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Врачебный прием

Занятия на одной из станций аккредитационно-симуляционного центра

Как решается кадровый вопрос в карельской медицине

Вечером в 20.20 и 21.05
Утром в 8.00 и 8.45

В медицинском институте Петрозаводского госуниверситета учатся почти
1 400 студентов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Фармация».
Конечно, не все они из нашей республики,
есть студенты из других регионов и других
стран. И все же среди обучающихся почти
половина – это жители Карелии. Какие

перспективы в выбранной профессии они
видят, многие ли нацелены на дальнейшее
обучение в ординатуре, то есть на получение узкой специальности хирурга, рентгенолога, невролога, кардиолога и других, а
главное, готовы ли будущие врачи поехать
на работу в районы республики и на каких
условиях?

(Окончание 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.

При каких условиях молодые врачи
готовы отправиться в районы Карелии?
Насколько эффективна практика целевого обучения? Какие дополнительные меры
нужны для поддержки медиков? Эти и другие
вопросы депутаты Заксобрания обсудили
со студентами и преподавателями мединститута ПетрГУ.

Эти вопросы со студентами и преподавателями обсудили депутаты Законодательного Собрания Карелии, члены парламентской рабочей группы по модернизации
первичного звена здравоохранения Андрей
Мазуровский, Владимир Семенов, Алексей
Хейфец и Михаил Стоцкий.
Сегодня в лечебных учреждениях Карелии не хватает около 300 врачей, особенно остро проблема стоит в районных
больницах, отметили депутаты. Частично
ее удается решать благодаря программе
«Земский доктор», по которой приезжающие работать в районы врачи получают
выплаты по миллиону рублей. Но только
с ее помощью ситуацию не переломить.
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Голосование по поправкам
в Конституцию пройдет,
предположительно, в апреле
Законопроект планируют перевести на карельский язык

В Республиканской
больнице теперь есть
«искусственное сердце-легкие»
Оборудование поможет спасать жизни пациентов с особо тяжелыми случаями
дыхательной недостаточности, которые
свойственны в том числе новому типу коронавируса.
В Республиканской больнице имени Баранова презентовали аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО),
поступивший в медицинское учреждение
в феврале 2020 года. Новое оборудование
предназначено для насыщения крови кислородом.
Аппарат называют также «искусственное сердце-легкие», поскольку он позволяет
имитировать работу этих органов и в результате насыщать кровь в организме пациента
кислородом. Оборудование применяют при
послеоперационной сердечной недостаточности, а также в тяжелых случаях острой
дыхательной недостаточности.
– Этот аппарат ставится в крайнем случае,
поскольку процедура очень опасная, сильно
инвазивная. Поэтому он используется, когда обычные методы уже не помогают: ни
лекарственная терапия, ни искусственная
вентиляция легких, – пояснил исполняющий
обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 2 Иван Кощеев. –
Например, если мы не можем наладить газообмен у пациента на искусственной вентиляции легких, когда легкие пациента уже
не справляются и нам надо их «отключить»,
мы можем установить этот аппарат. Он будет
замещать функции органа, тем самым давая
ему восстановиться.
По оценкам врачей больницы, аппарат,
применение которого допускается только
по строгим показаниям, сможет использоваться при лечении около десяти пациентов

в год. По состоянию на 18 февраля новое
оборудование в больнице не применялось.
Покупка аппарата обошлась в 5 миллионов рублей, деньги выделены из резервного
фонда Правительства России в 2019 году.
Врачи обращают внимание на высокую стоимость расходных материалов, используемых
при ЭКМО: стоимость одного цикла лечения
(длится до 14 дней) оценивается примерно в
500 тысяч рублей, затем отдельные элементы
аппарата придется заменить. Для пациентов
лечение будет бесплатным благодаря системе
обязательного медицинского страхования.
Купленный для Республиканской больницы аппарат стал первым в Карелии, отмечают сотрудники медучреждения. Несмотря
на то, что технология экстракорпоральной
мембранной оксигенации известна с восьмидесятых годов, широкое распространение она получила около десяти лет назад,
во время пандемии свиного гриппа, поэтому
таких аппаратов до сих пор нет во многих
регионах России.
Перед покупкой аппарата девять сотрудников Республиканской больницы прошли
обучение. Врачи надеются, что оборудование
позволит спасать пациентов, которых при
использовавшихся прежде методах вылечить удавалось не всегда. Аппарат может
применяться в том числе при осложнениях,
связанных с вирусной пневмонией, встречающихся, например, при гонконгском гриппе
и коронавирусе нового типа.
Всего на оснащение Республиканской
больницы направлено 90 млн рублей. Современное оборудование получили специалисты отделения травматологии и ортопедии,
кардиохирургического отделения, отделения
урологии и операционного блока.

Школьникам дадут возможность
ездить в купе за полцены
Совет Федерации поддержал предложение Главы Карелии
по предоставлению льготного проезда для школьников в
купейных вагонах
Артур Парфенчиков в январе на встрече
с руководителем верхней палаты российского парламента рассказал, что фирменный поезд № 17/18 Москва – Петрозаводск
стал двухэтажным и из его состава вывели
плацкартные вагоны.
После этого школьники старше 10 лет во
время учебного года при покупке билетов на
этот состав не могут воспользоваться 50-процентной скидкой, так как она предоставляется
только для плацкартных вагонов. Глава республики обратился к Валентине Матвиенко,
как председателю Совета при президенте
по реализации госполитики в сфере защиты
семьи и детей, с просьбой инициировать изменения в постановление Правительства России
и разрешить льготный проезд для школьников в купе, если в поезде нет плацкартных
вагонов. Председатель Совета Федерации
поддержала это предложение.
На заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Глава Карелии
абсолютно справедливо задал вопрос по про-

езду в железнодорожном транспорте. Дети
не должны страдать из-за появления поездов
улучшенного качества. Нужно сохранить
льготу для проезда школьников и в купе.
Председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров
согласился, что компания, преследуя цель
предоставить лучшую услугу, пустив двухэтажный поезд из Петрозаводска в Москву,
создала барьер для детей.
– Мы изучили запрос из Карелии и полностью его поддерживаем. Необходимо сделать
дешевый, ровный тариф для перевозки детей
как в плацкарте, так и в купе. Мы уже сделали
расчеты и направили их в Минтранс России.
Просим вашей поддержки, чтобы закрепить
эту норму в постановлении правительства, –
сказал Олег Белозеров.
Валентина Матвиенко дала членам Совета Федерации месяц на то, чтобы решить
вопрос с РЖД и получить нормативный акт,
который позволит предоставлять льготы
школьникам.

Пакет изменений в Основной закон
вступит в силу только после одобрения
со стороны жителей России.
Президент России Владимир Путин поручил Центральной избирательной комиссии
РФ заняться подготовкой общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию.
Соответствующее распоряжение глава государства подписал 14 февраля, сообщает
ЦИК Карелии.
Предложенные президентом поправки
обсуждаются на заседаниях специальной рабочей группы, в состав которой вошли депутаты и сенаторы, деятели науки и искусства,
представители общественных организаций и
специалисты в области права. На внесенный
в Госдуму законопроект поступило более
500 предложений.
– Вступят поправки в Конституцию в
силу только в случае одобрения гражданами России на общероссийском голосовании.
Точная дата голосования пока не назначена, но, предположительно, оно состоится в
апреле, – отмечают в региональной ЦИК.
Владимир Путин внес проект о поправках
в Конституцию в конце января, затем депутаты поддержали инициативу президента
в первом чтении. Проект предполагает, в
частности, закрепление в Основном законе
регулярной индексации социальных выплат и
гарантии того, что МРОТ не опустится ниже
прожиточного минимума, запрет на избрание одного человека Президентом России
более двух раз, а также повышение роли
законодательных органов власти.
В Карелии разработан план мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Он включает в себя информационно-разъяснительную работу, которая будет не менее
масштабной, чем кампания при подготовке
к выборам главы государства в 2018 году.
Об этом заявил председатель Центральной
избирательной комиссии Карелии Алексей
Бахилин.

В частности, порядка четырех тысяч
членов участковых избиркомов и около
200 членов территориальных избирательных
комиссий будут задействованы в подомовых
обходах, чтобы разъяснить жителям республики как суть поправок, так и механизм
голосования.
– Мы также планируем осуществить перевод проекта закона на карельский язык и,
возможно, на вепсский. К нам поступают
соответствующие обращения граждан. Думаю, мы их поддержим и дадим людям возможность познакомиться с проектом закона
на национальном языке, – сказал Бахилин.
Председатель ЦИК республики рассказал,
что при голосовании будет задействован механизм «Мобильный избиратель». У граждан
страны будет возможность проголосовать
по месту нахождения в любом избирательном участке на территории России и даже
за рубежом.
Предусмотрено и изготовление протоколов УИК с машиночитаемым (QR) кодом,
который позволит автоматизировать процесс
обработки результатов голосования. Также
будет расширено применение автоматических комплексов обработки избирательных
бюллетеней: в Петрозаводске автоматизированными системами голосования будут
охвачены 100 процентов избирательных
участков.
Голосование по поправкам в Конституцию
будет проводиться с участием наблюдателей, которых будут направлять на участки
Общественная палата РФ и региональные
общественные палаты.
– Все общественные организации и политические партии могут представить свои
кандидатуры для участия в наблюдении через
соответствующие общественные палаты, –
добавил Алексей Бахилин.
Кроме того, по всей стране планируется привлечь до 100 тысяч волонтеров для
информационно-разъяснительной работы
и содействия избирательным комиссиям.

В республике сезонный подъем
простуд и гриппа
За прошлую неделю в Карелии зарегистрировано 7 078 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, в Петрозаводске –
3 766 случаев. Отмечается снижение заболеваемости на 4% по сравнению с предыдущей неделей.
Из-за повышенной заболеваемости
полностью закрыта школа № 14 Петрозаводска. Кроме того, на карантине 18 классов в восьми школах Петрозаводска: лицее
№ 13 и Академическом лицее, школах
№ 12, 37, 17, 34, 46, 29, – а также четыре
класса в трех школах в Костомукше, один
класс в поселке Чупа Лоухского района, два

класса в школе № 3 в Беломорске, один класс
в школе села Сумский Посад Беломорского
района и группа детского сада в Лоухах.
При обследовании больных выделено
12 разных штаммов вируса гриппа.
Как правило, заболевание начинается с
высокого подъема температуры, отмечается головная боль, слабость, боль в мышцах.
Самолечение приводит к осложнениям, поэтому при первых признаках заболевания
необходимо обращаться к врачу.
В преддверии нынешнего эпидсезона
против вирусов гриппа привились более
286 тысяч жителей республики.
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Точки роста Беломорского района
Максим АЛИЕВ

Превратить Беломорск в туристический центр – задача непростая, но выполнимая. Уже сейчас
здесь работают над тем, чтобы
туристы не проезжали мимо.

С федеральной
помощью
Беломорский район вошел в состав Арктической зоны в 2017 году, а в 2019-м вошел в состав Соловецкого кластера. Эти два с обытия
могут сыграть решающую роль в
развитии карельского Поморья.
И программа развития Арктики,
и программа развития Соловецкого
архипелага имеют внушительное

В Цетре поморской культуры

Продукция рыбоперерабатывающего предприятия

Томограф в больнице

финансирование. Только на поддержку Соловков до 2021 года
планируется потратить почти 9 миллиардов рублей. На часть этих
средств Карелия вправе претендовать, главное, правильно ими
воспользоваться.
Об эффективности трат государственных денег много говорили в
ходе рабочей поездки Главы Карелии в Беломорский район. Можно
сколько угодно вкладывать средства
в благоустройство, строительство
соцобъектов, но если у людей не
будет работы, они переедут, все
школы и детские сады опустеют.
Чтобы создавались рабочие места,
нужно, чтобы у предпринимателей
были комфортные условия и сбыт.
Сбыт же зависит от количества платежеспособных клиентов. Чтобы
заставить этот замкнутый круг
экономики вращаться, нужны денежные вливания, и в этом помогут
федеральные программы.
Одним из главных результатов
включения Кеми и Беломорска в
программу развития Соловецкого
архипелага стала возможность перевести в федеральную собственность
подъезды к этим городам от трассы
«Кола». Региональное правительство рассчитывает, что это произойдет уже в текущем году.
– Такое решение, повышающее транспортную доступность
северных городов, выводит их на
другой уровень. Наша задача – за
счет федеральных денег обустроить
магистрали на центральных улицах
в Кеми и Беломорске. Мы должны
будем сделать их региональными
и привести в идеальный порядок, –
отметил Артур Парфенчиков.
Еще одно направление, где
трудно справиться собственными
силами, – это здравоохранение.
Приобрести современное оборудование можно только с помощью
федерального бюджета. Сейчас в
районе система оказания медпомощи серьезно модернизируется:
расширяется перечень и повышается точность исследований, а сама
медпомощь становится более оперативной. Чтобы этого добиться,
поликлиника, детская больница и
инфекционная больница переедут
в здание ЦРБ в Беломорске. Об

этом Главе Карелии рассказали в
ходе его визита в медучреждение.
При этом сократятся коммунальные расходы и затраты на управление. Планируется, что объединение
произойдет уже в этом году.
В помещениях сделают капитальный ремонт, а к концу года
здания инфекционного отделения
и детской поликлиники снимут с
баланса больницы.
В прошлом году благодаря
нацпроекту в больнице заменили
аппарат УЗИ и спиральный компьютерный томограф. Предыдущий

тут отработал 10 лет и стал часто
ломаться. На покупку аппарата из
федерального бюджета выделили
18 миллионов рублей. За четыре
месяца работы провели уже больше
тысячи исследований. В этом году
благодаря нацпроекту «Здравоохранение» аналогичные томографы
появятся в больницах Костомукши,
Сортавалы и Сегежи.

Пища духовная
Важно сделать так, чтобы туристы рассматривали Беломорск не

как транзитный город по пути на
Соловки, а как самостоятельный
центр притяжения.
Для этого в городе идет реконструкция здания, в котором находился штаб Карельского фронта.
В мае здесь откроются первые выставочные залы, посвященные истории войны в Карелии и Заполярье.
Деньги удалось привлечь в рамках
подготовки к 100-летию Карелии.
– С одной стороны, музей будет
классический, с другой – там будут
использоваться новые формы: много
мультимедиа, видео, инсталляций
и 3D-моделей, – пояснил министр
культуры Карелии Алексей Лесонен.
Сейчас здание закрыто строительными лесами. Рабочие завершили укрепление кирпичных стен,
заменяют перекрытия. К 7 мая музей
откроют, но благоустройство территории будет продолжаться. Возле
музея разобьют парк, а второй очередью запланирована реконструкция военных бункеров у здания.
Музей будет наполняться артефактами. Часть передаст Национальный музей, часть уже выкуплена у коллекционеров.
Одновременно в Беломорске
планируется создать музей петроглифов. Сейчас завершается
строительство нового защитного
павильона «Бесовы следки», в
планах создание туристического
центра на Залавруге, где расположена основная часть Беломорских
петроглифов.
– Мне представляется, что это
– один из главных импульсов развития поморской территории. Мы
видим, что уже есть первые предложения от бизнеса по созданию
туристической инфраструктуры, баз
на берегу Белого моря, – считает
Глава Карелии.

Хлеб насущный

Реконструкция здания Музея Карельского фронта

Постепенно в Беломорске возрождается производство. О создании крупных предприятий речи не
идет. Дешевой энергии нет, да и промышленность плохо увязывается
с экологией Белого моря. Тем не
менее в бывших цехах «Карелрыбфлота» расположилось новое рыбоперерабатывающее предприятие.
Инвестором выступает владелец
костомукшской компании «Ягоды
Карелии» Александр Самохвалов.
Первые партии замороженной
наваги и беломорской сельди предприятие уже выпустило. Вскоре появится коптильный цех, а линейка
продукции пополнится вяленой
корюшкой и ряпушкой, соленой
морской и океанической рыбой.
Инвестиции на первом этапе составили 20 миллионов рублей. Открытие второй очереди производства
запланировано на конец года.
Еще одно заброшенное предприятие, беломорский хлебозавод, может получить вторую жизнь благодаря вложениям того же инвестора.
Помимо пекарного в помещениях
завода появится мясной цех. Там

будут делать колбасу и пельмени.
Сейчас проект в начальной стадии.
– Главный вопрос – это сбыт,
– считает Артур Парфенчиков. –
Чтобы производство развивалось,
нужно, чтобы это кто-то покупал. У
нас не так много населения в Карелии, и важно, чтобы сюда приезжало
в десятки раз больше туристов.

Искусство в массы
Об этом же речь шла на встрече
в Центре поморской культуры. Там
уже много лет функционируют краеведческая секция, поморский хор и
мастерская традиционных ремесел.
Курсы традиционного поморского рукоделия – золотного шитья –
набирают популярность. В Центре
поморской культуры их проводят с
2016 года. Старинному мастерству,
которое едва не было утрачено, обучили уже около 30 мастериц.
– На мартовские курсы оказалось так много желающих, что впервые будут заниматься две группы,
– рассказала руководитель музеямастерской «Рукоделие Поморья»
Ирина Ильина.
Сейчас центр размещается
в небольшом помещении, и пространства для мастер-классов не
хватает, не говоря уже о создании
собственной мастерской.
– Надо понимать, насколько мы
готовы обеспечить потребности в
этом туристическом продукте?
Можно организовать павильон в
Рускеале, куда сегодня приезжают
350 тысяч человек в год, в Кижах, в
Киваче, который принимает 150 тысяч туристов в год. Нам нужна артель, чтобы мы могли производить
такие продукты в полупромышленных масштабах, – предложил Артур
Парфенчиков.
Одним из перспективных вариантов может стать создание мастерской в историческом здании
цеха старого завода, построенном
еще до революции. Сейчас эти помещения пустуют, но, если вложить
средства в их реставрацию, в центре Беломорска может появиться
интересный объект.
Деньги на работы по приведению в порядок помещений, по мнению Главы Карелии, можно получить от федерального Минкульта.
Соответствующие предложения
в министерстве есть, тем более
2022 год будет объявлен Годом народного искусства и культурного
наследия, подтвердил министр
культуры Карелии Алексей Лесонен.
Золотное шитье можно использовать при создании современной сувенирной продукции.
На аутентичной основе можно
делать совершенно новые вещи.
Традиционный головной убор мало
кто купит, а небольшая брошь, шкатулка или повседневная одежда
с традиционным декором могут
быть интересны гостям Поморья.
А это новые рабочие места и дополнительные деньги в экономику
района.

Парламент
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Обзор 52-го внеочередного заседания Законодательного Собрания
Республики Карелия VI созыва от 10 февраля 2020 года
Масштабные
поправки в бюджет
республики

скому ДРСУ на обновление спецтехники для обслуживания региональных дорог в Калевальском, Кемском
и Лоухском районах.

Финансовая
помощь местному
самоуправлению

На внеочередном заседании
депутаты рассмотрели и одобрили
проект закона № 430-VI «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О бюджете Республики
Карелия на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (законодательная инициатива Главы
Республики Карелия).

Поправками дополнительно
предусмотрены 613 млн 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.

Развитие
здравоохранения
и санаторнокурортной сети
республики
Одно из серьезных изменений
в бюджете Карелии на этот год –
выделение 100 млн рублей сфере
здравоохранения для закрытия
кредиторской задолженности ряда
медицинский 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, – пояснил Председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович. – 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, и, надеюсь, она будет
исправлена.
За достигнутые показатели по
итогам 2019 года республика получила грантовые средства. Так,
200 млн рублей дополнительно
направят на развитие здравоохранения. Из них 100 млн рублей

выделены на модернизацию эндоскопического отделения Больницы скорой медицинской помощи
Петрозаводска. На строительство
фельдшерско-акушерского пункта в
деревне Тукса Олонецкого района
направят 10 млн рублей. Еще 90 млн
рублей предусмотрено на модернизацию материально-технической
базы карельских санаториев «Марциальные воды» и «Белые ключи».

Задача – создать систему
онкопомощи

В Законодательном Собрании на заседании рабочей
группы по совершенствованию
онкологической помощи обсудили мероприятия по снижению смертности от злокачественных новообразований.
При сохранении высокого
уровня заболеваемости в республике растет количество
сохраненных жизней среди
пациентов, у которых выявлена
онкология. Наряду с широкой
профилактической работой
активно продолжается переоснащение материальной базы
лечебных учреждений. Так, в
прошлом году на 160 млн рублей
приобретено новое диагностическое и клиническое оборудование для Республиканского
онкодиспансера.
Ведется подготовка кадров.
По специальности «Онкология»
в 2019 году прошли специализированную подготовку 47 врачей
Карелии. Более 200 терапевтов и
врачей общей практики обучили
онконастороженности.
– Мы видим, что показатели
онкозаболеваемости в Карелии
по-прежнему высокие, поэтому
наша ключевая задача – создать
систему онкопомощи, которая опиралась бы на хорошую инфраструктуру, подготовленных
врачей и качественное лечение, – сказал Леонид Лиминчук.
По мнению депутата, будущий онкоцентр, проект которого проходит согласование в
Москве, должен стать основой онкослужбы республики:
– Плановый объем инвестиции в объект на уровне 5.5 млрд рублей. Это колоссальные средства. Мы просто обязаны поработать хорошо, чтобы проект был реализован, и
реализован качественно.
На заседании рабочей группы также обсудили планы развития амбулаторно-поликлинического звена, которое будет усилено центрами амбулаторной онкологической помощи.
– Один из них будет в Петрозаводске, три других – в районах. Там мы сосредоточим
всю необходимую материальную и методологическую базу, чтобы больные, которые сейчас проходят противопухолевую терапию в Петрозаводске, могли получать ее по месту
жительства, – пояснил Леонид Лиминчук.
Следующее заседание рабочей группы, которое намечено на май, планируется провести на базе Республиканского онкологического диспансера.

