляются
в электронной форме на сайт: http://etp24torg.
ru/ с 13.02.2020 с 13.00 по 06.03.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 11.03.2020.
Подведение результатов торгов: 12.03.2020 после
проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать:
Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме
лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в
отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов
(2 экз.); доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации;
заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента;
доверенность на имя представителя; письменное
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными
документами, либо справка за подписью главного
бухгалтера и руководителя претендента о том,
что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется; выписка из
торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов
РФ; для физических лиц – копию всех страниц
паспорта или заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов
Торги проводятся на электронной торговой
площадке, находящейся в сети «Интернет» по
адресу: http://etp24torg.ru/, в соответствии со
ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ; Федеральным
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект
договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru.
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость
имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания
торгов. При невнесении этой суммы задаток
не возвращается. Факт оплаты удостоверяется
выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его
нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение
5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора купли-продажи на недвижимое имущество представляет нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого
имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве
собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы
по нотариальному удостоверению договора несет
лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое
имущество: с момента государственной регистрации расходы по оформлению перехода права
собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения
покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере
0,1% от общей стоимости имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой
стоимости.
Особые условия: имущество возврату не
подлежит. Продавец не несет ответственности
за качество проданного имущества. Условия
договора могут быть изменены сторонами, если
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это изменение не влияет на условия договора,
имевшие существенное значение для определения цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов: и порядке их проведения, можно на сайте: http://etp24torg.ru/.

и в МТУ Росимущества в Мурманской области и
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон 8 (814-2)
59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по
месту его нахождения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора)
на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда капитального ремонта Республики Карелия

№
Наименование пункта
п/п
1.

Предмет конкурсного
отбора

Наименование
2. Организатора
конкурсного отбора
Место нахождения
3.
Организатора
Почтовый адрес
4.
Заказчика
Адрес электронной
5.
почты Заказчика
Контактный тел./факс
6.
Заказчика
Дата и время начала
7. и окончания приема
заявок
8. Место приема заявок

Перечень документов,
представляемых
9. претендентами,
и требования
к их оформлению

Текст пояснений
Отбор аудиторской организации (аудитора) на проведение
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда
капитального ремонта Республики Карелия
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Министерство)
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, 1а
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, 1а
msrkbuh@karelia.ru
8 (814-2) 78-32-73
Начало срока приема заявок:
13 февраля 2020 года (9.00 – время московское).
Окончание срока приема заявок:
4 марта 2020 года (10.00 – время московское)
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, 1а, каб. 311
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации,
отвечающие следующим требованиям:
а) аудиторская организация является членом в саморегулируемой организации аудиторов;
б) срок деятельности организации на рынке аудиторских услуг
не менее 3 лет.
Для участия в конкурсном отборе претендент направляет
Организатору конкурсного отбора запечатанную в конверт
заявку на участие в конкурсном отборе.
Заявка должна содержать:
а) сведения о фирменном наименовании претендента, его
организационно-правовой форме, местонахождении, почтовом
адресе, номере контактного телефона;
б) предложение в отношении срока проведения аудита и цены
проведения аудита;
в) опись документов.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (с учетом изменений),
заверенные подписью руководителя и печатью претендента;
б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней до
даты подачи заявки, заверенная подписью руководителя и
печатью претендента;
в) документ, подтверждающий полномочия физического лица
на осуществление действий от имени претендента;
г) документы, подтверждающие членство в саморегулируемой
организации аудиторов;
д) заверенные подписью руководителя и печатью претендента
копии квалификационных аттестатов аудиторов – штатных
специалистов аудиторской организации – на право осуществления аудиторской деятельности, выданных в установленном
законодательством порядке;
е) документы, подтверждающие опыт работы претендента в
сфере аудиторской деятельности;
ж) копию последней годовой бухгалтерской отчетности аудиторской организации.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы,
подписаны руководителем и заверены печатью претендента