Для районов Карелии
закупят новые
автобусы
На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры будут
направлены 145 млн рублей. Для
13 районов Карелии и Костомукши закупят новые автобусы. Еще
55 млн рублей предусмотрены Лоух-

На базе Ведлозерского и Пряжинского совхозов создадут животноводческий комплекс, на эти цели предусмотрено 100 млн рублей. Также
из средств федерального гранта
50 млн рублей направлены на дополнительную поддержку семей с
детьми, которые находятся в трудной
жизненной ситуации.
В заседании Законодательного
Собрания приняли участие заместители Главы Республики Карелия, руководители прокуратуры и представительств федеральных органов власти
на территории Карелии, представители республиканских министерств
и ведомств, общественности и СМИ.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович.
Подробности обсуждения повестки заседания смотрите в видеозаписи
заседания.

Закон «Об административных
правонарушениях» –
один из самых используемых

На комитете по законности и правопорядку по предложению Ольги Шмаеник депутаты обсудили работу районов
по составлению протоколов об административных правонарушениях.
– Закон «Об административных правонарушениях» – один из самых прикладных
законов нашей республики, поэтому мы
регулярно мониторим его исполнение, –
пояснила Ольга Шмаеник.
В 2019 году самыми активными признаны административные комиссии Петрозаводска (2 835 протоколов), Костомукши
(740) и Медвежьегорского района (286).
Среди отстающих – Муезерский, Суоярвский и Пряжинский районы. Общая сумма
штрафов равняется 6,5 млн рублей, что на
2,5 млн больше 2018 года.
По сравнению с 2018 годом в пять
раз возросло количество протоколов,
составленных сотрудниками полиции
(4 577 против 878). Большинство нарушений касалось тишины и покоя граждан.
По-прежнему активно привлекают к ответственности за нарушение правил благоустройства. В прошлом году должностные
лица органов местного самоуправления
составили 1 664 таких протокола.
– Сейчас работает много федеральных и региональных программ, направленных на
благоустройство территорий. Это программа поддержки местных инициатив , «Комфортная городская среда», ТОСы, программа развития сельских территорий. Благодаря этому
в Карелии появляются детские игровые площадки, скверы, спортивные объекты, зоны
отдыха. Нам не хочется, чтобы через месяц или полгода там были разбиты фонари, появились граффити или были сломаны скамейки, – сказала Ольга Шмаеник.
Валерий Шоттуев обратил внимание, что вся сумма взысканных штрафов поступает
в бюджет муниципалитетов:
– Мы призываем органы местного самоуправления активнее пользоваться правом
привлекать к ответственности нарушителей. Полученные средства можно направить на
решение самых актуальных для районов вопросов, например, на восстановление поврежденных объектов.
На следующих заседаниях комитета Светлана Бачой и Вадим Андронов предложили
обсудить практику администрации Петрозаводска по привлечению к ответственности за
нарушение правил размещения и оформления вывесок на фасадах зданий. В городе разработана вся необходимая подзаконная база для реализации этой нормы, пояснили депутаты. Напомним, установление единых правил к вывескам стало одним из нововведений
республиканского закона «Об административных правонарушениях».
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Школа № 1 Медвежьегорска

Александр Ракитин и Элиссан Шандалович в школе № 3 Медвежьегорска

Обед по расписанию
Готовы ли школы Карелии организовать бесплатное горячее питание?
Наталья ОВСЯННИКОВА

В Законодательном Собрании
обсудили реализацию одного из
ключевых поручений президента – обеспечения всех учеников
начальных классов бесплатным
горячим питанием. Все ли школы
республики готовы к нововведению уже с 1 сентября 2020 года?
Депутаты подробно изучили ситуацию.
О необходимости организовать
в школах бесплатное горячее питание для всех учеников с 1-го по
4 -й классы Владимир Путин заявил
в послании Федеральному Собранию. Президент подчеркнул, что
в образовательных организациях,
где есть техническая готовность,
питание должно предоставляться
уже с 1 сентября 2020 года, в остальных школах – не позднее 1 сентября
2023 года.
Уже спустя неделю после выступления главы государства Председатель Законодательного Собрания
Карелии Элиссан Шандалович на
парламентской сессии предложил
депутатам выяснить, насколько
школы республики готовы к выполнению поручения президента:
– Считаю, что депутаты должны выехать в свои округа, лично
ознакомиться с тем, как сегодня
организовано питание младших
школьников, переговорить с педагогами и родителями о том, как они
видят решение этого вопроса.
Парламентарии активно откликнулись на это предложение
и в течение двух недель изучали
ситуацию на местах, в школах своих
избирательных округов, посетили
все районы республики. Сам спикер вместе с сенатором от Карелии
Александром Ракитиным побывал
в образовательных организациях
Медвежьегорского района.
Итоги этих рабочих поездок
обсудили 12 февраля на заседании парламентского комитета по
образованию, культуре, спорту и
молодежной политике.
– Актуальность задачи по организации бесплатного горячего

питания для школьников младших
классов трудно переоценить. Как
врач подчеркну, что полноценное
сбалансированное питание – важнейший фактор, определяющий здоровье подрастающего поколения.
И начальная школа – это именно
тот возраст, когда закладываются
основы здоровья человека, – отметил, открывая заседание, Элиссан
Шандалович.
По данным Министерства образования Карелии, в республике
работают 199 общеобразовательных
организаций. В них учатся 70 635 детей, из них более 30 тысяч – в начальных классах. Почти 17 тысяч
карельских школьников получают
бесплатное горячее питание по
программе адресной социальной
поддержки.
По словам Председателя Заксобрания, парламентарии провели
большую работу по сбору и актуализации информации. Депутаты проверяли, в каком состоянии находятся
пищеблоки, школьные столовые и
кафе. Проанализировали, в каких
школах обеды и завтраки для детей
готовят самостоятельно, в каких питание организовано на аутсорсинге,
то есть специализированными компаниями по договорам. Пообщались
с директорами образовательных организаций и родителями, выслушали их оценку. Запросили данные от
муниципальных властей.
По информации, представленной парламентариям, большинство
школ Карелии уже сегодня подтверждают возможность организовать бесплатное горячее питание
для всех школьников младших
классов с нового учебного года,
то есть республика к выполнению
этой задачи готова.
Это подтвердил и министр образования Карелии Роман Голубев.
Он рассказал, что министерство провело необходимые расчеты: на то,
чтобы профинансировать горячее
питание для всех 30 тысяч учеников
младших классов, республике потребуется порядка 178 миллионов
рублей. Как сообщалось ранее, основная часть средств должна быть
предоставлена из федерального

бюджета на условиях софинансирования со стороны республики и
муниципалитетов. Заявка от Карелии в Министерство просвещения
России уже направлена.
– Таким образом, республика
подтвердила готовность к обеспечению горячим питанием во всех
образовательных организациях с
1 сентября 2020 года, а также потребность в финансировании. Дальше
мы ожидаем подтверждения финансирования в конкретных объемах
от Министерства финансов и Министерства просвещения, – сказал
Роман Голубев.

Модернизация
школьных столовых
будет поэтапной
Проблемы, безусловно, есть. Так,
десятки школ имеют предписания
от надзорных органов по устранению недостатков. Чтобы их выполнить, требуется более 90 миллионов
рублей.
При этом само по себе наличие
этих предписаний не препятствует
организации питания в школах, добавил Председатель Заксобрания. Это
подтвердила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Карелии Ирина
Соболь, которая подчеркнула, что
все пищеблоки являются действующими.
Тем не менее задача модернизации материально-технической базы
во многих школах стоит остро. Элиссан Шандалович привел примеры: в
Пряжинском районе почти во всех
школах требуется обновление пищеблоков, в Лахденпохском районе –
приобретение дополнительного
оборудования и так далее.
В общей сложности на модернизацию пищеблоков, кафе, столовых
потребуется не менее 800 миллионов рублей – эта оценка составлена
по данным, которые предоставили
органы местного самоуправления.
– Мы знаем, что Министерство
образования Карелии со своей стороны сейчас активно анализирует
информацию. Считаю, очень пра-
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вильно, что парламентарии провели независимую оценку ситуации,
и сейчас у нас есть возможность
сверить часы, чтобы получить максимально объективную картину, –
добавил Элиссан Шандалович.
Роман Голубев в целом с выводами парламентариев согласился.
Правда, по оценкам министерства,
если включить в список не только
муниципальные школы, но и ряд
подведомственных республике
общеобразовательных организаций,
сумма, которая требуется для модернизации пищеблоков и столовых,
будет уже свыше 900 миллионов
рублей.
Эту задачу республиканские
власти будут решать поэтапно. По
ряду направлений работа идет уже
сейчас. Роман Голубев напомнил,
что не первый год районам и городским округам из республиканского
бюджета выделяется субсидия на
устранение предписаний надзорных органов в образовательных
организациях.
– В этом году районам выделено
по три миллиона рублей, для Петрозаводска сумма выше. По практике
предыдущих лет мы видим, что одно
из приоритетных направлений – это
пищеблоки. Например, массово менялись вытяжные вентиляционные
системы, по которым было немало
предписаний, некоторое другое оборудование, которое ежедневно используется, – рассказал министр.
– Кроме того, по поручению
Главы Карелии в этом году не менее чем в трех школах столовые и
пищеблоки планируется полностью
оснастить современным оборудованием, в том числе с внедрением
энергосберегающих технологий,
ведь во многом именно из-за устаревшего оборудования на пищеблоках школы несут значительные
расходы на оплату электроэнергии.
Этот пилотный проект позволит
оценить эффект такой модернизации, чтобы затем распространить
модельный опыт на другие школы
региона, – добавил Роман Голубев.

Следующий шаг –
специальная
программа
В парламенте Карелии в свою
очередь убеждены, что для модернизации инфраструктуры школьных
кафе и столовых необходимо разработать специальную программу.

С такой инициативой выступил
Элиссан Шандалович. Председатель
Законодательного собрания призвал
правительство региона проработать
эту тему с федеральным центром:
депутаты готовы подключиться к
решению вопроса.
Председатель комитета по
образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Галина Гореликова предложила Министерству образования подготовить подробное финансовое обоснование
потребности школ в модернизации
пищеблоков и столовых. Речь прежде всего идет об образовательных
организациях, которые самостоятельно обеспечивают приготовление
завтраков и обедов для учеников.
Но нельзя забывать и о том, что
многие, как уже было сказано, отдали эту функцию на аутсорсинг.
Таких школ в республике больше
половины. Компании, организующие питание, могут арендовать помещения и оборудование школьных
пищеблоков, могут использовать
собственную материально-техническую базу.
– Считаю, что органам управления образования и руководителям
школ при ежегодной приемке образовательных организаций перед
новым учебным годом следует обращать самое пристальное внимание на состояние инфраструктуры,
которую используют компании,
обеспечивающие питание для
учеников, и при необходимости
поднимать вопрос о модернизации
или замене оборудования, – добавила Галина Гореликова. Депутат
также обратила особое внимание
на необходимость отработать механизмы подготовки аукционов на
организацию питания.
Другой важный вопрос, по мнению Галины Гореликовой, – организация бесперебойной поставки
более широкого ассортимента продуктов питания в школы отдаленных
районов республики.
Парламент Карелии совместно
с исполнительной властью региона
продолжит работать над решением
перечисленных выше проблем.
– Если мы консолидируем
усилия на федеральном, региональном и местном уровнях, то
непременно сможем успешно
выполнить задачу по организации
качественного бесплатного и здорового питания для школьников в
нашей республике, – подытожил
Элиссан Шандалович.
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Главные культурные события года

Проект памятника Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен

Модельная библиотека – это
образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым
фондом, оснащенная современным
компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.
– Также 31 миллион направлен
на ремонты домов культуры в районах – это больше, чем в прошлом
году. За несколько последних лет к
100-летию республики мы отремонтировали уже 65 домов культуры.
Можно добавить, что семь районов
республики получат автоклубы. Это
фактически передвижные сцены
со всем оборудованием. Сейчас мы
выбираем автомобили с учетом по-

Кроме того, на перекрестке
проспекта Карла Маркса и улицы
Дзержинского в Петрозаводске
установят памятник Чарльзу Гаскойну. Проект уже утвержден. К
лету скульптурная композиция будет
смонтирована. Автор проекта – московский скульптор Виталий Шанов.
Он уже работал в Петрозаводске над
памятником поэтам Роберту Рождественскому и Владимиру Морозову.
Скульптуру Гаскойна отольют из
бронзы, она будет 3,5 метра высотой,
а полутораметровый постамент и
амфитеатр – из чугуна. Территорию
благоустроят и установят скамейки. Весь комплекс будет отлит на
«Петрозаводскмаше». Предприятие
выступило партнером-благотворителем проекта.

будет экспозиция военной техники.
Только на создание всей экспозиции
и отбор экспонатов из бюджета выделено 43 миллиона рублей. Сейчас
в здании идет ремонт. Концепция
музея утверждена, отобраны экспонаты. Дизайн-проект предполагает,
что музей расположится в 9 залах
и будет состоять из тематических
блоков по истории боевых действий.
Открытие музея приурочено
к 75-летию Великой Победы. Уже
в ближайшем будущем музей войдет в туристический комплекс
Беломорского района, куда также
включат беломорские петроглифы
и сооружения Беломорско-Балтийского канала.
– Беломорский район получает
два больших подарка к 100-летию.
Это Музей Карельского фронта и
павильон «Бесовы следки». Реконструкция там в стадии завершения.
Это будет большое современное здание с отдельной экспозицией. Когда
работы завершат, музей перейдет
на региональный уровень и будет
создан музей карельских петроглифов. Соответственно, и финансироваться он будет из казны региона.
Мы также надеемся, что в скором
времени петроглифы Карелии включат в Список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, эта
работа сейчас идет. Эти два серьезных проекта войдут в туристическую
инфраструктуру района, – говорит
руководитель ведомства.

Также в этом году благоустроят туристическую инфраструктуру
петроглифов Залавруги: сделают
дорожки, подведут освещение, построят мост через речку, чтобы было
удобнее подходить к наскальным
рисункам.

желаний наших районов. Еще отмечу, в этом году мы откроем три
кинотеатра в муниципалитетах. Мы
уже восстановили сеть кинозалов
во многих районах в рамках федеральных средств, – сказал Алексей
Лесонен.

Дни культуры Карелии

Культурные центры
и библиотеки

«Марциальные воды»
и памятник Гаскойну

В Сортавале завершится масштабный ремонт Социально-культурного молодежного центра. Это
историческое здание, где изначально был общественно-культурный центр. Министр рассказал, что
летом ремонт завершат: установят
вентиляцию, отремонтируют залы и
верхний этаж. Все работы ведутся
на федеральные средства.
Также в Сортавале в этом году
откроется модельная библиотека,
на эти цели выделено 10 миллионов рублей. В прошлом году
такая библиотека открылась в
Янишполе.

Идут работы по ремонту объектов культуры на территории первого российского курорта «Марциальные воды»: реставрируют
Дом смотрителя курорта и уже
открыли после ремонта церковь
апостола Петра. В Петрозаводске
в настоящее время ремонтируют
Дом горного начальника, там будет создан музей Чарльза Гаскойна,
знаменитого инженера, который
приехал из Шотландии и восстановил технологию чугунного литья
пушек в Петрозаводске. Это будет
филиал Национального музея, как
и Музей Карельского фронта.

Максим СМИРНОВ
Министерство культуры Карелии утвердило концепцию праздничных событий, запланированных на год 100-летия республики.
5 сентября масштабные торжества
пройдут в столице региона. В качестве хедлайнеров на главный
концерт хотят пригласить группу ABBA или Стинга, пока ведутся переговоры. О праздничных
мероприятиях юбилейного года
подробно рассказывает министр
культуры Алексей Лесонен.
Подготовкой программы к
100-летию Карелии в правительстве
региона занимается специальная рабочая группа под председательством
премьер-министра правительства
республики Александра Чепика.
Как рассказал министр культуры
Карелии Алексей Лесонен, на все
мероприятия, приуроченные к юбилею, за три последних года только по
отрасли культуры выделено более
300 миллионов рублей. Большую
часть этой суммы – 282 миллиона
рублей – предоставил федеральный
бюджет.
– Праздничные мероприятия,
большие инфраструктурные проекты и проекты по благоустройству
города должны быть состыкованы
друг с другом, поскольку нельзя проводить какие-то торжества в городе,
если не окрашены, например, фасады. Все это в графике увязано
и четко соблюдается. Есть уже
большой график, который включает
мероприятия по всей республике, –
сказал министр.

Проекты
для Беломорска
Помимо концертов, торжеств,
конкурсов и фестивалей к 100-летию реконструируют, ремонтируют
и создают несколько важных объектов культуры в республике. Один
из самых крупных проектов – Музей
Карельского фронта в Беломорске.
Он создается по поручению Президента России и будет расположен в
историческом здании, где в годы Великой Отечественной войны находился штаб фронта. На территории

Кижская регата

День города в Петрозаводске

Мероприятия, посвященные
100-летию образования нашей республики, будут проходить не только
в Карелии, но и в Москве, СанктПетербурге, Хельсинки.
Так, в конце февраля в СанктПетербурге стартует Международный этнофестиваль «Земля Калевалы». Этот проект – самая крупная
совместная инициатива СанктПетербурга, Ленинградской области
и Карелии. Затея посвящена карело-финскому эпосу «Калевала». В
культурных программах выступят
лучшие творческие коллективы
республики.
Дни культуры Карелии пройдут в
июне в Финляндии. В апреле в рамках
балетного фестиваля в Хельсинки
состоятся гастроли Музыкального
театра Карелии, а в июне в рамках
Дней Карелии в Финляндии свое мастерство жителям столицы Финляндии покажут артисты Национального
театра и ансамбля «Кантеле».

ЧЕТВЕРГ 20 февраля 2020 года

100 лет Карелии

– В марте по инициативе Артура
Парфенчикова у нас стартует еще
один крупный проект – республиканский фестиваль любительских
театров. Все муниципальные образования Карелии, имеющие у
себя самодеятельные театральные
коллективы, смогут показать лучшие постановки широкой публике.
Мероприятие направлено на сохранение и развитие любительского театрального искусства. Инициатива о
проведении фестиваля прозвучала
в прошлом году, который был объявлен Годом театра в России, но,
как мы видим, с завершением Года
театра внимание к развитию этого
искусства не ослабевает.

Библиотечный
конгресс и оперный
фестиваль
С 16 по 21 мая 2020 года в Карелии, в Петрозаводске, пройдет
масштабное культурное событие –
Всероссийский библиотечный конгресс. Петрозаводск на 2020 год
объявлен библиотечной столицей
России. Почти 1 500 профессионалов библиотечного дела, книгоиздателей и книгораспространителей со
всей России, а также из зарубежья
соберутся в Петрозаводске. В Правительстве Карелии создан организационный комитет, который уже
вплотную занимается подготовкой
этого мероприятия. Будут работать
более 40 секций и круглых столов
по обмену опытом и продвижению
актуальных идей в библиотечном
деле. Для жителей и гостей Петрозаводска в рамках библиоконгресса
пройдут крупная книжная ярмарка,
встречи с писателями и другие интересные мероприятия.
В августе в горном парке «Рускеала» уже в четвертый раз состоится
музыкальный фестиваль Ruskeala
Symphony. Сейчас ведутся переговоры с артистами, разрабатывается
программа, но уже точно можно
сказать, что праздник музыки будет
проходить в течение трех дней, а
зрителей, которые приедут послушать хорошую музыку, ждет много
сюрпризов.

75-летие Победы
Праздник 9 Мая начнется по
традиции с проведения торжественных церемоний возложения
цветов и венков к мемориальным
комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Вечный огонь», в которых
примут участие руководители Карелии, ветераны, воинские подразделения Министерства обороны
России, жители и гости.
Начиная с 9.00 на установленных
светодиодных экранах на площади
Кирова будет организована онлайнтрансляция праздничного парада

Церковь апостола Петра

День Победы в Петрозаводске

на Красной площади в Москве. В
11.00 на площади Кирова начнется
военно-исторический парад. Затем
состоится театрализованное открытие праздничных мероприятий «Дороги Великой Победы» с участием
творческих коллективов города и
республики. В прологе программы
состоится танцевальный флешмоб
«Майский вальс». Финалом программы станет встреча участников всероссийской акции «Бессмертный
полк», которые в 12.30 начнут шествие с площади Ленина.
В 14.00 на площади Кирова начнется программа «Спортивная ода
Победе», в рамках которой пройдут показательные выступления
воспитанников спортивных школ
города и традиционная массовая
легкоатлетическая эстафета.
В 16.30 будет дан старт праздничному концертному марафону
с участием лучших коллективов
и сольных исполнителей города и
республики. Основная концепция
программы: в год 75-летия Победы
звучат 75 песен о войне в исполнении 75 музыкантов. Концерт продлится 4,5 часа.
В парке «Ямка» организуют от- «Бессмертный полк» в Петрозаводске
дельную программу реконструкции
военных действий в исполнении Концерты будут проходить на плоучастников клуба военно-истори- щади Кирова, в створе проспекта
ческой реконструкции «Стягъ» и Ленина, на набережной Онежского
приглашенных клубов.
озера.
Завершатся юбилейные мероВсе торжества пройдут одним
приятия в 22.00 праздничным са- днем в Петрозаводске. Основные
лютом «Огни Победы!».
мероприятия – на площади Кирова:
открытие и торжественная часть.
Сейчас мы ведем переговоры с
День празднования
несколькими музыкантами и кол– 5 сентября – это главный лективами. Мы хотели пригласить
аккорд, финал, подготовка шла ансамбль ABBA в новом составе.
несколько лет, и мероприятий по Разбег большой у нас: от Стинга
восстановлению и развитию куль- до других больших звезд. Но нам
турной инфраструктуры было мно- нужно уложиться в бюджет. Нужно
го. Также очень много в этом году понимать, что пока ведутся перегопланируется различных событий, воры, хотелось бы, чтобы это был
посвященных столетию.
интересный всем коллектив или
Основные праздничные меро- исполнитель, чтобы это был высоприятия пройдут в Петрозаводске. кий уровень. Также на площадке
В этот день весь город превратится в створе проспекта Ленина будут
в большую праздничную площадку. выступать наши российские звез-

ды. Организацией этой программы
занимается мэрия Петрозаводска.
Переговоры ведутся с несколькими
звездами: RASA, «#2Маши», Artik
& Asti, Егор Крид, Макс Барских.
В рамках праздничной программы состоится гала-концерт лучших
творческих коллективов республики «Эстафета культур», жители и гости столицы Карелии смогут побывать на международном фестивале
профессиональных коллективов и
государственных ансамблей финноугорского мира «Легенды кантеле».
Готовится детская программа. В интерактивной части праздника будут
представлены лучшие фестивали и
брендовые площадки республики,
такие как «Калакунда», вотчина
Паккайне, Талви Укко, народное
гулянье «Марьяне», жилище Деда
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Халлы, фестиваль калитки Piipun
Piha, «Кижская регата», праздник
юмора «Киндасово», фестиваль
рыбной ловли «Ладожские шхеры»,
вепсский праздник «Древо жизни».
Мероприятия, которые пройдут
в этом году и будут посвящены юбилею республики, трудно даже перечислить, настолько их много. Кроме
всего перечисленного, любителей
живописи в этом году ждет подарок:
в Музее изобразительных искусств
в течение двух месяцев, начиная
с апреля, будет экспонироваться
всероссийская художественная выставка «Русский Север». В октябре в
Петрозаводске состоится республиканский литературный фестиваль
«Золотой запас «Севера», который с
успехом впервые прошел в прошлом
году, – рассказал министр.

Фестиваль Ruskeala Symphony

Здание, в котором планируют открыть Музей Карельского фронта
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Александр Чепик: «Сейчас создается основа
для развития Кондопожского района»
«КЛЭЗ-Астар», 2017 год

летарскую (от улицы Советов до Октябрьского шоссе), а также южный
въезд в город. Причем проезжей
частью не ограничились: привели в
порядок и тротуары. В таком объеме
пешеходная зона вдоль магистралей
была отремонтирована впервые за
последние годы.
В районе отремонтировали две
трассы: часть автодороги Шуйская –
Гирвас и подъезд к водопаду Кивач.
Дорогу до Кивача протяженностью
более 7 километров реконструировали согласно контракту жизненного
цикла. По его условиям подрядчик,
Кондопожское ДРСУ, должен в течение трех лет, до конца 2022 года,
заниматься содержанием этого
участка.
Эти работы общей стоимостью
почти 700 миллионов рублей были
выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(БКАД). За счет средств Дорожного
фонда республики смонтировано

Наталья ОВСЯННИКОВА
Самый масштабный за многие
годы ремонт городских дорог, открытие училища Олимпийского
резерва и детской поликлиники,
создание модельной библиотеки,
строительство двух рыбоперерабатывающих заводов. Премьерминистр Александр Чепик рассказал о том, что сделано за период
его кураторства в Кондопожском
районе.
Александр Чепик был куратором Кондопожского района два с
половиной года. Как стало известно,
на днях эти обязанности возьмет на
себя вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов. В прессслужбе правительства пояснили, что
Александр Чепик отныне не будет
курировать какой-либо конкретный
район. Его задача как премьер-министра – работа по стратегическим
направлениям взаимодействия со

Александр Чепик

Ремонт дорог

всеми муниципальными образованиями. Это должно дать импульс
развитию института кураторства, с
учетом успешного опыта, накопленного в Кондопожском районе. За
минувшие два года здесь удалось
сделать немало.
На наш вопрос, как определялись
приоритеты, Александр Евгеньевич
признается, что ключевыми были
встречи с населением, а также личный прием граждан. Сотни нерешенных вопросов, которые накопились
за десятилетия, приходилось решать
оперативно и зачастую в ручном режиме. Однако со временем ситуацию удалось исправить и выстроить
системную работу, что позволило
перейти к решению стратегически
важных вопросов.

Социальные объекты
Кондопоги:
новая жизнь
После того как Артур Парфенчиков возглавил Карелию в 2017 году, одной из главных задач для
сформированного им правительства стало сохранение крупнейших
социальных объектов Кондопоги,
находившихся на балансе ЦБК.
– Для обеспечения устойчивой
работы комбината было необходимо
снять с него часть непрофильной
нагрузки, чтобы освободившиеся
средства предприятие могло направить на развитие производства.
Но мы не могли позволить, чтобы
город потерял социальную инфра-

структуру. Было решено принять
ключевые социальные объекты:
Дворец искусств, Ледовый дворец –
в республиканскую собственность, –
пояснил Александр Чепик.
В итоге Дворец искусств с уникальным органным залом стал филиалом Карельской государственной
филармонии. Первый филармонический сезон открылся здесь уже
в октябре 2017-го.
Новую жизнь получил и Ледовый
дворец. В спортивном учреждении
появилась хоккейная школа «СКАКарелия», в которой занимаются 150
детей. В сентябре 2019 года состоялось знаковое для всей республики
событие: на базе Ледового дворца начало работать федеральное училище
олимпийского резерва – единственное на Северо-Западе. Сейчас здесь
учатся три десятка юных хоккеистов.
В дальнейшем планируют набирать
спортсменов по девяти видам спорта – это хоккей, тхэквондо, академическая гребля, лыжные гонки,
лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика,
спортивная гимнастика и регби-7.
При поддержке республики удалось сохранить и принадлежавший
ЦБК бассейн: он отремонтирован и
передан в городскую собственность.

Дороги:
масштабный ремонт
В 2019 году в Кондопоге удалось капитально отремонтировать
сразу шесть магистралей: улицы
М. Горького (от Комсомольской до
Заводской), Комсомольскую (от
улицы Бумажников до М. Горького),
Строительную, Бумажников, Про-

ные телевизоры, цифровое табло
с расписанием работы педиатров.
В поселке Спасская Губа в
минувшем году построили современный фельдшерско-акушерский
пункт. Это один их первых трех
ФАПов в республике, возведенных
по карельскому проекту. Кроме помещения для приема пациентов, процедурных кабинетов и комнаты для
хранения препаратов в ФАПе будет
размещаться аптечный пункт.
За два года на развитие материально-технической базы и приобретение медицинского оборудования дополнительно направлено
более 17,7 миллиона рублей из
бюджетов разных уровней, в том
числе почти 4 миллиона рублей
на детское здравоохранение. При
помощи федерального центра и
республиканского правительства
для медучреждений приобретены
три автомобиля скорой медицинской помощи и два санитарных
автомобиля.

Фельдшерско-акушерский пункт в Спасской Губе

освещение в селе Кончезеро и на
участке трассы в Марциальных
водах.
По республиканской госпрограмме также отремонтированы мосты в деревнях Мунозеро (2018 год)
и Лижма (2019 год).

Здравоохранение:
детская поликлиника,
машины для скорой
и ФАП
В 2018 году в Кондопоге открылась новая детская поликлиника.
Теперь маленьких пациентов принимают в обновленных помещениях
здания роддома на улице Бумажников. Удалось развести потоки
здоровых детей, которым нужны
справки и профосмотры, и больных.
В поликлинике организованы регистратура открытого типа и наглядная
навигация, установлены плазмен-

– Еще одна важнейшая задача,
которую сейчас решает правительство, – это привлечение кадров в
здравоохранение. В 2018–2019 годах
мы начали выделять средства из региональной казны на покупку жилья
для медработников. Это делается
впервые за многие десятилетия. В
Кондопожском районе приобрели
три квартиры, – рассказал Александр Чепик.
Добавим, что одна из квартир
уже предоставлена неврологу, другую в ближайшее время планируют
предоставить офтальмологу.

Культура: церковь
апостола Петра
и библиотека в Янишполе
В Кондопожском районе находится одна из главных достопримечательностей республики – первый русский курорт «Марциальные воды».

ЧЕТВЕРГ 20 февраля 2020 года

Ледовый дворец

– В минувшем году курорту
исполнилось 300 лет. Конечно,
мы обязаны сохранить уникальное историческое наследие, и это
также один из приоритетов. Перед
Новым годом завершена реставрация церкви святого апостола Петра,
построенной в 1721 году по проекту
и чертежам Петра I. Работы проводились в рамках подготовки к
100-летию Карелии. Сейчас идет реставрация еще одной исторической
постройки – Дома смотрителя, –
отметил Александр Чепик.
А в селе Янишполе появилась
модельная библиотека. Книжный
фонд пополнился более чем на три
тысячи экземпляров. Сама библиотека стала культурно-образовательным центром с мультимедиазоной.
Ранее, в 2017 году, благодаря
республиканской программе поддержки местных инициатив и госпрограмме «Культура Республики
Карелия» в Янишполе прошел ремонт в местном Доме культуры, где
располагается библиотека. В фойе
заменили окна и двери, обновили
интерьер и освещение, привели
в порядок гардероб и коридор на
первом этаже.
Тем не менее сделано еще не
все. Зданию требуется ремонт
кровли, и в целом необходимо
продумать, как рационально можно задействовать помещения Дома
культуры, считает Александр Чепик. Например, Глава Карелии
предложил развивать проект «Народная мастерская», тем более что
для янишпольской библиотеки уже
приобретены ткацкие станки, швейные машины, машина для работы
с войлоком, гончарный круг. Если
проект получит развитие, изделия
народных промыслов жители села
смогут представлять на ярмарках и
фестивалях.

Расселение
аварийного жилья
и благоустройство
Кондопога принимает участие
в программах по благоустройству.
Так, в 2019 году по проекту «Комфортная городская среда» завершили
реконструкцию Братской могилы
советских воинов, погибших в годы

Санаторий «Марциальные воды»

Власть
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Первую в Карелии модельную библиотеку торжественно открыли в селе Янишполе

Школа «СКА Карелия»

Великой Отечественной войны, благоустроили Привокзальную площадь.
Началось и благоустройство
сквера на улице Калинина. Первый
этап уже закончен, продолжение
планируется в этом году.
Одна из самых сложных проблем, характерных для районов, –
это расселение аварийного жилья.
При предыдущем руководстве республики работа по признанию
домов аварийными велась, мягко
сказать, не очень активно. В итоге в Кондопожском районе до
2017 года аварийными были признаны всего 16 домов. Сейчас их предстоит расселить в ходе действующей
программы. Часть – уже в этом году,
для чего планируется приобрести
60 квартир на вторичном рынке
жилья. Кроме того, в рамках действующей программы в Кондопоге
планируется построить два дома,
каждый на 80 квартир.
Земельный участок площадью
почти 7 тыс. кв. м сформирован в
районе бульвара Юности. Территория выбрана с учетом расположения
инженерных сетей, транспортной
и социальной инфраструктуры:
рядом находятся школа, садик и
больница. Планировкой предусмотрены автомобильная парковка
и благоустройство дворовой территории.
– Одновременно мы добились,
чтобы район активизировал работу

по признанию домов аварийными.
Необходимо как можно быстрее
завершить программу расселения,
рассчитанную до 2025 года, и приступить к переселению людей из
тех 95 домов, которые признаны
аварийными уже после 2017-го, –
сказал Александр Чепик.

ведных как часть особо охраняемой
природной территории.
– Обязательно продолжим работать с Минприроды России, чтобы
скорее урегулировать этот вопрос, –
сказал Александр Чепик.

Что еще предстоит
сделать?

Все эти и другие проблемные вопросы жители района поднимают на
встречах с представителями власти.
Выстраивание прямого диалога –
одна из важнейших задач куратора, отмечает премьер. Регулярные
встречи в ходе рабочих поездок,
личное общение в ходе Дней единого приема граждан… За два с
лишним года было рассмотрено
несколько сотен обращений.
Нередко приходилось решать
вопросы в индивидуальном порядке.
И вопросы самые разные: восстановление централизованного отопления
в МФЦ, перерасчет незаконно начисленной платы за коммунальные
услуги, оборудование контейнерных
площадок для крупногабаритного
мусора, возобновление подвоза
детей из Тивдии в детский сад поселка Гирвас.
В Кондопожском районе живут
активные и неравнодушные люди,
убежден Александр Чепик. Многие
приходят со своими предложениями. Например, с 2017 года только
по республиканской программе

Премьер-министр не скрывает,
что за два с половиной года, конечно, не удалось решить все актуальные проблемы района. Одной из текущих задач остается строительство
музыкальной школы.
Помещения, в которых сейчас
проходят занятия, принадлежат компании из Санкт-Петербурга. Новый
собственник в прошлом году сдал
первый этаж здания под магазин:
соседство, явно не подходящее для
детского учреждения.
– Мы провели подготовительную работу. Определен земельный
участок для многофункционального
центра культуры, в котором разместится музыкальное отделение
Детской школы искусств. Сейчас
готовится проектно-сметная документация. Безусловно продолжу
держать реализацию проекта под
личным контролем, – добавил Александр Чепик.
Необходимо решать и проблему
с заброшенными зданиями. Например, много лет городские власти
не могут разобраться со зданием
бывшей фабрики игрушек. Оно находится в частной собственности, и
владелец ничего не делает ни для
реконструкции, ни для сноса.
– Мы будем теперь уже совместно с новым куратором района искать решение проблемы. Не
исключено, что придется делать это
в судебном порядке, – пояснил премьер-министр.
Среди других задач – определение статуса земель поселка Кивач.
Поселок входит в состав Кончезерского сельского поселения, но земля
остается в федеральной собственности и относится к категории запо-

В диалоге с жителями

поддержки местных инициатив в
районе реализовано 20 проектов.
Это ремонты домов культуры,
спортивных залов, обустройство
спортивных и игровых площадок,
реконструкция спального корпуса Гирвасской школы, ремонт дошкольной группы в Кяппесельгской
школе, благоустройство сквера в
Кончезеро и многое другое. Активно район включился и в движение
по развитию территориального
местного самоуправления: за два
года создано 26 ТОСов.
– Искренне благодарен жителям,
главам и депутатам поселений за
совместную работу, гражданскую позицию и стремление сделать жизнь
лучше, – говорит Александр Чепик.
Перспективы развития района
связаны с диверсификацией экономики. За два последних года республиканские власти провели огромную работу с федеральным центром.
В результате создана территория
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая
дает инвесторам льготы. Ее резидентом уже стали деревообрабатывающий завод «КЛЭЗ-Астар», который
расширяет производство, и компания «Карелия-тур». На очереди –
два новых рыбоперерабатывающих
завода, строительство которых идет
в Кондопоге. Открытие предприятий
запланировано на ноябрь 2020 года.
Кроме того, два новых цеха –
один по производству красной икры
лососевых пород, другой по выпуску
ветеринарного и пищевого рыбьего
жира – в районе открыл форелевод
Николай Федоренко. И это лишь
несколько примеров.
– Сейчас создается фундамент
для дальнейшего развития района.
Правительство продолжит помогать предпринимателям, которые
вкладывают средства в расширение
производств и создание новых предприятий. Безусловно продолжим решать и вопросы ЖКХ, дорожного
строительства и развития инфраструктуры, привлечения кадров в
медучреждения. Убежден, что у
Кондопожского района хорошие перспективы, учитывая и его промышленный потенциал, и близость к Петрозаводску. Наша задача – сделать
так, чтобы новые точки роста дали
комплексный эффект развития, –
резюмировал Александр Чепик.

Строительство рыбоперерабатывающего завода
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В Минобразования назвали
некорректным поведение
отчитавшей ученицу директора
Руководителя школы ждет служебная
проверка согласно Трудовому кодексу.
В сети 12 и 13 февраля начали активно
распространять видеозапись, на которой директор школы № 5 в Петрозаводске называет
ноги школьницы толстоватыми, настаивая
на том, что девочке не нужно носить юбку.
Мэрия позже инициировала проверку.
Министерство образования Карелии взяло
под контроль ситуацию с некорректным поведением директора петрозаводской школы,
сообщает пресс-служба ведомства. Видеоролик, на котором руководитель учреждения
называет ноги школьницы толстоватыми,
настаивая на том, что девочке не нужно носить юбку, появился 12 февраля во многих
СМИ.
– В опубликованном видеоматериале присутствует факт некорректного поведения
директора образовательной организации. В
рамках полномочий органа местного самоуправления по распоряжению администрации
Петрозаводска в отношении руководителя
школы мэрия проведет служебную проверку
согласно Трудовому кодексу России, – рассказали в министерстве.

Минобразования Карелии напоминает,
что в соответствии с кодексом профессиональной этики педагогических работников
педагог должен соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, уважать честь
и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. Кроме
того, педагог не должен допускать грубости,
проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений и угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение.
– Стоит отметить и тот факт, что в каждой
образовательной организации существуют
принятые локальным актом требования к
внешнему виду учащихся, которые прямо
устанавливают деловой стиль одежды,
которому обязаны следовать участники
образовательного процесса, – добавили в
министерстве.
Когда служебная проверка закончится,
Министерство образования Карелии опубликует ее результаты.

В школе на Ключевой
появился новый татами
Заниматься дзюдо смогут как дети из
школы № 39, так и воспитанники спортивной школы № 5.
В малом спортзале средней школы № 39
в Петрозаводске появился новый татами, а
также настенные протекторы. Это удалось
сделать за счет средств, выделенных спортшколой № 5. Об этом сообщает мэрия города.
– Созданы комфортные и безопасные
условия как для занятий дзюдо воспитанников
спортивной школы, так и для физкультурных
мероприятий учащихся, – говорится на сайте
администрации.
В мэрии также уверены, что проведение в
общеобразовательных школах тренировок по

видам спорта, культивируемым в школе единоборств (неофициальное название СШОР
№ 5), обеспечивает шаговую доступность
спортивных занятий.
– Спортивная школа олимпийского резерва № 5 намерена и дальше оказывать посильное содействие общеобразовательным
школам в создании условий для занятий и
укреплении материально-технической базы.
Благодаря этому решаются не только образовательные, воспитательные, духовно-нравственные, но и оздоровительные задачи в
рамках урочной и внеурочной деятельности, –
отмечает руководитель спортшколы № 5
Антон Годинов.

ГИБДД создала
«Школу выживания пешехода»
Обучающие курсы можно пройти в образовательных учреждениях и на предприятиях города. Инспекторы расскажут
об основных ошибках пешеходов.
Госавтоинспекция Петрозаводска приглашает всех желающих в «Школу выживания
пешехода». Обучающие курсы можно пройти
на предприятиях и в учреждениях города, а
также в профессиональных образовательных
организациях.
Специальный мультимедийный проект
«Школа выживания пешехода» разработал
отдел пропаганды ГИБДД Петрозаводска.
Проект позволит обучить пешеходов правилам безопасности на дороге и привлечет
внимание участников дорожного движения
к данной проблеме. Программа предполагает просмотр видео ДТП, произошедших
в карельской столице, анализ ошибок, которые допустили пешеходы при переходе

Заброшенное здание детского сада
законсервировали
после вмешательства ОНФ
В двухэтажном строении играли дети и
пили алкоголь бомжи – жители окрестных
домов боролись с этим два года.
Речь о доме № 16 по улице Профсоюзов.
С просьбой оказать содействие в этом
вопросе в региональное отделение ОНФ обратились местные жители. Они рассказали,
что двухэтажное каменное здание не эксплуатируется уже около двух лет. Строение
превратилось в опасное место для детских
игр, а также территорию, на которой собираются асоциальные граждане. Со временем
в нем выбили все стекла, сломали двери и
ограждающий забор.
Жильцы окрестных домов искали помощи
в различных инстанциях, но безрезультатно.
Тогда люди пошли к представителям ОНФ.
Общественники дважды выезжали к этому
заброшенному зданию и обращали внимание
городских властей на его состояние. После
второго рейда собственник дома – ОАО
«РЖД» – законсервировал здание.
– Нас наконец-то услышали! Окна и двери первого этажа заложены кирпичом, а на

втором этаже забиты плотной фанерой. Кроме того, собственник закрасил их краской в
цвет здания, закрыл люки на прилегающей
территории и прибрал ее, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Карелии Анна Лопаткина.
Помимо здания бывшего детского сада
активисты обратили внимание на еще одно
заброшенное строение, находящееся в этом
дворе. Старый двухэтажный деревянный дом
1935 года постройки на улице Владимирской, 11 сгорел еще в начале 2000-х. С тех
пор в нем никто не живет. В 2012 году дом
попал в программу расселения аварийного
жилья.
– После первого нашего рейда окна и
двери первого этажа там забили досками.
Доступ в дом местной детворе был ограничен.
В городской администрации нам сообщили,
что он будет снесен в 2020 году, как только
его последние жильцы получат свои долгожданные квартиры по программе расселения
аварийного жилищного фонда, – добавила
Лопаткина.

дороги, обсуждение моделей безопасного
поведения пешехода, отработку алгоритма
перехода проезжей части.
В 2019 году в Петрозаводске 54 пешехода
пострадали при переходе проезжей части на
пешеходных переходах, один человек погиб.
Большую часть происшествий можно было бы
предотвратить при соблюдении пешеходами
некоторых правил безопасности.
Автоинспекторы попытаются представить пешеходам дорогу глазами водителя:
расскажут о влиянии погодных условий на
безопасность дорожного движения, о слепых
зонах автомобиля и многом другом.
– Хотите быть грамотными пешеходами –
звоните нам и приглашайте в свои коллективы!
Мы научим пешеходов безопасно переходить
проезжую часть! – сообщили в ГИБДД
Телефон отделения пропаганды ГИБДД
г. Петрозаводска: 715-902.