Дата, время и место
4 марта 2020 года (10.00 – время московское)
проведения процедуры
10.
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
вскрытия конвертов с
ул. Антикайнена, 1а, каб.321
заявками
На официальном интернет сайте Министерства: http://минстройрк.рф/ или по адресу места нахождения организатора
Способы получения
конкурса, указанному в п. 3 настоящего извещения, с 9.00
11. конкурсной
до 17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) (время
документации
московское)
Конкурсная документация доступна для ее получения любым
Срок, место и порядок
из указанных выше способов начиная с момента ее размещепредоставления
12.
ния на официальном интернет-сайте организатора конкурса
конкурсной
и до момента окончания срока приема заявок, указанного в
документации
п. 7 настоящего извещения
Комиссия осуществляет оценку заявок по 100-бальной шкале.
При этом максимальный балл по каждому критерию составляет:
30 баллов – оценка опыта работы претендента в сфере аудиторской деятельности;
Критерии оценки и
20 баллов – оценка срока проведения аудита;
сопоставления заявок,
50 баллов – оценка финансовых предложений, содержащих
13. а также величины
наименьшую цену проведения аудита.
значимости таких
Победителем конкурсного отбора признается претендент, закритериев
явка которого набрала наибольшее количество баллов. При
наличии нескольких заявок, набравших одинаковое количество баллов, предпочтение отдается претенденту, подавшему
заявку ранее.
Начальная
(максимальная)
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
14. стоимость услуг
аудиторской организации
(аудитора) по договору
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Среда

19 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.30 Читаем классиков (16+).

Понедельник

17 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.30 Читаем классиков (16+).

Вторник

18 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.30 Читаем классиков (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Четверг

20 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.30, 18.30 Читаем классиков (16+).

Пятница

21 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.30 Читаем классиков (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+)

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г.

г. Петрозаводск

№ 11 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 20 февраля 2020 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. Отчет о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Карелия за 2019 год.
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в Закон Республики Карелия
«О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Карелия «Об образовании».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям за январь 2020 года, 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 январь 2020 года.
Информация размещена на сайте Общества: http://gazpromgr-karelia.ru.
О порядке организации
и прохождения медико-социальной экспертизы.
Основания признания гражданина инвалидом
Признание гражданина инвалидом осуществляется федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе осмотра
гражданина, анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказом
от 27.08.2019 № 585н. При стойком расстройстве функций организма, которое обусловлено
заболеваниями, последствиями травм или дефектами и приводит к ограничению жизнедеятельности, то есть полной либо частичной утрате способности к самообслуживанию или,
например, ориентированию в пространстве, обучению. По каждому случаю установления
инвалидности решение принимается в индивидуальном порядке.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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 www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую информацию: план закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2020 год (изменения
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 140 от 15.01.2020).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

Понедельник

17 февраля
6.00, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00,
17.10 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто»
(12+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 8.20, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 16.15,
23.10 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 Документальный
фильм «В мире звезд» (12+). 18.30 Документальный фильм «Знахарки» (12+). 19.25,
02.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 20.20,
21.05 Новости Карелии (16+). 20.50
Читаем классиков (16+). 21.20 Художественный фильм «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+). 22.40, 02.50 «Самое яркое» (16+). 00.05 Художественный фильм
«СЛОВА И МУЗЫКА» (12+).

Вторник

18 февраля
6.00, 19.25, 02.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.45 Мультфильмы (0+). 7.15,
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45,
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.30 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.55
«Вкусно» (12+). 10.40, 17.10 «Все просто»
(12+). 11.40 Художественный фильм «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (12+).
13.00, 23.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
13.55 «Медицинская правда» (12+). 14.50 Документальный фильм «Александр Барыкин.
В плену собственной славы» (16+). 16.15,
00.00 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 Документальный
фильм «В мире звезд» (12+). 18.30 «Шестое
чувство» (12+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный фильм «СУНДУК ПРЕДКОВ»
(16+). 00.55, 03.15 «Самое яркое» (16+).

Среда

19 февраля
6.00, 19.25, 03.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.55 Мультфильм (0+). 07.15,
05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45,
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 10.10, 12.55, 22.55 «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+). 11.05 Художественный
фильм «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+). 14.45
«Медицинская правда» (12+). 15.15 Документальный фильм «Предки наших предков – Новая Зеландия» (12+). 16.15, 00.45
«ЧТЕЦ» (12+). 17.10 «Все просто» (12+).
17.40 Документальный фильм «В мире
звезд» (12+). 18.30 «Шестое чувство» (12+).
20.50 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
21.20 Художественный фильм «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+). 01.40 Художественный
фильм «ЖИТЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
(12+). 03.50 «Самое яркое» (16+).

Четверг

20 февраля
6.00, 19.25. 02.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.40 Мультфильм (0+). 7.15, 03.45
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30,
20.50 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).