Возобновлен ямочный ремонт
Как сообщают в мэрии, работы ведутся с применением технологии «холодного асфальта».
В рамках муниципального
контракта ООО «ТехРент» возобновило устранение аварийных
деформаций асфальтобетонного
покрытия. Это стало возможно
благодаря наступлению положительных температур. Для устранения повреждений используется холодная асфальтобетонная
смесь.
На прошлой неделе подрядчик провел ямочный ремонт на
улице Кирова (в районе дома
№ 1), на набережной Варкауса (в
районе улицы Ленинградской), на
отдельных участках Ленинградской улицы, на Лесном проспекте
(в районе Суоярвского шоссе, а
также дома № 48) и на Боровой
улице (в районе дома № 16).
В подрядную организацию
уже направили заявки по следующим объектам: Лесной проспект (в районе дома № 3), Первомайский проспект (в районе пересечения с Краснофлотской улицей), улица Зайцева (в
районе пересечения с улицей Мелентьевой), Лососинское шоссе (на участке от Чистой
улицы до городской черты), улица Мелентьевой (в районе дома № 28), улица Правды (на
участке от улицы Кирова до Казарменской) и Новосулажгорская улица (в районе домов
№ 22а и 30).
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Линия по сортировке мусора
в Пиндушах дождется проверки
санитарных норм

Местные жители не против строительства сортировочного завода, но они единогласно выступили против мусоропереработки в центре поселка.
Строительство линии по сортировке мусора в Пиндушах обсудили с жителями поселка
депутаты, представители Минприроды Карелии и компании «Эко-Парк», планирующей
строительство завода по сортировке отходов.
Жители п. Пиндуши выступили против
строительства завода вблизи жилых домов,
школы и скважины. В то же время они согласны, чтобы завод построили за пределами
населенного пункта.
– Почему жителей не предупредили и
не рассказали о строительстве линии, а поставили перед фактом? – обратилась к главе
п. Пиндуши и к замминистра природных
ресурсов и экологии одна из жительниц. –
Рядом школа, пекарня, в 200 метрах – дома.
Это будут крысы и грязь.
Замминистра природных ресурсов и
экологии Карелии Алексей Павлов рассказал, что компания «Эко-Парк» разместила
оборудование в ангаре в поселке, чтобы
получить необходимые лицензии (это требование законодательства). Роспотребнадзор
и Росприроднадзор уже выдал компании необходимые документы.
В настоящий момент проект строительства мусоросортировочной линии проходит
проверку в Минприроды Карелии на соблюдение санитарных норм и требований.
Министр подчеркнул, что соглашение с региональным оператором на обработку ТКО
компания «Эко-Парк» еще не заключила,
поскольку у нее нет утвержденного проекта
санитарно-защитной зоны.
– В основе стоят благополучие жителей
и здоровье. Если проект санитарной зоны
не пройдет согласования, ее не уменьшат,

скважина, школа и дома попадут в санитарную зону, оборудование демонтируют. Это их
коммерческие риски, – сказал замминистра.
Глава поселения Александр Заря ответил,
что для улучшения экологической обстановки
в Пиндушах нужно уменьшать количество
мусора.
Учредитель компании «Эко-Парк» Марк
Ларионов рассказал о планируемой сортировочной линии. Он подчеркнул, что сортировка – это полностью закрытый процесс.
Семь машин мусора в день вывозится из
Медвежьегорска на загородный полигон,
в случае согласования линии по сортировке
самосвалы будут привозить мусор в ангар, в
так называемый пресс-компактор. Это внутренний конвейер закрытого типа, где будут
отбираться полезные фракции, их будут вывозить затем на дальнейшую переработку в
Санкт-Петербург. Оставшийся мусор будет
вывозиться на полигон, который находится
в нескольких километрах от Медвежьегорска. По словам учредителя, линия поможет
уменьшить вывоз мусора на свалку на 11%.
Также Алексей Павлов отметил, что основная мусороперегрузочная станция будет
построена на месте существующей свалки
в Медвежьегорском районе за пределами
п. Пиндуши и других населенных пунктов.
Рекультивация ныне действующей свалки и
начало строительства мусороперегрузочной
станции запланированы на 2023 год.
– Это будет одна из 14 станций, откуда
мусор станет поступать в экотехнопарк в
Орзеге. Ее создание предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами,
которая прошла процедуру публичного обсуждения, – сказал замминистра.
На встрече было решено организовать
голосование жителей поселка по поводу
строительства мусоросортировочной линии.

В Спасской Губе открыли новый
фельдшерско-акушерский пункт
Это 34-й ФАП, построенный в республике за последние годы. В этом году запланировано строительство еще 6 фельдшерско-акушерских пунктов.
В своем выступлении Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович заявил, что
за минувшие несколько лет в Карелии построено 33 ФАПа. Фельдшерско-акушерский
пункт в Спасской Губе – 34-й по счету. После
торжественных выступлений ФАП освятили.
Здание на месте старой двухэтажной
больницы построили из местных материалов за три месяца. Аукцион в конце сентября прошлого года выиграла строительная
компания «ВЕК». Стоимость контракта –
6,9 миллиона рублей. В канун Нового года
документы передали в Роспотребнадзор для
получения санитарно-эпидемиологического
заключения. Лицензию на осуществление
медицинской деятельности ФАП получил
в конце января.
Медицину Петровского сельского поселения, куда входит Спасская Губа, сейчас
представляют три человека: фельдшер, санитарка и водитель. В середине 90-х годов
здесь закрыли поликлинику, вместо нее начала работать амбулатория. Медицинскому
учреждению в 1996 году отдали половину
здания детского сада, когда количество детей
в селе значительно уменьшилось. Тогда же
в помещениях ФАПа был сделан первый и
последний косметический ремонт.
В ФАПе есть просторный холл для ожидания приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, аптечный пункт, комната для
персонала, санузел и помещения для инвентаря. ФАП оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.
Медицинскую помощь здесь будут получать более 450 человек – это жители поселка
и близлежащих деревень.

После завершения церемонии председатель парламента конкретизировал, в каких
населенных пунктах появятся новые медучреждения.
За счет средств федерального бюджета
будут заменены ФАПы в поселках Золотец
(Беломорский район), Куганаволок (Пудожский район), Новая Габсельга (Медвежьегорский район), Ууксу (Питкярантский район),
Лахколампи (Суоярвский район). За счет
средств регионального бюджета ФАП построят в поселке Тукса Олонецкого района.
Шандаловичу также задали вопрос об
автобусном сообщении между Спасской
Губой и Кондопогой, которое отсутствует
с декабря прошлого года.
Председатель парламента напомнил, что
Карелия направит 90 миллионов рублей на
закупку автобусов для 13 районов Карелии.
Один из них предназначен для Кондопожского района.
– Очень надеюсь, что в течение этого
года мы сможем эту проблему снять, – подчеркнул Элиссан Шандалович.

В Пудоже – новые улицы

Теперь в столице самого восточного района Карелии есть улицы Северная, Кораблева и Лыжная.
Администрация Пудожского района информирует, что в Пудоже появились новые
улицы – Северная, Кораблева, Лыжная. Указатели улиц необходимы для своевременной
и качественной доставки почты, приезда скорой помощи, пожарной и полиции.
– Владельцы частных жилых домов обязаны иметь указатель наименования улицы и
номера дома и поддерживать его в исправном состоянии. Владельцам ИЖС, которые ввели
свои дома в эксплуатацию, необходимо установить на доме эти указатели, – говорится в
пресс-релизе районной администрации.

Финны согласились повысить
статус пункта пропуска
«Сювяоро – Париккала»
К 2024 году двусторонний пункт пропуска в Лахденпохском районе должен стать
международным, написал в «ВКонтакте»
вице-премьер по вопросам экономики
Дмитрий Родионов.
Благодаря совместной работе Правительства Карелии и Министерства иностранных
дел России Правительство Финляндии поменяло позицию относительно статуса дву-

стороннего автомобильного пункта пропуска
«Сювяоро – Париккала». Принято принципиальное решение сменить статус пункта
на «международный» к 2024 году.
– Отмечу, что обустройство пунктов пропуска является неотъемлемой частью обеспечения безопасности государственной
границы Российской Федерации, – написал
вице-премьер Родионов.
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Господдержку волонтерского
движения предложили
закрепить в Конституции

Ольга Амельченкова

По мнению общественников, это подчеркнет значение добровольческой деятельности и позволит правительству оказывать помощь волонтерам на системной
основе.
В Конституцию России следует внести норму, согласно которой федеральное
правительство будет отвечать за оказание
государственной поддержки волонтерским
организациям. С таким предложением на
заседании рабочей группы по внесению поправок в Основной закон страны выступила руководитель всероссийского движения
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
По словам общественницы, с момента,
когда принималась действующая Конституция, роль волонтерского движения в жизни
российского общества заметно усилилась.
– Я помню 2009 год, когда впервые стала волонтером, и мы в Петербурге делали
проект по оказанию помощи блокадникам и
ветеранам. И я помню, как нас не понимали,
не поддерживали и не доверяли нам. Сегодня
все изменилось: для многих жителей нашей
страны волонтерство стало нормой жизни.
И добровольчество сегодня – это не только
помощь другим людям. Добровольчество
сегодня объединяет огромное количество
людей разных конфессий, национальностей,
политических взглядов, разных возрастов. У
нас, кстати, в движении самому взрослому
волонтеру Победы 96 лет – это участница
Великой Отечественной войны. Вот вам и
связь поколений, – сказала Амельченкова.
Отразить произошедшие изменения
можно в 114-й статье Конституции, где зафиксированы полномочия Правительства
России, считает Ольга Амельченкова. Пункт
о дополнительных полномочиях кабмина,
связанных с мерами поддержки волонтерской
деятельности, закрепит важность добровольческого движения и позволит государству
системно, на постоянной основе оказывать
помощь волонтерам.

С тем, что значение волонтерского движения в России в последние годы заметно
выросло, согласился президент Владимир
Путин.
– Вы правы, не было тогда этого движения. Это же и понятие было какое-то для нас
совершенно размытое. Сегодня это востребовано, – отметил глава государства.
В Основной закон также следует включить упоминание о молодежной политике,
добавила председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.
Она подчеркнула, что молодежь – люди от
14 до 35 лет – составляет около 25 процентов
населения страны.

Из-за смерти пациентки
уволена фельдшер скорой помощи
в Великой Губе
Минздрав Карелии официально объявил, что медик нарушила правила приема
пациентов.
Из-за смерти пациентки уволена фельдшер скорой помощи в Великой Губе. В
местной больнице проведено служебное
расследование. Как сообщает 14 февраля
официальный паблик Минздрава Карелии,
ночью 6 января 2020 года на станцию скорой
помощи Великогубской амбулатории поступило два вызова к фельдшеру. На вызов она
не выехала, а дала рекомендации по телефону и посоветовала позвонить утром. На
следующий день пациентка умерла.
Комиссия, проводившая проверку, заключила, что фельдшер нарушила алгоритм

действий, принимая вызов скорой помощи.
– Длительность первого звонка – 68 секунд – недостаточна для того, чтобы выяснить повод к вызову, но во время повторного
звонка, через 9 минут, необходимо было это
уточнить. Отказ в приеме вызова является
необоснованным. Не принявшая вызов фельдшер уволена. Заместителю главного врача
Медвежьегорской ЦРБ по медицинской
части рекомендовано усилить внутренний
контроль работы отделений скорой помощи. С фельдшерами и диспетчерами СМП
будет проведено дополнительное обучение
по алгоритму действий при приеме вызовов, – говорится в официальном сообщении
Минздрава Карелии.

Петрозаводчане собирают
подарки для пожилых людей

Юлия Оглоблина

– Вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной
политике. И это является одной из главных
причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер. У нас федерального
закона нет. 78 субъектов имеют свои базовые
законы. Более тысячи нормативно-правовых актов принято разного уровня, где есть
упоминание молодежной политики. От лица
молодежных общественных объединений
страны мы предлагаем закрепить в Конституции то, что молодежная политика является
предметом совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов. Мы убеждены,
что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть
нацелена на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку начиная со школьного
возраста и до периода профессионального
становления, – заявила Оглоблина.
Инициативу поддержал Владимир Путин.
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ создана распоряжением президента
15 января. В ее состав вошли представители
законодательной власти, деятели науки и
искусства, правоведы и представители общественных организаций.

Нас приглашают участвовать
в проекте «Дорога памяти»

Любой человек может загрузить фотографию родственника, участвовавшего в
Великой Отечественной войне, в онлайн-галерею или принести в почтовое отделение.
Затем фотографии опубликуют на сайте.
Сотрудники всех отделений почты будут принимать фотографии с 17 февраля по
31 мая. Соблюдая все меры предосторожности, изображения передадут в управления
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Федеральной почтовой связи Карелии, где
их отсканируют, опубликуют на сайте «Дороги памяти», а потом вернут владельцам.
В годы Великой Отечественной войны
почтовики приняли и доставили более 10 миллиардов писем и около 23 миллионов посылок. В год празднования 75-летия Победы
Почта России поможет жителям страны сохранить память о подвиге предков.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, поэтому в Международный день
социальной справедливости
20 февраля Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро»
вместе с Центром поддержки
гражданских инициатив запускают акцию «Герои среди нас».
Маршрут «Автобусов добра»
будет составлен так, чтобы проехать 100 офисов и открытых
пунктов по стране, в которых
сотрудники компаний и неравнодушные горожане соберут
подарки для ветеранов, тружеников тыла, детей войны к
23 февраля и 8 Марта, передавая
таким образом благодарность за
Победу и героизм, проявленные
в тяжелые годы восстановления
страны из руин.
От Калининграда до Владивостока жители городов и сотрудники компаний-партнеров
смогут передать подарочные
наборы, сладости и сувениры.
Волонтеры отвезут собранное в дома ветеранов, социальные центры к 23 февраля и
8 Марта. Все желающие могут присоединиться к поездкам с волонтерами.
Жители Петрозаводска и сотрудники компаний-партнеров смогут передать подарочные
мужские наборы, женские наборы косметики, чай, кофе, мягкие сладости.
Приветствуется подарочная упаковка. Также можно положить что-то от себя, подписать открытку.
На праздники волонтеры подарят собранное пожилым людям, ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам и детям войны Петрозаводска.
Компания-партнер акции в Петрозаводске – Управление федеральной почтовой связи.
Присоединиться к сбору может любая компания или организация, нужно только отправить заявку в свободной форме на электронный адрес: geroi@dadobro.com или позвонить в центральный офис по тел. +7 (495) 665-10-07 или координатору города. В письме
обязательно указывайте город.
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На здоровье

Врачебный прием
В Аккредитационно-симуляционном центре оборудованы
12 станций для проверки компетенций терапевта, педиатра и провизора. Такая проверка – важнейший
этап процедуры аккредитации, и
проводится она жестко: на выполнение задачи дается ровно 10 минут.
Промедлил хотя бы на полминуты
– не сдал.
В прошлом году в центре впервые проводилась аккредитация выпускников, окончивших ординатуру
по специальностям «Кардиология»,
«Неврология» и «Терапия». Уже в
ближайшее время здесь должна
быть организована аккредитация
по всем 18 специальностям орди-

натуры, а это требует дополнительных вложений, отмечает Марина
Шубина.
Система аккредитации врачей и
медперсонала внедряется в России
с 2016 года. Это допуск к профессиональной деятельности, который
нужно подтвердить теоретическими
знаниями, практическими навыками, умением быстро и правильно
принимать решения.
Еще одна ключевая задача, которую поставил президент, – значительный рост целевого приема в медицинские вузы. По специальности
«Лечебное дело» 70% бюджетных
мест должны стать целевыми, по
специальности «Педиатрия» – 75%.
В ординатуре по самым дефицитным специальностям предложено
установить почти стопроцентное
целевое обучение.
В Мединституте ПетрГУ целевой прием растет. В 2019-м соотношение целевых мест с контрольными цифрами приема составило
уже больше 52%. Увеличивать коли-

Какие решения предлагает
руководство института? Например, развивать целевое обучение
согласно потребностям региона
и на принципах обоюдной ответственности сторон за нарушение условий договора, а при выполнении
условий создавать возможности
для дальнейшей специализации
врачей, развивать производственную практику для целевиков на
базе учреждений здравоохранения,
систему наставничества, индивидуальную работу главврачей со
своими целевиками.
Депутаты попросили руководство Мединститута сформулировать
перечень проблем, чтобы подробно
обсудить их на заседании комитета
по здравоохранению и социальной
политике с приглашением представителей исполнительной власти. Если потребуется принятие
решений на федеральном уровне,
парламентарии готовы подготовить
обращения, в том числе в Государственную Думу.

Целевые показатели

Наталья ОВСЯННИКОВА

Жилье и северные
Первое, что чаще всего требуется приезжающим на село специалистам, – это жилье. Неудивительно,
что и на встрече не обошлось без
квартирного вопроса. Студентка шестого курса Юлия Мурачинская рассказала, что получает образование
по договору о целевом обучении с
Сегежской ЦРБ. Девушка намерена
вернуться в Сегежу, чтобы работать
в райбольнице, но по ряду обстоятельств у нее не будет своего жилья.
Как решить этот вопрос?
Парламентарии напомнили, что
уже третий год из республиканского бюджета выделяются средства
для приобретения квартир врачам
в районах.
В Карелии за два последних
года для работников здравоохранения, трудоустроившихся в медучреждения, было приобретено
84 благоустроенные квартиры. Из
регионального бюджета на эти
цели в 2018–2019 годах направлено
90 млн рублей.
В этом году программа приобретения квартир для врачей продолжается, средства в региональной казне
на эти цели предусмотрены. Андрей
Мазуровский пообещал, что вопрос
с жильем для будущего врача Сегежской ЦРБ возьмет под контроль
и обсудит ситуацию с руководством
медучреждения.
Начиная с 2020 года, в республике появилась и еще одна мера
поддержки: медработники, пожелавшие работать на селе, могут
получить по миллиону рублей на
строительство дома.
Подняли студенты и такую тему,
как выплата северных надбавок с
первого дня работы, ведь это также
важный фактор, который будет способствовать привлечению молодых
специалистов в районы.
Профильный комитет парламента поддержал инициативу Председателя Законодательного Собрания
Элиссана Шандаловича и Главы
Карелии Артура Парфенчикова о
начислении северных надбавок молодым специалистам до 30 лет без
стажа работы. Депутатский корпус
рассмотрит законопроект в первом
чтении на ближайшей сессии.

Специальность
по договору
Однако, как выяснилось, студентов волнуют не только социальные и
бытовые аспекты. Для многих важны и вопросы профессионального
роста.
Сегодня по окончании шести
курсов обучения и успешного прохождения аккредитации выпускники Мединститута по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия» получают право работать участковыми
терапевтами или педиатрами. Далее профессиональный путь может
быть различный. Например, Михаил
Стоцкий, главный врач петрозаводской поликлиники № 1, считает, что
для молодого специалиста полезно
приобрести опыт работы в первичном звене.
– Осознание профессии приходит на практике, когда врач начинает работать с пациентами. Сейчас
один из самых хороших вариантов
для выпускника мединститута – заключить договор с учреждением
первичного звена здравоохранения.
Пройдя аккредитацию, получив сер-

Депутаты Михаил Стоцкий и Алексей Хейфец
тификат, вы начинаете работать в
поликлинике участковым. Проходит год, два, три… За это время
наконец начинаете понимать, как
дальше хотите выстраивать профессиональную деятельность. А
работодатель, убедившись, что вы
хороший врач, выдает направление
на целевое обучение в ординатуре
по конкретной специальности.
Плюсы такого договора: в нем
можно прописать и дополнительную
стипендию, и возможность работы
в период обучения. И, конечно, по
окончании ординатуры будет гарантировано трудоустройство.
В петрозаводских медучреждениях первичного звена, в том числе
поликлинике № 1, такая практика
применяется. Но опять же здесь
речь идет о работе в столице республики. А готовы ли выпускники
на таких условиях отправиться в
районы?
– Я готов поехать работать в
район, в сельскую местность, если
мне предоставят возможность получить узкую специализацию, допустим, по специальности «Психиатрия», – заявил студент 5-го курса
Эльмин Гусейнов.

Поможем
Марии Ивановне
Но многие студенты по поводу
работы в глубинке все-таки испытывают опасения. Как рассказала заместитель директора Медицинского
института по додипломному образованию Марина Шубина, на эту тему
образовательное учреждение провело опрос. Выяснилось, что кроме
возможной социальной и бытовой
неустроенности у будущих врачей
вызывает тревогу то, что прямо со
студенческой скамьи им придется
погрузиться в самостоятельную работу в условиях отдаленного района.
Преодолевать стрессовые ситуации, отрабатывать профессиональные навыки и умения учат в
Аккредитационно-симуляционном
центре Мединститута. Он работает
уже несколько лет. Парламентариям показали классы по различным
направлениям: от основ хирургии
до общего ухода за больными. Они
оснащены манекенами, в том числе
роботизированными, тренажерами и
симуляторами. Оборудование самое
современное.
Например, акушерский класс
оборудован роботизированными
манекенами рожениц и новорожденных. Система позволяет смоделировать и нормальное течение
родов, и осложнения. «Дамам» даже
дали имена – Мария Ивановна и Зинаида Петровна, с улыбкой пояснил
доцент кафедры акушерства и гинекологии, заместитель директора
центра Александр Ившин.
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чество целевых мест здесь готовы,
саму идею считают правильной. Но
есть ряд проблем.
Так, например, с 2015 по 2018 год
отчислены 43 студента-целевика, –
это больше 18%.
– Уровень знаний многих из них
был настолько низок, что они едва
поступили, а потом вообще прекратили саморазвитие, – сетует Марина
Шубина.
Некоторые перешли учиться в
другие институты. Но все же, считает Шубина, важно, чтобы студенты,
заключая договоры на целевое обучение, четко понимали свою ответственность.
Тревожит и то, как распределяется «заказ» на целевиков по районам и городским округам. Здесь в
абсолютных лидерах Петрозаводск,
где заключено 120 договоров на
целевое обучение студентов. Для
сравнения: в Медвежьегорском
районе – 20 договоров, в Кондопожском – 17, а в Муезерском районе –
всего три, как и в Калевальском. В
Пудожском районе и вовсе ноль.
С ординатурой, где сейчас
учатся 94 человека, из которых
27 целевиков, складывается похожая ситуация.

Как решается кадровый вопрос в карельской медицине

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Встреча со студентами
– Мария Ивановна и ее ребенок –
это общий комплекс, который управляется системой, предустановленной на компьютере. Здесь мы воспроизводим клинические ситуации,
которые позволяют отрабатывать
навыки, в том числе неотложной
помощи. Практикуем бригадный
подход, который позволяет еще
больше приблизить условия к реальным. Врач никогда не оказывает
помощь в одиночку, всегда кто-то
помогает: медсестра, акушерка.
Очень важно, что тренинги учат
принятию самостоятельных решений, ведь, как уже было сказано,
из-за боязни принимать их ребята
боятся ехать в районы, – рассказал
Ившин.
По его словам, поначалу студенты воспринимают роботов как
кукол. В процессе тренинга будущие
врачи настолько включаются в ситуацию, что она становится для них
реальной. Тренинги записываются
на видео, и потом студенты с преподавателями подробно разбирают
свои действия, недочеты и ошибки.
В Аккредитационно-симуляционном центре обучают не только
студентов и ординаторов. Здесь
повышают квалификацию и опытные врачи.
– Они позитивно оценивают такой
формат обучения и сожалеют, что в
их студенческие годы подобных возможностей не было, – добавил Александр Ившин. – Тренинги позволяют
наработать алгоритмы неотложной
помощи для экстренных, сложных
ситуаций или случаев, которые происходят очень редко. Но действовать
нужно быстро и четко, потому что от
этого зависит жизнь зачастую двух
пациентов, мамы и ребенка. Этого
удается добиться доведением до автоматизма всех навыков.

Аккредитационно-симуляционный центр
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В 150 населенных пунктах
региона отсутствуют
торговые точки
Для стимулирования бизнеса правительство планирует выдавать субсидии, чтобы предприниматели могли компенсировать транспортные расходы и приобретение
автотранспорта.
В республике насчитывается 148 отдаленных населенных пунктов, расположенных в
11 районах Карелии, где не ведется торговая деятельность. Об этом рассказал исполняющий
обязанности министра экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании
комитета по экономической политике в Заксобрании.
В 119 из них проживает менее 30 человек, в 27 – от 30 до 100, а в двух – более
100 человек.
Министр отметил, что сейчас в Карелии работает около 40 автолавок, но этого явно
недостаточно. Для стимулирования торговли в отдаленных населенных пунктах министерство планирует ввести субсидии, компенсирующие предпринимателям часть транспортных расходов. Размер субсидии будет рассчитываться исходя из представленных
расходных документов.
Также республика планирует компенсировать до 80% стоимости автотранспорта, приобретаемого предпринимателями для доставки товаров в труднодоступные и отдаленные
населенные пункты.

Больше возможностей
для помощи

В этом году с 20 до 70 миллионов рублей
увеличено финансирование программы
адресной социальной помощи семьям с
детьми, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Об этом сообщает Глава Карелии
на своей странице в социальной сети.
– В прошлом году 15 семей с детьми
купили благоустроенные квартиры. Также
были выделены деньги на приобретение
электроподъемника для ребенка-инвалида
и на ремонт жилья еще для одной семьи. То
есть 17 семей смогли решить свои жизненно
важные вопросы. Однако заявок было в восемь раз больше – 136! В связи с чем мною

принято решение о существенном увеличении
финансирования программы в 2020 году.
С этого года расширяются направления
возможного использования средств.
– Теперь будем помогать семьям, где родителям необходимо пройти лечение от алкогольной зависимости. А также поддержим
тех родителей, которые имеют ограниченные
возможности здоровья, но хотят работать.
Если для их трудовой деятельности нужны
индивидуальные приспособления или техсредства для переоборудования автомобиля,
чтобы добраться до работы, поможем их приобрести, – отмечает Артур Парфенчиков.

В Корпорации развития Карелии разрабатывают новые направления для уникального бренда, созданного к 100-летию
республики.
Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и
других регионов России, а также из Финляндии и Швеции высоко оценили продукцию
под знаком «Легендарная Карелия». Партия шоколада, выпущенная на фабрике по
спецзаказу, пользуется спросом на многих
туристических объектах Карелии. Темный
с мелким дробленым орехом, классический
бабаевский вкус, хорошо известная марка
«Вдохновение». Привлекает все: размер,
плитка вдвое меньше классической, эксклюзивная упаковка и, конечно, то, что таких шоколадок сделали только 42 750 штук.
– С таким потоком, как у нас, шоколад
довольно быстро разбирают, за новогодние
праздники он хорошо разошелся, – рассказывает Марина Доможилова, сотрудник кафе
туристического парка «Рускеала». Особый
спрос на шоколад был на каникулах, сейчас его покупают в подарок на 23 февраля и
8 Марта.

Большая часть реализованного шоколада
была приобретена туристическими фирмами. У других организаций еще есть возможность купить уникальную продукцию. Возможна любая партия – от одной упаковки по
25 штук. Сладкие сувениры можно заказать
в Корпорации развития Республики Карелия
(наб. Гюллинга, 11, 2-й этаж).
В самой же корпорации уже работают
над новыми направлениями для уникального
бренда «Легендарная Карелия».
– Шоколад стал тестовой продукцией
для нового знака, – отмечает PR-менеджер
Корпорации развития РК Ольга Коршикова. – Это то, что можно взять с собой как
приятное воспоминание о республике. Мы
будем дальше развивать сферу использования
бренда «Легендарная Карелия». Это необязательно будут продукты питания. Сейчас
мы собираем обратную связь от туристических компаний, анализируем, какие запросы
есть у туристов, посещающих карельские
достопримечательности. Мы планируем, что
в ближайшее время количество товаров под
брендом «Легендарная Карелия» увеличится.

«Легендарная Карелия»
вдохновляет

Автоматические пункты весового
контроля появились в республике
Новые комплексы могут фиксировать
не только вес и габариты автомобилей, но
также превышение скорости и выезд на
встречную полосу.
В Карелии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» установили четыре современных
комплекса с интеллектуальным оборудованием, которые могут в режиме онлайн
фиксировать вес, габариты всех типов машин, их регистрационные номера, а также
превышение скорости и выезд на полосу
встречного движения.
Весогабаритные комплексы установлены
на 23-м километре автодороги Петрозаводск –
Суоярви, 10-м километре дороги Шуйская –
Гирвас, 8-м километре подъезда к Сегеже
и 14-м километре подъезда к пограничному
пункту пропуска «Сювяоро».
Ранее в Карелии использовались лишь
передвижные пункты весогабаритного контроля. По мнению дорожников и сотрудников
автоинспекции, стационарные комплексы
гораздо эффективнее мобильных.

Новые автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК) могут
контролировать проезжающий транспорт
без его остановки или снижения скорости.
Кроме того, в режиме онлайн можно будет
проверить наличие специального разрешения в федеральной и региональной системах без участия дорожников и сотрудников
ГИБДД. Обо всех выявленных нарушениях весогабаритных параметров водители
транспортных средств информируются при
помощи интеллектуальных транспортных
табло с переменной информацией, расположенных до и после пунктов весового
контроля.
Стоит отметить, что в этом году в рамках нацпроекта «БКАД» в Карелии появятся
еще четыре АПВГК: в Пряжинском районе
(15-й километр автодороги Крошнозеро –
Эссойла), Кондопожском районе (76-й километр дороги Шуйская – Гирвас), Олонецком
(36-й километр автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта) и Питкярантском
(134-й километр этой же дороги) районах.

Путин поддержал включение
нормы о защите семейных
ценностей в основной закон
Глава государства пообещал не допустить замены понятий «мама» и «папа» на
универсальные «родитель номер один» и
«родитель номер два».
Президент России Владимир Путин одобрил идею о законодательном закреплении
защиты традиционных семейных ценностей.
Такую инициативу на заседании рабочей
группы по внесению поправок в Конституцию выдвинула депутат Госдумы Ольга
Баталина.
Встречи с гражданами показали, что людей в первую очередь интересуют вопросы
социального характера, один из которых –
поддержка семьи.
– Семья для абсолютного большинства
россиян всех возрастов – это главная ценность. И, конечно, они считают, что эти вопросы в Конституции должны быть отражены,
– подчеркнула депутат.
По словам Баталиной, нынешняя ситуация
в России сильно отличается от той, что была
в 90-е годы, когда принималась действующая
Конституция: состояние экономики не позволяло тогда прописать в основном законе
должные гарантии развития семьи. Вместе с
тем за прошедшие годы в мире изменилось
и само понятие семьи: в некоторых государствах оно становится размытым.

– Я лет десять назад не могла бы даже
предположить, что на смену словам «мама»
и «папа» могут прийти какие-то странные
понятия «родитель номер один» и «родитель
номер два». Сегодня же это реальность в
ряде стран. Этим тоже, наверное, вызвано
желание некоторых авторов, которые направляют поправки, даже в Конституции
прописать, что семья – это союз мужчины
и женщины, – пояснила Ольга Баталина.
Депутат предложила внести в 114-ю статью Конституции норму: «В полномочия
правительства входят вопросы поддержки,
укрепления и защиты семьи, традиционных
семейных ценностей».
Владимир Путин назвал инициативу
правильной.
– Да, надо подумать, я в принципе согласен
с этим. Позволю немножко подискутировать.
Семья, вы сказали, – это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Брак – это
союз мужчины и женщины. С семьей немножко
по-другому. Но идея сама по себе правильная.
Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать. Что касается «родителя
номер один» и «родителя номер два», я уже
как-то говорил и повторю: пока я президент,
у нас не будет «родителя номер один», будут
папа и мама, – пообещал глава государства.
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Проект по сбору ненужных вещей
запустила семья из Новой Вилги
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Алиса Ахромейко с мужем ездят по Петрозаводску и помогают
разгрузить шкафы от лишнего: надоевшей одежды и обуви, старых
книг и игрушек. Что-то отдадут
нуждающимся, что-то – благотворительным фондам, остальное продадут, а деньги опять же
пустят на благотворительность.
Продолжаем рубрику «Экогерои».
– Мне нравится идея циклической экономики, – рассказывает
Алиса Ахромейко, развешивая
одежду на вешалку. – В классической экономике мы вещь произвели,
какое-то время ей попользовались
и выбросили. А циклическая предполагает, что мы ее используем до
последнего: купили свитер, поносили, надоел – отдали сестре. Она его
поносила и сдала в переработку, а
там из него сделали набивку для
дивана. Смысл в том, чтобы максимально использовать исходный
ресурс.
Этой концепции Алиса Ахромейко и ее муж Дмитрий придерживаются не только на словах. В декабре
прошлого года они запустили проект
по сбору ненужных вещей под названием SkArB.
Идею проекта Алиса буквально
вытащила из собственного шкафа:
у них с мужем шестеро детей, и постепенно дома скопилось огромное
количество детской одежды.
– Что-то мы покупали сами, чтото отдавали знакомые. И в какой-то
момент я поняла, что нахожу в ящиках вещи, которые даже никогда не
надевала на детей. Стало понятно,

Алиса, Дмитрий и их дети

что надо от этого всего избавляться.
Часть одежды мы отвезли в центр
«Истоки», часть – в церковь. А потом
подумали, что эта проблема есть
и у других людей: вещи копятся,
выкинуть их жалко, а продавать через интернет не у всех есть время
и желание.
Тогда Алиса и Дмитрий решили организовать сервис по вывозу
ненужного. Сняли помещение под
склад, запустили группы в соцсетях
и стали ждать заявки. А те вдруг
посыпались, как из рога изобилия:

Вещи, которые петрозаводчане отдали в проект SkArB

люди желали отдать одежду, обувь,
посуду, игрушки и книги, детские
качельки и ванночки для купания, даже инвалидные коляски и
ходунки.
Отдельным плюсом стало то, что
Алиса и Дмитрий сами бесплатно
приезжают за вещами и людям не
приходится ломать голову над доставкой мешков и коробок (тем

более что организаторы проекта
живут в Новой Вилге и склад находится там же).
Вещей отдавали так много, что
буквально за пару месяцев склад
заполнился под завязку. Только
за декабрь петрозаводчане сдали
3 700 единиц одежды (и это не
считая обуви, сумок, книг и всего
остального). И ни одна из них не
отправится на свалку, даже ветошь,
уверяет Алиса.
Большую часть вещей будут продавать в магазине в Петрозаводске –
его сейчас как раз готовят к открытию, которое запланировано
на весну. Цены будут разными, но
доступными, чтобы люди с небольшим достатком могли выбрать себе
что-нибудь. Нуждающиеся смогут
получать вещи бесплатно.
– Например, приходит к нам
многодетная семья или человек с
инвалидностью. А мы им даем возможность выбрать понравившиеся
вещи на конкретную сумму, – поясняет Алиса. – Человек сможет
взять то, что ему действительно
понравится и что точно пригодится.
Поначалу в SkArB сдавали много
грязной одежды, и ее приходилось
стирать. Тогда супруги ввели правило отдавать только чистые вещи –
сразу стало легче. А перед продажей
всю одежду будут дополнительно
обрабатывать парогенератором с
дезинфицирующим средством.
Выручка от продажи вещей
пойдет на поддержание проекта
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SkArB и благотворительность.
Кстати, Алиса и Дмитрий уже сейчас помогают нескольким общественным организациям: отвозят
ветошь в Петрозаводский приют
для животных, собирают посылки
для центра помощи женщинам с
детьми «Мама-дом». Инвалидные
коляски и ходунки передали семьям,
в которых есть люди с ограниченными возможностями.
Еще одна задумка Алисы – периодически устраивать ярмарки: в
SkArB отдают много безделушек,
которые могут оценить любители
стиля ретро.
– Мы недавно перебирали вещи,
и я нашла там советские женские
чулки. Знаете, такие, годов 50–60-х,
которые не тянутся и которые
с поясом нужно носить. Иногда
попадаются винтажные вазочки,
посуда, интересные поделки. А
еще я бы хотела познакомиться с
местными дизайнерами, которые
умеют переделывать одежду и из
простого платья смогут сделать
крутую вещь. Мне кажется, у нас
могло бы получиться интересное
сотрудничество.
Ну и последний пункт – это старая одежда, которая уже не годится для носки. Ее Алиса и Дмитрий
тоже берут, чтобы отправить на
переработку в Санкт-Петербург.
Единственное условие – ветошь
должна быть чистая.
Найти предприятие по переработке оказалось нелегко: многие

из них принимают вещи только за
деньги. Фирма, с которой в итоге
стали сотрудничать Алиса и Дмитрий, ветошь берет бесплатно – в
качестве сырья.
– Там делают набивку для матрацев и диванов, – говорит Алиса. –
А еще изготавливают обтирочную
ветошь для разных производств, но
для этого годится только хлопок.
Алиса и Дмитрий заботятся
не только об утилизации ветоши:
дома они раздельно собирают бумагу и пластик. Этому же учат детей, чтобы как можно раньше им
привить полезные экологические
привычки.
– Утилизация мусора – это вообще большая проблема для Карелии, – считает Алиса. – Если в
Петрозаводске те же контейнерные
площадки еще более-менее аккуратные, то в районах они все открытые,
мусор растаскивают крысы, собаки.
А потом отходы вывозят на полигоны, и там они лежат десятилетиями.
Продукты разложения загрязняют
почву и воду, потом это все попадает
в растения, в пищу, которую мы выращиваем и едим. В европейских
странах есть опыт, когда до 90% мусора перерабатывают, это же очень
здорово. Например, Швеция: там
мусор сжигают на специальных
заводах с фильтрами и получают
энергию, которую используют для
обогрева городов. Это прекрасно,
и это то, к чему нам тоже нужно
стремиться.
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Муниципалитеты представят
цикл выставок искусства

В библиотеке дарили книги

14 февраля – Международный день
дарения книг, это один из самых молодых
праздников в календаре, призванный вдохновлять людей по всему миру дарить детям
и взрослым хорошие книги, тем самым прививая любовь к чтению.
В 2019 году акция «Дарите книги с любовью!» объединила более 2 тысяч библиотек,
школ, музеев, книжных магазинов, несколько
десятков тысяч любящих читать людей по всей
стране. Неделя любви к книге прошла почти
во всех регионах.
Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова в четвертый раз приняла участие в Общероссийской неделе книгодарения. В учреждении прошла акция «Дарите книги с любовью!».
В библиотеке состоялся настоящий праздник, на котором обменивались подарками.
Воспитанники музыкальной школы № 1 им. Синисало представили прекрасный концерт:
звучали кантеле и баян.
Новые книги в подарок для маленьких и взрослых читателей предоставили специалисты Министерства национальной и региональной политики, издательства «Периодика»,
Управления Росгвардии, Института языка, литературы и истории Карельского научного
центра Российской академии наук и Управления Пенсионного фонда. Подаренные книги
пополнили фонды библиотеки, а также были переданы в больницы Петрозаводска.

Первая экспозиция называется «Мастера Кемской
волости».
В рамках столетия Карелии
в Доме ремесел открывается
цикл выставок декоративноприкладного творчества и традиционных ремесел районов
республики.
Первой в этом цикле станет
выставка «Мастера Кемской
волости». 21 февраля в 16.00 в
Доме ремесел (Кирова, 13) состоится открытие вернисажа,
на котором будут представлены изделия мастеров Кемского
Поморья.
Это традиционные ремесла
– лоскутное шитье, валяние, вязание крючком и спицами, вышивка рушников, резьба по
дереву, плетение из бересты, плетение из соснового корня, ткачество, кузнечное дело,
народная кукла, свадебные костюмы. Основную часть экспозиции составят работы народного коллектива, творческого объединения «Ляпачиха».
В этом году клубу «Ляпачиха» исполнилось 17 лет, он известен далеко за пределами
Карелии.

Карельский школьный музей стал
партнером Музея Победы

Вдова Солженицына высоко
оценила спектакль Театра драмы РК
16 февраля в московском Доме русского
зарубежья им А. Солженицына с невероятным успехом прошел спектакль Театра
драмы РК «Творческая мастерская» «Матренин двор» (постановка Александра Побережного, художник – Наталья Кириллова).
Спектакль посмотрели более 250 человек
– это битком набитый зал дома-музея, все
места были заняты, а некоторым пришлось
стоять во время спектакля. На показе собралась театральная публика, а по окончании зал
долго аплодировал, многие просто выстроились в очередь, чтобы поблагодарить актеров
Людмилу и Валерия Баулиных.

«Матренин двор» посмотрела и вдова
Александра Исаевича Наталья Солженицына. Наталья Дмитриевна высоко оценила
уровень постановки, профессионализм всех,
кто причастен к ее созданию, отметила, что
спектакль очень необычный и запоминающийся, но главное, она предложила актерам
продолжить работу над циклом сценических
трактовок по произведениям Солженицына и заявила, что готова поддержать новые
проекты.
Наталья Дмитриевна подписала и подарила на память книги мужа с надеждой на
дальнейшее сотрудничество.

Музей школы № 2 поселка Мелиоративный присоединился к программе
добровольной сертификации школьных
музеев, предложенной московским Музеем Победы.
Всего с начала сертификации в ноябре
2019 года участниками программы стали
248 учебных заведений из 51 региона, из них
почти половина – сельские школы.
Среди школьных музеев, отправивших
заявки на участие в проекте, есть военноисторические, историко-бытовые, краеведческие, исторические и естественно-научные.
Присоединиться к программе могут музеи
любых образовательных организаций. По-

сле одобрения заявки учреждения получат
статус партнеров Музея Победы и войдут в
рейтинг лучших школьных музеев страны.
Для участия необходимо заполнить анкету
или отправить данные о музее на адрес электронной почты: sertifikatpobedy@cmvov.ru.
Решение о сертификации школьного музея
принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.
Проект реализуется Музеем Победы
совместно с департаментом образования и
науки города Москвы, Российским военноисторическим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Спорт
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Карельские ориентировщики
завоевали медали
на всероссийских соревнованиях

Даже без Шайбы
вошли на пьедестал
Карельский спортсмен стал бронзовым
призером соревнований по ездовому спорту в Финляндии
В минувшие выходные в Финляндии прошла гонка на средние дистанции Ruunaa Race,
этап Кубка мира IFSS.
Карелию представлял Илья Титов (Федерация ездового спорта республики), выступивший в дисциплине «Упряжка шесть
собак».
Первоначально предполагалось три этапа
по 45 км, но теплая погода внесла корректи-

вы, и дистанцию сократили до 33 км на этап.
Как отметил Илья, изюминкой трассы стал
подвесной мост через реку, а также непривычно резкие повороты и крутые спуски.
Не обошлось и без аварий: в начале второго этапа на сложном повороте нарта карельского спортсмена вошла в дерево, сломался
полоз, а с третьего этапа пришлось снять
собаку Шайбу, которая слишком устала за
предыдущие два дня.
Карельский спортсмен завоевал бронзовую медаль.

В Московской области, в Томилинском
лесопарке, прошли чемпионат и первенство
России по спортивному ориентированию.
Первую награду принесла в спринте
Надежда Холманских из Петрозаводска.
Спортсменка стала второй среди девушек
до 21 года. Кроме серебряной медали этот
результат дает право присвоить Надежде
звание мастера спорта. Семен Андреев
стал бронзовым призером среди юношей до
18 лет. Золотая медаль на счету Сергея Зубова
в возрастной категории юноши до 15 лет.

Наши биатлонисты отправятся
на финал Спартакиады

Абсолютная
чемпионка
Шесть золотых медалей завоевала
спортсменка из Суоярви Дарья Нечаева
на международных соревнованиях по
плаванию Barentsstevnet. Они проходили
с 24 по 26 января в Норвегии.
В своей возрастной категории (2003–
2005 годы рождения) Дарья выиграла абсолютное первенство и завоевала шесть
золотых медалей на всех дистанциях, в
которых участвовала.
Также в абсолютной категории карельская спортсменка выиграла 100 метров на спине, стала второй на дистанции
50 метров брассом и третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Тренер спортсменки – Василий Волк.

Юный петрозаводчанин
стал лучшим бомбардиром
мини-футбола
Команда из столицы Карелии вошла
в пятерку лучших первенства Северо-Запада.
Команда спортивной школы № 7 участвовала во втором предварительном этапе
первенства России по мини-футболу среди
мальчиков 2008 г. р. Петрозаводчане под руководством тренеров Виталия Петрушина и

Рустама Мухтарова вошли в пятерку лучших.
Игрок СШ-7 Елисей Савкин стал лучшим
бомбардиром турнира, забив 13 мячей, сообщает пресс-служба мэрии.
В турнире участвовали 16 команд из Ленинградской, Псковской и Архангельской
областей, Калининграда, Мурманска, Республики Коми и Карелии.

16 февраля в Петрозаводске завершились соревнования по биатлону, включающие
в себя три старта: 2-й этап Спартакиады учащихся России, первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек и региональные соревнования
на приз заслуженного мастера спорта Владимира Драчева.
По итогам соревнований команда Карелии заняла вторую ступень пьедестала в общекомандном зачете, уступив биатлонистам из Санкт-Петербурга. На третьем месте – команда Мурманска.
Таким образом, карельские спортсмены примут участие в финале Спартакиады учащихся России, который состоится в начале марта в Красноярске.