9.55, 13.00, 23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(16+). 11.45, 13.55 «Вкусно» (12+). 12.30,
18.55 «Все просто» (12+). 14.40 «Медицинская правда» (12+). 15.10 «ИнДизайн» (12+).
16.15, 23.55 «ЧТЕЦ» (12+). 17.10 Документальный фильм «Секретные материалы»
(16+). 18.00 Документальный фильм «В мире
звезд» (12+). 21.20 Художественный фильм
«НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (16+). 00.50
Художественный фильм «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+). 03.15 «Самое яркое» (16+).

Пятница

21 февраля
6.00, 19.25, 01.10 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.50 Мультфильмы (0+). 7.15,
02.55 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45,
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.30 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
10.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 10.55
A La Carte (12+). 11.50, 16.20, 23.25 «Шестое
чувство» (12+). 12.45 «Вкусно» (12+). 13.30
«Все просто» (12+). 14.30 «Медицинская
правда» (12+). 15.00 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (16+). 17.15
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 18.05 Художественный фильм «ЛЮБАША» (0+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный
фильм «РЕЙДЕР» (16+). 22.55, 02.00 «Самое
яркое» (16+).

Суббота

22 февраля
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.15, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.05 Художественный фильм «ЛЮБАША» (0+).
10.25, 14.20, 19.20 «Вкусно» (12+). 11.10
Художественный фильм «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (6+). 12.45 Художественный
фильм «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ (16+).
15.05 «Queen – концерт в Будапеште» (12+).
16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Все просто» (12+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
20.05 Художественный фильм «ГАМБИТ»
(12+). 21.35 «Шестое чувство» (12+). 22.30,
03.15 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм «БУМЕР» (18+). 00.55
«Усков» (12+). 01.40 Художественный
фильм «РЕЙДЕР» (16+).

Воскресенье

23 февраля
6.00, 3.40 «Растем вместе» (6+). 7.30, 9.20,
17.35 Мультфильмы (0+). 8.05, 12.20, 19.40
«Все просто» (12+). 8.35 «Вкусно» (12+).
10.15 «Проводник» (16+). 11.05, 22.05 «Шестое чувство» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.50 Художественный
фильм «Битва за планету Терра» (6+). 14.15
«Григорий Лепc – «Парус». Live концерт в
Кремле» (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.05 Художественный фильм «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+). 20.10 Художественный фильм
«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 23.00
Художественный фильм «АНТИБУМЕР»
(16+). 00.15, 03.10 «Самое яркое» (16+).
01.15 Художественный фильм «БУМЕР»
(18+).

Гиперборея
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Это было красиво!

«Сладкая работа». Петрозаводск, Кондопога

«Чудо-юдо рыба-кит». Санкт-Петербург, Петрозаводск

В Петрозаводске подвели итоги конкурса ледовых и
снежных скульптур традиционного фестиваля «Гиперборея». Гиперборейский вернисаж в этом году составлен
из 30 композиций. Работы мастеров из-за оттепели пришлось убрать уже в понедельник.
В состав жюри вошли известные художники, мастера,
профессионалы своего дела: Владимир Зорин, Владимир
Лобанов, Александр Савельев, Егор Пермяков, Наталья
Кошелева. Возглавил жюри художник, заслуженный деятель
искусств Карелии, лауреат премии «Сампо» Александр Ким.
В номинации «Ледовая скульптура» лучшие оценки
получили:
– «Сладкая работа» (Кондопога, Петрозаводск);
– «Чудо-юдо рыба-кит» (Санкт-Петербург, Петрозаводск);
– «Музыка ветра» (Архангельск, Петрозаводск).
В номинации «Снежная скульптура» победили:
– «Солнечный лось» (Ижевск, Богородское, Московская область);
– «Матти-весельчак» (Богородское, Московская область);
– «100-летие Республики Карелия» (Москва).
В номинации «Малый снежный куб» призовые места
заняли:
– «Космос нас любит» (Мурманск);
– «Про100Карелия» (Петрозаводск);
– «Будущий чемпион Карелии» (Петрозаводск).
Специальный приз главы Петрозаводска получила
ледовая скульптура «Сладкая работа».
Специальный приз Борея вручен команде, которая
создала композицию «Под дождем».
Публикуем фотографии некоторых скульптур, размещенные на сайте городской администрации.

«ПРО100КАРЕЛИЯ». Петрозаводск

«Солнечный лось». Ижевск (Республика Удмуртия),
п. Богородское (Московская обл.)
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