В Петрозаводске
создают скейт-парк

Министр спорта Алексей Ермашов и первый заместитель министра экономического
развития и промышленности республики
Янина Свидская встретились с предпринимательницей, которая собирается открыть
крытый скейт-парк.
Скейт-парк – это специально построенная площадка для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, такими как
скейтборд, стритборд, велосипеды ВМХ,
самокат, велосипеды МТВ, чтобы кататься
и совершенствовать трюки.

Принято решение взять презентованный
проект по организации скейт-парка на сопровождение «Корпорации развития РК», а также
проработать возможность государственной
поддержки, в том числе в вопросе подбора
земельного участка для строительства новых
подобных объектов.
Министерство спорта Карелии будет
координировать работу по проекту с Федерацией скейтбординга России. В перспективе – создание в Карелии аккредитованной
региональной федерации скейтбординга.
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Визит-центр природных парков
Карелии откроется на Валааме
Контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет ужесточен.
Новый визит-центр с расширенной информацией о природном парке «Валаамский
архипелаг» и других особо охраняемых территориях (ООПТ) Карелии появится на острове
Валаам в Ладожском озере. На эти цели республика направила 4 млн рублей, сообщает
ТАСС со ссылкой на руководителя дирекции
ООПТ региона Николая Палагичева.
В здании, расположенном рядом с монастырской бухтой, сформируют несколько
залов, посвященных лишайникам, которые
растут на острове и находятся под охраной,
фауне острова, в том числе ладожской нерпе, птицам, обитающим в этой местности. В
планах дирекции проводить на базе нового
центра экологические занятия для детей и
преподавателей школ, колледжей и вузов.
Информационную поддержку смогут оказывать научные сотрудники, которые работают
на территории заповедника в течение года.
– Это будут либо экскурсионные истории,
то есть мы будем обслуживать экскурсион-

ный поток, либо будут мероприятия, которые
мы организуем с привлечением сил Петрозаводского госуниверситета или вузов из
Санкт-Петербурга. На Валааме есть учебно-научная станция «Валаам» Российского
государственного гидрометеорологического университета. Они высказывались, что
направление по привлечению туда людей,
которым можно было бы провести какието мастер-классы, поделиться опытом, им
интересно, – отметил Палагичев.
Помимо работы с визит-центром, в Валаамском заповеднике в 2020 году усилят
контроль за соблюдением природоохранного
законодательства. В Минприроды Карелии
обсудят вопрос о создании отдельного подразделения дирекции региональных ООПТ,
что позволило бы направить сотрудников в
природный парк для ежедневной работы.
В 2020 году к патрулированию территории
архипелага привлекут охрану Валаамского
монастыря, аналогичные договоренности есть
и с представителями МВД и МЧС, которые
постоянно находятся на территории острова.

Карельские продукты получили
медали выставки «Продэкспо»
Жюри отметило брусничное пюре, морс из морошки, колбасу из мяса лося, сервелат
из оленины и вафли.
Компания «Мясной дом Карелия» получила два золота: за полукопченую колбасу из
мяса лося и сервелат из оленины.
Золотую медаль выставки получила водка «Карельская северная легенда», которую
производит компания «АлкоВорлд».
Серебряные награды достались компании «Заготпром» за концентрированный нестерилизованный морс из морошки и быстрозамороженное брусничное пюре с сахаром.
Вафли, выпускаемые на хлебозаводе «Сампо», жюри наградило бронзовой медалью.

На ремонт дорог
в Петрозаводске направят
еще полмиллиарда рублей
Если Петросовет одобрит предложенные мэрией поправки, городской бюджет
превысит 8 миллиардов.
Администрация Петрозаводска предлагает увеличить доходы и расходы городского бюджета на 2020-й и плановый период
2021–2022 годов. Проект решения опубликован на сайте Петросовета.
В текущем году расходы планируется
увеличить на 609,9 миллиона рублей за счет
трансфертов из региональной казны, рассказала на заседании постоянной комиссии
Петросовета по экономике и финансам
вице-мэр Елена Логинова. Большая часть
этой суммы, 507,5 миллиона рублей, пойдет
на ремонт дорог, установку светофоров и
нанесение разметки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Какие дороги отремонтируют на деньги,
предусмотренные поправкой в бюджет на
2020 год:
– Первомайский проспект (от улицы
Мелентьевой до улицы Ленинградской);
– Лесной проспект (от Лососинского
шоссе до Комсомольского проспекта);
– Соломенское шоссе (от улицы Зайцева
до здания № 11);
– Вытегорское шоссе (от улицы Лыжной
до улицы Гвардейской);
– улица Муезерская (от улицы Чапаева
до улицы Матросова);
– улица Гвардейская (от Вытегорского
до Вознесенского шоссе);

– улица Ватутина (от улицы Пархоменко
до улицы Чапаева);
– улица Калинина (от улицы «Правды»
до Литейной площади);
– улица Островского (от здания № 78 до
улицы Пионерской);
– улица Чапаева (от улицы Шотмана до
Лесного проспекта);
– набережная Варкауса (от улицы Кирова
до улицы Мелентьевой).
Еще 84,6 миллиона рублей власти Петрозаводска направят на формирование современной городской среды в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда». На эти средства
планируют провести благоустройство семи
общественных территорий: Соломенского
парка, парка «Иван-царевич», Новодревлянского сквера, Приозерного парка, парка
Сулажгорского кирпичного завода, сквера
«Кукковский петух», а также территории в
районе детских садов № 99, 100 и школы № 34.
Чуть больше 20 миллионов рублей мэрия выделит на покупку жилья для молодых
семей, 925 тысяч достанется жильцам двух
домов на улицах Мелентьевой и Советской
в качестве компенсации части расходов на
энергосбережение при проведении капремонта.
В случае принятия поправки доходы городского бюджета на 2020 год вырастут до
8 миллиардов 207 миллионов рублей, расходы
увеличатся до 8 миллиардов 224 миллионов
рублей. В результате бюджет перестанет быть
бездефицитным.

Для новых производств будут
доступнее займы
В Правительстве Карелии в присутствии премьера Александра Чепика федеральный и региональный фонды развития
промышленности подписали специальное
соглашение, которое позволит увеличить
максимальную долю софинансирования
со стороны ФРП совместных проектов с
70% до 90%. Свои подписи в документе
поставили директор ФРП России Роман
Петруца и директор ФРП Карелии Артем
Красулин.
Как отметил Роман Петруца, фонд развития промышленности уже на протяжении
пяти лет предоставляет «длинные и дешевые
деньги промышленным предприятиям на создание новых производств, новых продуктов
и новых технологий».
– Наши условия уникальны: мы предоставляем займы под 1, 3 и 5% годовых. И уже
несколько лет по модели работы федерального
ФРП в регионах работают свои фонды развития промышленности для финансирования
небольших, но важных проектов, которые не
попадают по масштабам в наш профиль. Но мы
вместе с региональными фондами придумали
две программы, по которым мы осуществляем
финансирование проектов вместе. Если до
недавнего времени пропорция софинансирования составляла 70% на 30%, то сейчас мы
подписали соглашения, смягчающие условия
для регионального фонда, где на каждый рубль
регионального бюджета федеральный ФРП
предоставит девять рублей, – отметил Петруца.
Фонд развития промышленности создан
по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения

импортозамещения. Он выдает российским
предприятиям обрабатывающих отраслей
займы под 1, 3 и 5% в год. Срок займа –
7 лет, сумма – от 5 до 750 млн рублей.
ФРП России уже профинансировал на общую сумму свыше 120 млрд рублей более
560 проектов. 180 из них уже открыли серийное производство.
Как сообщил Артем Красулин, региональный фонд уже работает с горной, лесной,
каменной промышленностью.
– Мы считаем, что это соглашение – один
из уникальных проектов, уникальных возможностей дать толчок для развития республиканской промышленности. Не в каждой
республике такая программа существует, мы
будем максимально динамично реализовывать ее и брать пример с наших федеральных
партнеров, – добавил директор регионального ФРП.
Петруца отметил, что наиболее популярные отрасли промышленности, которые поддержал на сегодня федеральный ФРП, – это
машиностроение, фармацевтика, химия и
металлообработка.
– У нас есть и деревообрабатывающие
проекты, которые, наверное, наиболее характерны для Карелии, мы их с удовольствием
тоже поддержим.
Подписанное соглашение позволит по
программе российского ФРП «Проекты развития» снизить минимальный размер займа
с 20 до 10 млн, а минимальный бюджет проекта – с 40 до 20 млн рублей. Для программы
«Комплектующие изделия» аналогичные
параметры снизились с 20 до 10 млн и с
25 до 12,5 млн рублей.

Контейнерные площадки должны
стать одинаковыми
Минприроды Карелии предлагает высказать свое мнение о том, как они должны
выглядеть.
В отличие от отдаленных мусороперегрузочных станций и экотехнопарка, площадки
находятся прямо на улицах и во дворах. И
от того, насколько они будут ухоженными,
удобными и красивыми, во многом зависит
комфорт жителей.
Министерство природных ресурсов и
экологии Карелии и подведомственное учреждение «Карелприрода» готовят документ,
согласно которому контейнерные площадки,
в том числе для крупногабаритных отходов,
должны стать одинаковыми на всей территории республики.
Обязательные требования к площадкам
таковы:
– они должны свободно вмещать необходимое количество контейнеров;
– на каждой площадке должна иметься
табличка с указанием обслуживаемых объектов потребителей и собственника площадки;

– контейнеры для пищевых и непищевых
отходов должны быть разных цветов (черный –
для пищевых, синий – для непищевых);
– площадки должны иметь твердое бетонное
или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону
проезжей части для удобства маломобильных
групп населения и обслуживания площадки;
– они должны быть ограждены с трех
сторон;
– сверху площадки должны иметь крышу;
– должен быть предусмотрен отсек для
крупногабаритных отходов.
В Минприроды разработано несколько
вариантов внешнего вида таких площадок.
Жителям предлагается проголосовать за
понравившийся. Голосование доступно
по адресу: https://vk.com/gov_karelia_
ru?w=wall-134397408_34707. Также можно
предложить свой вариант эскиза контейнерной площадки и оставить его в комментариях.
Предложения также можно направлять по
электронному адресу ГКУ «Карелприрода»:
karelpriroda@yandex.ru с пометкой «предложения по контейнерным площадкам».
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Более 200 тысяч рублей
заработал лжеперевозчик
на фальшивых договорах
Доказано семь эпизодов. Расследование продолжается.
Сотрудниками полиции установлен 38-летний подозреваемый в серии дистанционных
мошенничеств, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина размещал объявления о грузоперевозках в Интернете. С потенциальными
клиентами общался по телефону или в Сети. Когда все условия сделки оговаривались,
договор высылался клиенту. Клиент оплачивал 50% стоимости контракта как гарантию выполнения сделки. После получения денег мошенник на связь больше не выходил. Вскоре
выяснялось, что договоры были фиктивные.
Как рассказал сам подозреваемый, все средства он тратил на себя.
Подозреваемому инкриминируется мошенничество, совершенное с причинением
значительного ущерба. Собрана доказательная база по семи эпизодам: по шести из них
мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Общий ущерб от его действий превысил
200 тысяч рублей.
Петрозаводчанин также проверяется на причастность к совершению ряда аналогичных
преступлений в других субъектах Российской Федерации. Расследование продолжается.

В Олонце ликвидировали
пожар за семь минут
Дорогой украденный парфюм
удалось быстро сбыть
В дежурную часть петрозаводского отдела полиции сообщили, что из магазина
косметики и парфюмерии, расположенного
в одном из торговых центров карельской
столицы, похищен товар на сумму более
37 тысяч рублей.
Как передает пресс-служба МВД, сотрудники уголовного розыска установили лич-

ность 31-летней подозреваемой. Женщина
созналась и рассказала, что похитила три
упаковки аромата от известного парфюмерного дома. Флаконы сбыла за 5 тысяч каждый
через мессенджер. Средства потратила на
личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное
дело.

Житель Костомукши убил друга
доской и обухом топора
13 февраля в 10 часов утра произошло
возгорание на лестничной площадке пятого
этажа жилого дома № 2а по улице Урицкого
в Олонце. Расстояние до пожарной части
– 2 километра.
Специалисты противопожарной службы
среагировали мгновенно – уже через две
минуты были возле дома со всем необходимым снаряжением и начали работы в

здании. Еще через пять минут пожар был
полностью потушен.
Всего в жилом доме на пяти этажах располагаются 60 квартир. Никто из жильцов
не пострадал, пожарные вывели из здания
7 человек. Пожар повредил электрический
щиток возле квартиры на пятом этаже и кирпичную стену. Причина пожара, причиненный
ущерб и виновный устанавливаются.

Радушная хозяйка обокрала
автостопщика
Путешественник из Подмосковья познакомился с местными жителями, те пригласили его присоединиться к застолью.
Полиция Прионежского района установила подозреваемую в краже. Жертвой преступления стал 34-летний житель Подмосковья, который путешествовал по Карелии автостопом, пишет пресс-служба республиканского МВД.
Как выяснилось, в одной из прионежских деревень мужчина познакомился с местными жителями, и те предложили ему выпить. Когда путешественник пришел в себя, при
нем не оказалось ни новых знакомых, ни купленных ранее вещей, ни кошелька. Ущерб
оценили в 10,5 тысячи рублей.
Подозреваемой оказалась 47-летняя местная жительница, которая признала вину и
рассказала, что похищенные деньги потратила на алкоголь. Часть украденных вещей
удалось вернуть владельцу.

Членов банды, похищавшей
людей, арестовали
в Петрозаводске
Злоумышленники похитили мужчину и
лишили его жилья стоимостью 3 млн рублей. Полиция ищет других жертв банды.
Карельские правоохранители расследуют
уголовное дело в отношении четырех петрозаводчан. Они обвиняются в похищении
и незаконном лишении свободы людей, а
также в мошенничестве.
Как рассказали в Следкоме Карелии, в
прошлом году злоумышленники совершили
мошенничество, из-за которого потерпевший
лишился жилья стоимостью не менее 3 млн

рублей. После этого банда похитила мужчину
и незаконно удерживала его в различных
квартирах города.
По ходатайству следователя суд заключил
обвиняемых под стражу. Им грозит до 15 лет
лишения свободы. Следствие продолжается.
В полиции Петрозаводска считают, что
от действий банды пострадали и другие
граждане. Всех, кто располагает соответствующей информацией, просят сообщать по
телефонам: 8-921-012-37-14, 8 (814-2) 715-420.
Конфиденциальность гарантируется.

После преступления мужчина сел за руль пьяным, но его остановили полицейские.
Прокурор Костомукши поддержал гособвинение по уголовному делу об убийстве,
сообщает пресс-служба ведомства. В суде установили, что в ночь на 3 октября прошлого
года после совместного распития алкоголя на дачном участке 46-летний житель города
горняков избил друга кулаками, после чего ударил его еще несколько раз доской по голове
и телу, а после – обухом топора по голове. От полученных травм потерпевший скончался
на месте происшествия.
Виновного задержали полицейские, когда он, в нетрезвом состоянии управляя автомобилем, возвращался в город после убийства. Он сразу сообщил полицейским, что убил
своего знакомого, и показал место преступления.
Ранее мужчина был неоднократно осужден, в том числе за повторное управление
автомобилем в состоянии опьянения и повреждение чужого имущества.
Суд признал его виновным в убийстве и повторной пьяной езде. Он получил
9 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.

Нанятый работник пропил
три бензопилы и три лопаты
Работа так и осталась невыполненной.
В полицию Прионежского района обратилась с заявлением о краже женщина. Ущерб от
действий злоумышленника составил 45 тысяч
рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
В начале января жительница Петрозаводска наняла нескольких мужчин для рубки
древесины. Она предоставила им жилье в поселке Прионежского района и инструменты.

Однако вместо работы нанятые работники
увлеклись выпивкой. Один из них, покидая
квартиру, прихватил три бензопилы и три
лопаты.
35-летний житель Прионежского района
краденое имущество продал, а деньги потратил.
Инструменты у покупателей изъяты.
Возбуждено уголовное дело.

Неизвестные повредили десятки
надгробных плит
на Сулажгорском кладбище
Полиция ищет злоумышленников.
Вандалы повредили несколько десятков
надгробных плит – замазали голубой краской глаза на портретах усопших. Об этом
сообщили в мэрии города.
Пострадали несколько могил, расположенных недалеко от забора, близ автомо-

бильной дороги, на 7-м участке кладбища.
Повреждения одинаковые.
Как рассказали в МВД Карелии, о повреждении могил сообщил смотритель. На
месте уже работали сотрудники правоохранительных органов. Территорию обследовали,
ведется розыск злоумышленников.
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масляной краски, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно
закройте крышкой. Через 12–15 часов клей готов. Он одинаково
хорошо склеивает металл, древесину, керамику, фарфор, ткань».

Троллейбус идет
по четвертому
маршруту
Заметка от 25 апреля:
«В Петрозаводске 22 апреля
открылось регулярное движение
троллейбусов на новом, четвертом, маршруте. Линия соединила
два городских района – Ленинский и Октябрьский. Первым
пассажиром стала Н.М. Садыкова, медицинская сестра детского
объединения № 3».

И это надо знать

Канадский хоккей в советском дворе. Фото Владимира Ларионова

1976 год: свободу Луису Корвалану!
Анна ГРИНЕВИЧ

В 1976 году в Петрозаводске
появился троллейбус № 4, маршрут которого обещали продлить до
Мурманки. Построено здание для
врачей скорой помощи. Открылся первый специализированный
пивной бар на Октябрьском проспекте. К юбилею Карелии читаем
о жизни ее столицы в газете «Ленинская правда».

«У службы «03» –
новоселье»
Заметка от 1 января:
«На днях в Петрозаводске, на
улице Ленинградской, справила
новоселье в трехэтажном здании станция «Скорой помощи».
Полезная площадь этого дома –
1 063 квадратных метра. Здесь
приступили к работе 59 врачей,
87 фельдшеров, а также студенты-медики. В помещении оборудованы ординаторские, имеются
комнаты отдыха, конференц-зал,
столовая».

Пробный рейс
Заметка от 7 января:
«Во второй половине дня
30 декабря на площади Кирова
остановился троллейбус № 111,

на борту которого алел плакат:
«Даешь 4-й маршрут!» Салон заполнили строители, монтажники.
Они стали первыми пассажирами
будущего маршрута. В апреле на
этом маршруте начнется регулярное движение. В первом году десятой пятилетки будет построена
тяговая подстанция № 5 и четвертый маршрут будет продолжен до
улицы Мурманской».

Прически, шиньоны
Заметка от 18 января:
«Если вам не удалось выбраться в парикмахерскую, вымойте голову шампунем, накрутите волосы
на крупные бигуди и, после того
как волосы высохнут, тщательно
расчешите их щеткой. Если вы
пользуетесь модными сейчас шиньонами или накладными косами,
запомните несколько советов. Все
изделия из натуральных волос мойте светлым бензином. Налейте его
в миску (осторожно с огнем!) и постепенно, от концов, погружайте
косу. Не трите волосы, старайтесь
их не дергать, не спутывать. Можно
мыть косу также теплым раствором
мыла или стирального порошка,
но очень осторожно. Хранить косу
лучше несвернутой. Повесьте ее
где-нибудь в шкафу».

«Запорожцу» –
знак качества!
Заметка от 19 февраля:
«Вторую трудовую победу на
старте пятилетки одержали запорожские автомобилестроители. В
январе с конвейера завода «Коммунар» сошел миллионный автомобиль «Запорожец», а сегодня
его модели «ЗАЗ-968А» присвоен
государственный Знак качества.
– Это событие, – говорит директор завода С.А. Сериков, – мы
рассматриваем как большое трудовое достижение. Это наш подарок партийному съезду».

Универсальный клей
Заметка от 21 марта:
«Универсальный клей легко
получить из мелких обрезков
линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку из-под

Подарок съезду

Заметка от 25 апреля:
«Телевизор стал неотъемлемой частью нашего быта. Где его
лучше разместить в комнате,
чтобы обеспечить сохранность
аппарата и удобства для использования? Чаще всего ставят
телевизор в углу комнаты. Так
он занимает меньше места. Тем
более что установка наружной
антенны около окна несколько
проще. Телевизор нельзя ставить
напротив источника света, так как
падающие на экран световые лучи
искажают изображение. Распространено мнение, что телевизор
надо ставить на высокую подставку, даже когда смотрит передачи
одна семья. Это неверно. Смотреть

Старые страницы
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на экран снизу вверх неудобно
и тяжело. Нормальной высотой
столика для телевизора надо считать 40–55 сантиметров от пола».

На улице
Железнодорожной
Заметка от 27 июня:
«Улица Железнодорожная в
Петрозаводске – в кипении цветущей рябины, акации, яблони.
Самое красивое место находится между домами № 5 и 3. Здесь
часто проводятся вечера. В июне
тут состоялся вечер на тему «Что
нам мешает жить и работать».
Перед собравшимися выступил
председатель опорного пункта милиции Р.В. Исаенко. Он рассказал
о работе дружинников по борьбе с пьянством. На трибуне его
сменили врач, юрист. Интересную
программу показала агитбригада
Дома культуры железнодорожников».
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ожидании транспорта 30 минут.
6 августа на этой остановке автобусов не было с 16.00 до 16.55.
По поводу этих фактов я дважды
писал начальнику Карельского транспортного управления
А.Л. Модылевскому, но мер к
улучшению движения принято не было.
А. Цветков».

Ремень
безопасности
Заметка от 7 сентября:
«Дополнением к правилам
дорожного движения, введенным с апреля 1975 года,
предусмотрено обязательное
применение водителями и пассажирами ремней безопасности.
В Прионежское объединение
«Сельхозтехника» поступили
ремни безопасности для легковых автомобилей».
Десятиклассники 31-й школы

утром 17 сентября. В основном
держался поймы реки Лососинки,
где растет больше деревьев. Он
поднялся вверх по течению, миновал мосты, которые пугали его
грохотом автомобилей, троллейбусов, он направился – куда бы вы
думали? – к месту, где обосновался
зверинец – передвижной филиал
Ростовского зоопарка. Лось расположился по соседству с ним на
берегу Лососинки. Потом забрался
в воду и долго не выходил из нее.
В Государственной охотинспекции нам сообщили, что дикие
животные стали чаще появляться в черте города. Это говорит о
том, что животные, охраняемые
человеком, платят ему взаимной
доверчивостью».

Свободу Луису Корвалану

Пивной бар
в Петрозаводске

Шоколад всегда кстати

«Радуга»

Лось в городе

Заметка от 3 июля:
«Деревянная избушка, теремтеремок, качели, карусели на берегу Сямозера. Рядом стадион.
Целый пестрый городок. И называется он «Радуга». Это пионерский
лагерь. 20 июня пропели горны
над Сямозером: лагерь начал свою
первую смену. В отрядах – 180 ребят. Это дети тружеников завода
«Тяжбуммаш». И хотя карельская
погода не радует ребят солнцем,
они не скучают».

Заметка от 19 сентября:
«По словам очевидцев, лесной
великан – красавец лось – пришел
в центр Петрозаводска со стороны набережной Онежского озера

Будут ли перемены
на маршруте № 4?
Заметка от 31 августа:
«Ежедневно по два с лишним
часа я нахожусь в пути. Сколько
гневных слов приходится слышать
от пассажиров по поводу плохой
работы автобусного парка. В пятницу 13 августа из Соломенного
на остановку «Аэропорт» в 17.05
прибыло сразу три автобуса четвертого маршрута. Я простоял в

Заметка от 10 октября:
«На минувшей неделе в доме
№ 60 на Октябрьском проспекте открылся пивной бар. Новое
предприятие общественного питания в цокольной части здания
оборудовали строители СМУ-5
Жилстройтреста. Стены нижнего зала, рассчитанного на обслуживание 80 человек, отделаны
красным кирпичом и бутовым
камнем. Красивые столы и стойки изготовлены в цехах Петрозаводского лесопильно-мебельного
комбината. Люстры и светильники
выполнены по эскизам петрозаводских художников под руководством Л.К. Давидяна. В первые два
дня работы бар посетило более
800 человек».

О париках
Заметка от 10 октября:
«В последнее время все большую популярность у женщин по-

Н. Котельникова и Н. Тихомирова

Такси с шашечками

лучают парики. Они могут быть
изготовлены из натуральных или
искусственных волос, иметь различные цвета и форму стрижки.
В этом году мастерская нашего
комбината по заказам населения
начала делать парики, шиньоны,
косы из практичного материала –
верблюжьей шерсти и гривы. Достаточно обратиться в мастерскую
или в письме указать размер головного убора и образец цвета
волос, и вы можете приобрести
изделие, позволяющее быстро
превращать повседневную прическу в праздничную. Однако не
все умеют обращаться с париками. Парики выгорают на солнце
и требуют осторожной подкраски
раз в 6-7 месяцев. Один раз в месяц парики необходимо подвергать мытью, используя шампуни.
Хранить шиньоны и косы лучше в
полиэтиленовых пакетах. Парики
с выполненной прической лежат
на формах. В домашних условиях
их может заменить трехлитровая
банка. Изделия из волос периодически нужно сдавать на профилактический осмотр в мастерские или

салоны-парикмахерские. Осенью
и зимой ношение париков следует
ограничить.
Г. Белова,
инженер Петрозаводского
горбыткомбината».

Почта-автомат
Заметка от 28 ноября:
«Просторный зал десятого отделения связи на площади Гагарина словно помолодел, стал шире.
Кафельный пол, лампы дневного
света, банкетки с полумягкими
сиденьями. А по стенам и вдоль
них – автоматы. Уже в 8 часов
утра клиенты могут приобрести
здесь свежие местные газеты, а с
11 часов – «Правду», «Известия»,
«Красную звезду» и другие центральные издания. В одних автоматах можно разменять монеты. Рядом автоматы выдают почтовые
конверты, открытки. Пять кабин с
телефонами. Установлены автоматы для переговоров с абонентами
Москвы, Ленинграда, Мурманска,
Вологды, Сегежи, Питкяранты».

Выставка Победы

22 КАРЕЛИЯ N№ 7 (2966)

20 февраля 2020 года ЧЕТВЕРГ

Личное дело Эмиля Тойкка

довелось участвовать в одном из
самых кровопролитных сражений –
в боях за Ржев в 1942–1943 годах,
где он командовал артиллерией
41-й армии Калининского фронта),
а также в войне с Японией.
В личном деле присутствует
машинописная характеристика от
19 июня 1944 года, заверенная командующим войсками 15-й армии
Степаном Мамоновым и членом
военного совета 15-й армии Вали
Ибрагимовым. В ней сказано, что
Эмиль Тойкка «...волевой, энергичный и инициативный генерал.
Решительностью обладает в достаточной степени, свое решение умеет
правильно обеспечить и провести
в жизнь. Пользуется достаточным
авторитетом. Имеет большой опыт
боевой деятельности на фронтах.
Свои знания умеет правильно и
разумно передать другим. Достоин
выдвижения на должность командующего артиллерией армии».
Присутствует в деле и боевая
характеристика от 17 сентября 1945
года, где отмечено, что в период
боев с японскими агрессорами с поставленными задачами справлялся
хорошо. Также имеется и копия
выписки военного совета армии,
где выражено согласие с использованием Эмиля Тойкка на должности командира артиллерийского
соединения. Копия заверена оттиском печати Красногвардейского
районного военного комиссариата
Москвы.
Личное дело генерал-майора
содержит также и стандартное

Илья ПРОХОРОВ

Эмиль Вильгельмович Тойкка –
финн. В Красную армию вступил
в 1918 году, прошел боевой путь
от простого бойца до генерала, командующего артиллерией. Тойкка
участвовал в Гражданской войне,
в боях с белофиннами на Карельском фронте, Гражданской войне в
Испании, а также в Советско-финляндской, Великой Отечественной
и Советско-японской войнах. В
Национальном музее хранится
самая полная в России именная
коллекция Эмиля Тойкка, в числе
экспонатов – личное дело генералмайора.
Рассказывает хранитель фонда
«Письменные источники» Национального музея Карелии Диана
Проц:
– Эмиль Вильгельмович Тойкка
родился в Финляндии 25 августа
1900 года. Он участвовал в рабочей
революции в Финляндии и Гражданской войне в Карелии. С момента
вступления в ряды Красной Армии
в 1918 году прошел по служебной
лестнице долгий путь от простого бойца, помощника командира
взвода, до генерала, командующего
артиллерией 15-й армии Дальневосточного военного округа.
Сохранилось письмо директора
Карельского государственного краеведческого музея Валентины Ионовой от 1968 года, адресованное в
Москву Эмилю Тойкка. Она просила
его подготовить исторические материалы для передачи подлинников
на постоянное хранение в фонды
музея. Музейная коллекция Эмиля
Тойкка состоит из уникальных документов на русском и финском
языках, фотографий, боевого оружия, наград, предметов армейского
снаряжения и обмундирования.
Собранная коллекция – жемчужина фондов Национального музея
и классический пример искусства
комплектования музейного собрания. Особая гордость связана с тем,
что материалы, находящиеся в нашем музее, являются самой полной
именной коллекцией Эмиля Тойкка
в музейных собраниях Российской
Федерации.
Среди документов мемориальной коллекции Тойкка можно
выделить две хронологических
страницы: Гражданская война
1918–1922 годов и Великая Отечественная война.
К наиболее любопытным свидетельствам стоит отнести рукописную схему маршрута отряда Тойво
Антикайнена, которую выполнил
Эмиль Тойкка. Есть также письмо от
1928 года на финском языке, которое написал Антикайнен «к тов.
Тойкка» из московской гостиницы
«Люкс». В письме он рекомендовал
Эмилю Вильгельмовичу продолжить
учебу в АККУКС (артиллерийские
краснознаменные курсы усовершенствования командного состава).

Эмиль Тойкка

Важно отметить, что значительная часть редких предметов, фотографий и документов из собрания
Эмиля Тойкка этого периода впервые экспонировалась в 2018–2019 годах на стационарной музейной выставке «Красные финны» (автор
научного проекта и его куратор –
Михаил Данков).
Однако наибольшее значение
имеют исключительные предписания, удостоверения, пропуски,
личные списки по учету кадров, аттестации, планы проведения занятий
перед командирами полков, боевые
характеристики Эмиля Тойкка, относящиеся к военным событиям Великой Отечественной войны. Одним из
таких документов является личное
дело – уникальное свидетельство,
подробно отражающее боевой путь
генерал-майора Тойкка.
Его послужной список впечатляет. Гражданская война (участвовал в боях с белофиннами на
Карельском фронте – зимой 1922
года Эмиль Тойкка в отряде Тойво Антикайнена совершил рейд в
тыл неприятеля на Кимасозеро).
Был он и на Гражданской войне
в Испании в качестве советника
начальника артиллерии Центрального фронта в Мадриде. Кроме
того, Эмиль Тойкка участвовал в
Советско-финляндской войне, Великой Отечественной войне (ему

для такого рода документов подробное указание всевозможных
персональных данных (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, национальность, социальное положение,
семейное положение и пр.), а также
и автограф самого генерал-майора
Тойкка.
Эмиль Тойкка – кавалер двух
орденов Ленина, награжден четырьмя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны
I степени, орденом «Знак Почета»,
рядом правительственных медалей.
Эмиля Вильгельмовича Тойкка
не стало в 1983 году.
В заключение хотелось бы добавить, что многие исторические
материалы из коллекции генералмайора артиллерии Эмиля Вильгельмовича Тойкка продолжают ждать
своих исследователей. Надеюсь, что
проект «Выставка Победы» сможет
активизировать современных специалистов, и тем самым музейные
документы обретут новую жизнь.

Соратники Тойво Антикайнена (Т. Мякеля, Т. Вяхя, А. Валлин, Э. Тойкка) в год 70-летия со дня рождения Антикайнена. 1968 год

Учебная группа офицеров высших артиллерийских курсов АККУКС. Ленинград. 1935 г. В центре – Э.В. Тойкка

Личное дело Эмиля Вильгельмовича Тойкка
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Пенсии и пособия

Единовременную выплату
к 75-летию Победы в Карелии
получат более 5 тысяч ветеранов
Для получения выплаты специально
обращаться в Пенсионный фонд не нужно,
средства предоставят без заявлений, на основании документов, имеющихся в фонде.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о единовременных выплатах
ветеранам Великой Отечественной войны
по случаю празднования 75-летия Победы.
Единовременная выплата предоставляется
в апреле-мае 2020 года. Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения
единовременной выплаты не нужно, средства
предоставят без заявлений, на основании документов, имеющихся в фонде.
Выплаты положены ветеранам, которые
имеют российское гражданство и постоянно
проживают на территории России, Латвии,
Литвы и Эстонии. В Карелии единовременную выплату к юбилею Победы получат более
5 тысяч ветеранов войны.
Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны
и инвалиды Великой Отечественной войны,
ветераны Великой Отечественной войны из
числа лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы
военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны,
войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших

участников Великой Отечественной войны
и инвалидов Великой Отечественной войны.
Об этом пишет пресс-служба отделения Пенсионного фонда в Карелии.
Выплаты в размере 50 тысяч рублей
получат ветераны Великой Отечественной
войны из числа тружеников тыла и бывшие
совершеннолетние узники фашизма. Юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате
10 тысяч рублей инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых
действиях в период с 1941-го по 1945 год. В
итоге граждане, относящиеся к данной категории участников Великой Отечественной
войны, в общей сумме ко Дню Победы получат по 85 тысяч рублей.

Более 4,7 тысячи пенсий
и соцвыплат назначено в 2019 году
по данным реестра инвалидов
За прошлый год Пенсионный фонд Карелии назначил 4 764 выплаты по сведениям
Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
Основную часть назначений – 3 501– составили ежемесячные денежные выплаты,
право на которые есть у инвалидов всех
групп. Об оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности
было принято 1 263 решения.
В большинстве случаев выплаты оформлялись впервые, также имели место переводы
с одной выплаты на другую или назначение
одной и той же выплаты по новому основанию.
Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты
назначаются Пенсионным фондом на основе
данных Федерального реестра инвалидов. При
обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд
получит из реестра. При этом инвалид может
направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных
случаях могут понадобиться дополнительные
сведения, например о периодах стажа, наличии
иждивенцев или уплате страховых взносов.
Федеральный реестр инвалидов –
крупнейшая информационная система,

которая дает самые полные сведения о
каждом человеке с инвалидностью в России. В реестре отражена информация о нарушенных функциях организма, степени
ограничения жизнедеятельности инвалида
и его профессиональной трудоспособности.
Реестр также содержит данные о проводимых реабилитационных и абилитационных мероприятиях, группе инвалидности,
предоставляемых социальных и пенсионных выплатах. Перечисленные сведения
поддерживаются в актуальном состоянии
и доступны различным органам власти, что
позволяет повышать качество оказываемых
инвалидам государственных услуг.
Поставщиками данных в реестр являются
учреждения медико-социальной экспертизы,
внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные
и муниципальные органы власти.
Для инвалидов доступ к ФРИ открыт
через личный кабинет на сайте ПФР. В нем
можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать
электронное заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве
оказанных госуслуг. Инвалиды могут также
пользоваться личным кабинетом через приложение для смартфона.

Пострадавшим на производстве
предоставят более 690 путевок
в санатории
В 2019 году 698 жителей Карелии, пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, получили санаторно-курортное лечение
по путевкам, приобретенным для них региональным отделением Фонда социального
страхования, на сумму более 18 млн рублей.
В текущем году работа по медицинской
реабилитации пострадавших на производстве
продолжается. Отделением фонда уже заключены два государственных контракта
с санаторно-курортными учреждениями на
сумму 8,7 млн рублей. 47 жителей Карелии
сейчас поправляют свое здоровье в центрах
реабилитации ФСС. Всего в 2020 году пострадавшим от производственных факторов
будет предоставлено более 690 путевок.
Отметим, чтобы получить бесплатную
путевку в санаторий по линии Фонда социаль-

ного страхования РФ, человеку, получившему
производственную травму или имеющему
профессиональное заболевание, сначала необходимо пройти освидетельствование в бюро
медико-социальной экспертизы и получить
Программу реабилитации пострадавшего
(ПРП). Отделение фонда может направить
человека на санаторно-курортное лечение
только при условии, если оно рекомендовано в ПРП. При этом ФСС РФ оплачивает
проезд, лечение, проживание и питание пострадавшего, а также расходы на проезд,
проживание и питание для сопровождающего
лица, если в ПРП указана необходимость
в сопровождении. Подать документы и заявление на санаторно-курортное лечение
можно через портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) или лично, обратившись
в отделение фонда.
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С 1 февраля увеличен размер
пособия на погребение
С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексирован размер пособия на погребение и
составляет теперь 6 124 руб. 86 коп.
В Карелии размер пособия на погребение
увеличивается на районный коэффициент
и в 2020 году равен:
– в Петрозаводске, Прионежском, Суоярвском, Пряжинском, Кондопожском,
Сортавальском, Олонецком, Питкярантском, Лахденпохском районах – 7 043 руб.
59 коп.

– в Пудожском, Медвежьегорском, Сегежском и Муезерском районах – 7 962 руб.
32 коп.
– в Кемском, Беломорском, Лоухском,
Калевальском районах и Костомукше –
8 574 руб. 80 коп.
Социальное пособие на погребение из
средств Пенсионного фонда РФ выплачивается на погребение умерших пенсионеров,
не осуществлявших трудовую деятельность
на день смерти.

Сведения о стаже
в Пенсионный фонд нужно
представить не позднее 2 марта

В Пенсионном фонде Карелии продолжается кампания
по приему от работодателей
сведений о стаже своих работников (форма СЗВ-СТАЖ) за
2019 год. В текущем году сведения нужно представить не
позднее 2 марта.
Данные должны представить 15,4 тысячи работодателей
республики. По состоянию на
6 февраля 40% страхователей
уже представили в Пенсионный фонд Карелии сведения
на своих работников.
Напомним, сведения за
своих работников по форме
СЗВ-СТАЖ страхователи подают один раз в год. В данных
о стаже указываются Ф.И.О. и СНИЛС застрахованных лиц, периоды работы и основания
для досрочного назначения пенсии. На основании этих сведений на лицевом счете гражданина отражается информация о стаже работника за прошедший год с указанием места
работы, периодов работы, в т. ч. в особых условиях труда. От того, насколько полно эта
информация представлена в Пенсионный фонд, зависят размер будущей пенсии гражданина и время выхода на пенсию.
Если сведения не представлены в установленный срок либо представлены неполные
или недостоверные сведения, к страхователю применяются финансовые санкции в размере
500 руб. в отношении каждого застрахованного лица, к должностным лицам – административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.
Сведения о стаже за 2019 год, учтенные в индивидуальном лицевом счете, можно
будет увидеть в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru) после
обработки данных в системе ПФР.

Клиентские службы
Пенсионного фонда работают
по экстерриториальному принципу
Это значит, что гражданин может обратиться за получением этих услуг Пенсионного фонда в любую клиентскую службу
ПФР по своему выбору независимо от места
жительства или пребывания. Экстерриториальность позволяет сделать получение
услуг более удобным для граждан и совершенствует систему предоставления
госуслуг.
По экстерриториальному принципу можно получить следующие государственные
услуги ПФР:
– информирование граждан о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов;
– информирование о предоставлении
набора социальных услуг;
– выдача государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал;
– рассмотрение заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом;
– прием и рассмотрение заявлений об
инвестировании средств пенсионных накоплений;
– прием анкет для регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного)
учета, заявлений об изменении анкетных
данных, содержащихся в индивидуальном
лицевом счете, о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
– выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению;
– установление ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан;

– установление федеральной социальной
доплаты к пенсии;
– выдача справок о размере пенсии и
иных выплат;
– установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации и доплаты к пенсии отдельным
категориям работников угольной промышленности;
– осуществление ежемесячных выплат
лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами
или инвалидами с детства I группы;
– осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
ухаживающим за нетрудоспособными гражданами;
– установление и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения
за выдающиеся достижения и заслуги перед
Российской Федерацией;
– прием заявлений о распределении
средств пенсионных накоплений.
Так, например, за получением государственной услуги по назначению пенсии гражданин может обратиться в территориальный
орган ПФР по месту регистрации, месту пребывания, либо фактического проживания
или в любой территориальный орган ПФР
в пределах территории России по своему
выбору. Рассмотрение заявления и принятие
решения о новом назначении пенсии будет
осуществляться территориальным органом
ПФР по месту подачи заявления.
Адреса и контактные телефоны территориальных органов ПФР размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России
(www.pfrf.ru), в разделе «Контакты региона».
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Оладушки из очистков

Жительница Петрозаводска
Раиса Арсентьевна решила поделиться своими воспоминаниями о блокаде Ленинграда и днях
войны с работниками Комплексного центра социального обслуживания населения по Петрозаводскому району.
Рая родилась 26 сентября 1938 года. Семья проживала в Ленинградской области, в Гатчинском районе,
в деревне Местелево. Недалеко от
деревни расположился поселок
Коммунар, где на бумажной фабрике работали дед, отец и мать
Раисы.
Брат Раисы родился на второй
день войны. В июле отец ушел на
фронт, и больше, к сожалению, девочка его не видела. По документам
он пропал без вести в мае 1944 года.
Враг стремительно приближался к Ленинграду, и семья получила
предписание на срочную эвакуацию.
Дед запряг лошадь, посадил
всех на телегу и повез в Ленинград.
Приехали к маминой сестре Марии
на Васильевский остров. Дед сразу
вернулся в деревню за вещами и
продуктами, но немцы перерезали
дорогу, и он оказался на оккупированной территории. Как финна его
отправили на работу в Финляндию,
где он батрачил до конца войны.
Все жили в одной комнате большой коммунальной квартиры. Сын
тети Маруси, как вспоминает Рая,
сидел целыми днями в постели и просил дать ему хотя бы кусочек хлеба.
Они пережили все ужасы первой блокадной зимы, и 22 марта
1942 года выехали по Дороге жизни.
На Большой земле всех накормили,
сделали санобработку и повезли в
глубь страны. Но смерть двигалась
следом: сначала умерла мамина

младшая сестра Елена, оставив сиротой дочь Риту, затем умер младший
брат Раи.
Когда приехали в деревню
Ярославской области, поселились в большом доме с русской
печкой, в которой не только готовили пищу, но и мылись. Рае запомнилась печка. Они забирались
в нее втроем: было горячо, душно,
мать намывала девчонок щелоком,
потом все бежали ополаскиваться
в реку, если было лето, а зимой
кувыркались в снегу. Вскоре у
них появилась кормилица козоч-

ка Розка – и жить стало намного
легче.
В конце лета мама Раи Софья
Семеновна вернулась с девочками
в родную деревню, но здесь ждало
новое испытание: дом сожжен, а
фабрика еще не работала. Недалеко от деревни, в поселке Реполово, матери предложили работу
на скотном дворе, семье выделили
комнату, и они поехали туда. Жить
было трудно и голодно: ели жмых
и даже картофельные очистки, из
которых пекли оладушки. А еще Рая
помнит «тюрю» – похлебку из хлеба,

воды, соли и подсолнечного масла.
Тогда она казалась очень вкусной.
Рая помнит, как они вырезали из
бумаги занавески на окно – было
очень красиво.
Однажды девочки играли на
улице и услышали радостное «Победа! Войне конец!» Вернулся с войны
отец Риты, а отец Раи не вернулся.
О том, что он пропал без вести, Рая
узнала только в 1946 году.
В школу Рая пошла только в
Бийске Алтайского края, куда они
уехали по приглашению родственников. Из школьной жизни помнит,

Сын тети Маруси,
как вспоминает Рая,
сидел целыми днями
в постели и просил дать
ему хотя бы кусочек
хлеба.
что каждый день перед первым уроком пели гимн страны, запомнился
и самодельный деревянный чемоданчик, в котором носила учебники.
Маме девочки захотелось вернуться домой, в деревню, но оказалось, что финнам нельзя возвращаться на прежнее место жительства.
В это время шла активная вербовка на лесозаготовки в Новгородскую область, и Софья Семеновна
уехала. Рая осталась с тетей. Все
каникулы проводила у мамы. Каждое утро, когда лесорубы уезжали
в лес по узкоколейке, Рая ходила
за хлебом, растительным маслом,
которые выдавались по талонам,
а летом собирали грибы и ягоды.
В это время началось восстановление бумажной фабрики в Кондопоге, и мама решила попытать
счастья там, однако задержалась в
Петрозаводске, где жила ее подруга.
Софья Семеновна стала работать
в Шуйской сплавной конторе: работа была очень тяжелая, а жить
приходилось в бараке. Когда маме
дали комнату в этом же бараке, Рая
приехала и училась здесь с 4-го по
10-й класс. В 1957 году окончила
школу и поступила в дошкольное
педучилище, а после обучения уехала на работу в Сегежский район.
Раиса Арсентьевна на пенсии, является активным членом общества
«Жители блокадного Ленинграда»
Петрозаводска, а также участницей
хора «Невская волна». Она принимает активное участие в работе
по патриотическому воспитанию
школьников.

Крымчанке рассказали, что такое зима

зованием бумаги, произведенной
на предприятии родного города) и
подарили их Изольде Карловне, а
потом сделали фотографию на память о встрече на карельской земле.
– Это так увлекательно – знакомиться со страничками истории
нашего края, с особенностями культуры и природными богатствами! Невероятно интересное занятие! Очень
хотим продолжения! – поделился
один из подопечных учреждения.
В 2020 году Карелия отметит
100-летний юбилей, и такие познавательно-интеллектуальные мероприятия, посвященные изучению
истории края, станут своеобразным
подарком ко Дню Республики!

В подразделении Комплексного центра социального обслуживания населения по Сегежскому
району социальный педагог Людмила Койвистойнен провела интегрированное занятие «Зимнее
путешествие по Карелии» с детьми
старшего возраста и трудоспособными инвалидами.
Путешествие проходило по
маршруту, зашифрованному снежинками. В гости к подопечным
приехала Изольда Карловна (роль
путешественницы сыграла Ольга
Никифорова, сотрудница отделе-

ния), которая живет в Крыму и
хочет познакомиться с Карелией.
Гостья никогда не видела снег и
хотела узнать, что же такое зима.
Во время занятия Изольда путешествовала по многочисленным
станциям:
– «Погода», на которой вспоминали особенности карельской зимы;
– «Модель одежды», где участники подбирали одежду для зимнего
путешествия по родному краю;
– «Модель леса» – на предложенных картинках ребята определяли
зимний лес родного края;

– «Модель – зимние развлечения», где собирали разрезные
картинки с видами зимних видов
спорта, встречающихся в Карелии;
– «Модель – достопримечательности Карелии» – на этой станции
получатели социальных услуг смотрели фильм «Сокровища Карелии».
В конце путешествия воспитанники побывали на станции «Модель
подарка». Все путешественники хотят привезти из тех мест, где они
побывали, сувенир на память.
Ребята нарисовали снежинки
на «карельском камне» (с исполь-
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С марта 2020 года в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации по
повышению финансовой грамотности населения будет проводиться обучение страхованию
преподавательского состава высших и средних специальных (профессиональных) учебных
заведений. Обучение проводится на бесплатной основе. Обучение будет проводиться в
г. Петрозаводске на территории государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства». По
вопросам записи на обучающий курс обращаться по электронной почте: denisovmu@nvksi.ru.

«Ласточки» с розетками
для гаджетов начнут
курсировать в марте
1 марта по маршруту Петрозаводск –
Санкт-Петербург начнут курсировать обновленные поезда «Ласточка».
По информации пресс-службы ОЖД,
составы оснащены всем необходимым для
комфортного путешествия: системой кондиционирования и обеззараживания воздуха,
сервисной зоной для организации горячего
питания. Кроме того, в обновленных поездах увеличится число туалетов, появятся
откидные столики и розетки для подза-

рядки гаджетов. Вагоны будут полностью
приспособлены для маломобильных пассажиров.
Расписание движения поездов останется
без изменений: утренняя «Ласточка» будет
отправляться из Санкт-Петербурга в 6.32,
вечерняя – в 18.00. Из Петрозаводска же
утренний поезд отбывает в 6.36, вечерний
– в 18.00. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Волховстрой, Лодейное
Поле и Свирь.

Родители школьников могут
попробовать сдать ЕГЭ по истории
В этом году к всероссийской акции
присоединились семь районов республики и Петрозаводск.
21 февраля по всей России пройдет
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году к ней присоединились
еще три школы Карелии: Суоярвская,
Муезерская и Лендерская. Таким образом, сдать экзамен смогут родители
школьников в Петрозаводске, Сегежском, Кемском, Олонецком, Лахденпохском, Сортавальском, Муезерском
и Суоярвском районах, пишет прессслужба Минобразования республики.
– При подготовке к ЕГЭ огромное
значение имеют не только те знания, с
которыми ребята придут на экзамены,
но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах, – отметил министр образования Роман Голубев. – И
здесь семья, родители играют немаловажную роль. «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
призван помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общество с экзаменационной процедурой. Акция с
самого начала позитивно воспринималась участниками, поэтому в этом году мы решили
пригласить и районы.
Участники акции смогут увидеть, как проходит регистрация и рассадка детей в аудиториях, как выглядят рабочие места, как происходит печать контрольных измерительных
материалов и как выглядят КИМы ЕГЭ по истории в 2020 году (правда, в сокращенном
варианте).
В Петрозаводске акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Центре оценки качества образования (пр. А. Невского, 57). Начало экзамена – в 10.15, итоги – в 12.15
(через 15 минут после окончания).
Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить форму с указанием Ф.И.О., класса
и школы ребенка, а также контактного телефона родителей. Заявку нужно отправить на
адрес электронной почты: ask@minedu.karelia.ru до 19 февраля включительно.
При себе участникам ЕГЭ нужно иметь паспорт и черную гелевую ручку.

Спасатели встретили более
20 рыбаков во время проверки
толщины льда
Между тем лед на Онежском озере местами не превышает сантиметра.
Сотрудники МЧС Карелии совместно с
ГИБДД провели контрольные замеры льда
на водоемах в границах Петрозаводска. Во
время патрулирования инспекторы встретили
25 человек и провели с ними разъяснительные беседы.

Исследования показали, что выходить
на лед у Петрозаводска опасно. Структура
ледового покрова на озере Логмозеро неоднородная, а толщина льда составляет 2–5 см,
при этом есть промоины вдоль береговой
линии. На Онежском озере ледовый покров
колеблется от 1 до 10 см, а вдоль береговой
линии вообще отсутствует.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– председателя Кемского городского суда Республики Карелия;
– заместителя председателя Прионежского районного суда Республики Карелия;
– судьи Суоярвского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 23 марта 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

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 13 марта 2020 года
в 11.00.
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими
лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 29.11.2019
№ б/н по исполнительному производству от
30.05.2019г. № 78703/19/10020-ИП принадлежащее должнику Титовой Татьяне Игоревне
имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0110133:153, площадь – 28,30 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Чапаева, 44–712. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10/001-10/001/021/2015-2550/1 (ипотека), № 10:01:0110133:153-10/032/2019-1
(запрещение регистрации), собственники
дома не формируют фонд капитального
ремонта, в квартире зарегистрированных
граждан нет.
Начальная цена лота – 1 219 240,00 руб.
Задаток – 60 957,00 руб. Шаг аукциона –
13 000,00 руб.
Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физ. лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района
УФССП России по Республике Карелия от
04.12.2019 № 10001/19/500154 по исполнительному производству от 14.09.2018
№ 91393/18/10001-ИП принадлежащее на
праве общей совместной собственности
должнику Буто Антону Александровичу и
Буто Ирине Борисовне имущество:
– здание, жилое, 107,2 кв. м, КН
10:20:0064701:524, адрес: Республика Карелия, Прионежский район, ДНП «Радужный», ул. Солнечная, 5. Вид права: общая
совместная собственность, ограничение
права: № 10-10-01/127/2014-455 (ипотека),
№ 10:20:0064701:524-10/032/2019-1 (прочие
ограничения), в доме значатся зарегистрированными 3 гр., в т. ч. 2 несовершеннолетних;
– земельный участок, 1 409 кв. м, КН
10:20:0064701:487, категория: земли сельскохозяйственного назначения, назначение: для
ведения дачного хозяйства, местоположение
Республика Карелия, Прионежский район,
земельный участок расположен в с-з части кадастрового квартала 10:20:06470. Вид права:
общая совместная собственность, ограничение права: № 10-10-01/127/2014-455 (ипотека), № 10:20:0064701:487-10/032/2019-1
(прочие ограничения).
Начальная цена лота – 3 699 880,00руб.
Задаток – 184 994,00 руб. Шаг аукциона –
37 000,00 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 13.00.
20.02.2020 до 23.59 06.03.2020.
Подведение итогов приема заявок:
12.03.2020. Подведение результатов торгов: 13.03.2020 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.
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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,
подтверждающих 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 – копия
всех страница паспорта или заменяющего
его документ.
Претенденты не допускаются к участию в
торгах в случае нарушения порядка оформления участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов
Торги проводятся 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 г. № 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 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.

Документы
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Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2020 г.

№ 86/837-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в январе 2020 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-

20 февраля 2020 года ЧЕТВЕРГ

ными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение
Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от
5 февраля 2020 года № 91, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в январе 2020 года
(приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в январе 2020 года
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности по-

литических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, в равном объеме.
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в январе 2020 года информации о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные
отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

О.А. КОНДРАШОВ

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 13 февраля 2020 г. № 86/837-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за январь 2020 года

Наименование политической
партии

Сообщения
Заявления
Количество
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
Разница в объеме
политической партии
эфирного времени
объем эфирного
объем
с максимальным
времени без учета
общий объем
компенсированного
показателем
компенсированного
эфирного времени
эфирного времени
(час., мин., сек.)
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:24

00:00:00

–

00:00:24

00:00:00

00:00:24

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:24

00:00:00

–

00:00:24

00:00:00

00:00:24

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:24

00:00:00

–

00:00:24

00:00:00

00:00:24

00:00:00

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

00:00:00

00:00:24

00:00:00

–

00:00:24

00:00:00

00:00:24

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:24

00:00:00

–

00:00:24

00:00:00

00:00:24

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 13 февраля 2020 г. № 86/837-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за январь 2020 года

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

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

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

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

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

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

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

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии

ЧЕТВЕРГ 20 февраля 2020 года

Вторник
25 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.20, 18.15 Тема дня (16+).
7.30, 18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Среда

26 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+).

Объявления • Телепрограмма

27

Четверг

27 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 Персона (16+).

Пятница

28 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Персона (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Информация для пайщиков КПК «Кредитный союз «Алтея»
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея» уведомляет о проведении 25 марта 2020 г. в 17.00 очередного общего собрания членов кооператива в форме
собрания уполномоченных по адресу г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3 со следующей повесткой дня:
1. Отчет о работе кооператива за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2020 г. и отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 г.
4. Утверждение новой редакции Устава и положений кооператива.
5. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками кредитного
кооператива.
6. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета.
7. Выборы Правления, Наблюдательного совета, Комитета по займам.
8. Выборы председателя Правления.
9. О реорганизации кооператива путем присоединения к нему КПК «Кредитный союз
«Сегежский».
С информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 24 февраля 2020 г. в
рабочее время в офисе кооператива по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3,
тел. 8-911-663-02-37.
При отсутствии кворума повторное очередное общее собрание с той же повесткой дня
состоится 25 марта 2020 г. в 18.00 по вышеуказанному адресу.
Правление кооператива

Предлагается к продаже (возможна аренда) нежилое помещение площадью 44,2 кв. м,
расположенное в 1-этажном кирпичном здании по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, 18а.
Телефон 8 (814-2) 79-25-64.
Предлагается к продаже (возможна аренда) нежилое 1-этажное здание площадью
876,6 кв. м по адресу: г. Сортавала, п. Реускула, д. б/н. Земельный участок (кадастровый
номер 10:07:0060701:26) площадью 5 154 кв. м, в собственности. Телефон 8 (814-2) 79-25-64.
Предлагается к продаже (возможна аренда) нежилое помещение площадью 252,7 кв. м
по адресу: г. Сортавала, п. Туокслахти, д. б/н. Телефон 8 (814-2) 79-25-64.
Информация о деятельности гарантирующего поставщика
АО «ТНС энерго Карелия»
В соответствии с постановлением Государственного комитета РК по энергетике и регулированию тарифов № 137 от 10 октября 2006 года зоной деятельности гарантирующего
поставщика является территория Республики Карелия, за исключением зон деятельности
других гарантирующих поставщиков, определенных указанным постановлением.

Место нахождения гарантирующего
поставщика, почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты

N№ 7 (2966) КАРЕЛИЯ

185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
бульвар Интернационалистов, 17а
8 (814-2) 79-25-00 (приемная), 79-26-00
8 (814-2) 79-25-10
kesk@karelia.tns-e.ru

В АО «ТНС энерго Карелия» отсутствуют лицензии, полученные Обществом для осуществления своей деятельности.
Статья 4 Федерального закона № 451-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» (в редакции
федеральных законов № 484-ФЗ от 25.12.2018, № 405-ФЗ от 02.12.2019) устанавливает
обязанность организаций, осуществляющих энергосбытовую деятельность, получить соответствующую лицензию не позднее 30 июня 2020 года.
До вступления в силу указанного закона энергосбытовая деятельность не подлежала
лицензированию.
Кроме того, Общество не осуществляет иные виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

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

Понедельник

24 февраля
6.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 8.55,
17.10 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто»
(12+). 8.00, 12.20 Шестое чувство (12+). 9.55
Художественный фильм «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (16+). 11.30 ИнДизайн (12+).
12.00 КАРЕЛИЯ. ТОЧКА (16+). 13.15,
21.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 14.10,
15.25 «Вкусно» (12+). 14.55 «Медицинская
правда» (12+). 16.15, 01.15 «ЧТЕЦ» (12+).
17.40 Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 18.30 Документальный фильм «Народная медицина (суставы)» (16+). 19.25, 02.10
«БЕССМЕРТНИК» (16+). 20.15 Художественный фильм «ВТОРЖЕНИЕ» (6+). 22.40, 03.05
«Самое яркое» (16+). 23.10 Художественный
фильм «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» (16+).

Вторник

25 февраля
6.00, 19.25, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 16.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 4.25
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.20, 20.35
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.30, 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 13.15,
22.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 10.50 «Все
просто» (12+). 11.45 Художественный фильм
«ВТОРЖЕНИЕ» (6+). 14.10. 17.15 «ИнДизайн»
(12+). 14.40 «Медицинская правда» (12+).
15.10 Документальный фильм «Знахарки»
(12+). 16.20, 23.40 «ЧТЕЦ» (12+). 17.45 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
18.30 «Шестое чувство» (12+). 20.20, 21.05
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный фильм «ДВА ФЕДОРА» (0+). 00.35
Художественный фильм «МОРИС РИШАР.
РАКЕТА» (16+). 03.30 «Самое яркое» (16+).

Среда

26 февраля
6.00, 19.25, 02.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.50 Мультфильмы (0+). 7.15,
03.40 «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, 13.15, 23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 11.05 Художественный фильм
«ДВА ФЕДОРА» (0+). 12.30 «Вкусно» (12+).
14.10 «ИнДизайн» (12+). 14.40 «Медицинская
правда» (12+). 15.10 Документальный фильм
«Предки наших предков – Новая Зеландия»
(12+). 16.15, 23.55 «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
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+). 00.50
Художественный фильм «ВТОРЖЕНИЕ»
(6+). 03.10 «Самое яркое» (16+).

Четверг

27 февраля
6.00, 19.25. 02.20 «Бессмертник» (16+). 6.50,
9.00, 15.55 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.40
«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+). 9.50, 13.15, 23.05
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 12.20, 18.55

«Все просто» (12+). 14.10 «Вкусно» (12+).
14.55 «Медицинская правда» (12+). 15.25
«ИнДизайн» (12+). 16.15, 00.00 «ЧТЕЦ» (12+).
17.10 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 18.00 Документальный
фильм «В мире звезд» (12+). 20.45 ПЕРСОНА (16+). 21.20 Художественный фильм
«ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+). 00.55 Художественный фильм «ДВА ФЕДОРА» (0+). 03.10
«Самое яркое» (16+).

Пятница

28 февраля
6.00, 19.30, 02.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 16.10 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 ПЕРСОНА
(16+). 10.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
10.55 «С миру по нитке» (12+). 11.25 Художественный фильм «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+). 13.10, 16.35 «Вкусно» (12+). 13.55 «Все
просто» (12+). 14.50 «Медицинская правда»
(12+). 15.20 Документальный фильм «Земля.
Территория загадок» (16+). 17.20 Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 18.10
Художественный фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
(16+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный фильм
«СОБАКА ПАВЛОВА» (16+). 22.35, 02.50
«Самое яркое» (16+). 23.30 Художественный
фильм «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+).
01.05 «Шестое чувство» (12+).

Суббота

29 февраля
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.20, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.10 Художественный фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
(16+). 10.30, 14.15, 19.20 «Вкусно» (12+).
11.15 Художественный фильм «ШЕВЕЛИ
ЛАСТАМИ, СЭММИ» (0+). 12.50 Художественный фильм «НАШ БРОНЕПОЕЗД»,
1-й эпизод (0+). 15.00, 18.00 «Все просто»
(12+). 15.30 Концерт Blur (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.05
Художественный фильм «АМУН» (12+). 21.30
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм
«ГНЕВ» (16+). 00.35 «Шестое чувство» (12+).
01.30 Художественный фильм «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+). 03.15 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье

1 марта
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.30, 9.20,
17.35 Мультфильмы (0+). 8.05, 19.30 «Все
просто» (12+). 8.35, 12.20 «Вкусно» (12+).
10.15 «Проводник» (16+). 11.05, 13.55, 00.40
«Шестое чувство» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.50 Художественный
фильм «НАШ БРОНЕПОЕЗД», 2-й эпизод
(0+). 14.50 Концерт. «Дороги счастья Марины Девятовой». Спектакль в Геликон-опере (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+). 18.05 Художественный
фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+). 20.00 Художественный фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+). 22.15 «Усков» (12+). 23.00
Художественный фильм «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+). 01.35 Художественный фильм
«АМУН» (12+). 03.00 «Самое яркое» (16+).

Напоследок
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Ананас вырос на подоконнике Музыкального театра
В театре есть и другие экзотические
растения: дерево кофе, манго, оливковое
дерево, мандарины, лимоны, виноград
и канны.
Один из работников, Владимир Бобылев,
выращивает экзотические растения: дерево
кофе, манго, оливковое дерево, мандарины, лимоны, виноград, канны и другие. Как
рассказали в пресс-службе театра, многие
служащие обращаются к Бобылеву за советом по разведению растений.

Два туристических маршрута оборудуют
к петроглифам Бесова Носа

Бесов Нос, археологическая экспедиция. Фото Игоря Георгиевского

Экологические тропы длиной
2,5–3 километра и оборудованные
места для стоянок туристов появятся
в Муромском заказнике.
К весне 2020 года экологические
тропы и оборудованные места для стоянок туристов появятся в Муромском заказнике в Пудожском районе Карелии,
на территории которого расположены
скопления древней наскальной живописи – онежские петроглифы. Сейчас
в заказнике нет организованных мест
для приема туристов, сообщает ТАСС

со ссылкой на руководителя дирекции
особо охраняемых природных территорий регионального значения Карелии
Николая Палагичева.
Две линейные экотропы протяженностью 2,5–3 км оборудуют для
туристов вдоль обоих берегов реки
Черная к мысу Бесов Нос, на котором расположены группы наскальных
рисунков. На протяжении всего пути
к онежским петроглифам появятся
смотровые площадки, скамейки для
отдыха и стенды с информацией о за-
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казнике. За его пределами для туристов создадут места для стационарных
стоянок со специальными местами для
разведения костра и туалетами. Дирекция приобрела понтонный причал и
служебный кордон, где планируется
встречать прибывшие группы и вести
их учет.
– Это будет либо карточка гостя,
либо другой документ, в котором кратко
описаны правила нахождения в заказнике, представлена карта маршрута, по
которому можно пройти, номер стоянки. Турист находится в заказнике
бесплатно, но он хотя бы зарегистрируется. Это будет сделано как для нашего контроля, так и для безопасности
людей, – отметил Палагичев.
Общая стоимость оборудования,
закупленного для создания условий
развития туризма, составила около
6 миллионов рублей. Средства для
реализации национального проекта
«Экология» власти Карелии выделили
из регионального бюджета.
Напомним, к 1 июля планируется завершить строительство музея петроглифов, который объединит беломорские
и онежские наскальные рисунки. Предполагается, что новое республиканское
учреждение культуры возникнет на базе
муниципального музея «Беломорские
петроглифы». Вторым объектом музея
станут скопления онежских петроглифов на территории заказника «Муромский» в Пудожском районе.
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Опубликовано
расписание самолетов
на юг России
и в Финляндию
Стоимость билетов станет известна позднее.
Авиапредприятие «Северсталь» разметило расписание
рейсов из Петрозаводска на юг и в Финляндию.
Рейсы в Сочи запланированы по понедельникам с 1 июня
по 28 сентября, в Анапу и обратно можно будет летать по
вторникам со 2 июня по 29 сентября. Рейсы до Симферополя
будут совершаться по средам и воскресеньям с 17 мая по
14 октября.
В Хельсинки будут можно будет летать по понедельникам
и пятницам с 1 мая по 23 октября.
Стоимость билетов пока неизвестна. Как пояснили в
Минтрансе, в настоящее время утверждается размер федеральных субсидий. Ожидается, что продажа билетов начнется
в марте-апреле.

Регистрационный номер «3»-0015 выдан Региональным управлением Госкомпечати Российской Федерации в Республике Карелия от 25 мая 1999 года.

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого номера

Мнения авторов и редакции необязательно совпадают. При перепечатке ссылка на
газету обязательна.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».

Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9,
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 250. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 19.02.2020 в 17.00
и фактическое 19.02.2020 в 17.00. Дата выхода в свет 20.02.2020.

