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«Оставайтесь дома для нас»

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

помощь, стать волонтерами и узнать
полезные новости.
На портале, в частности, собрана информация об акциях музеев,
театров и стриминговых платформ,
позволяющих бесплатно получить
доступ к контенту.
Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить
информацию о ресурсах, которыми
они готовы поделиться: продуктах,
средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообщес-

тву (кнопка «Стать волонтером»)
и узнать о возможностях оказания
адресной поддержки тем, кому она
особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Кроме того, сайт
аккумулирует позитивные новости
о добрых инициативах и реальных
поступках.
Желающие помогать одиноким
пенсионерам, маломобильным и
другим категориям граждан могут
присоединиться к добровольческому движению Общероссийского
Народного фронта и волонтерам-

медикам. Совместно с Ассоциацией
волонтерских центров добровольческие штабы открылись ранее для
помощи людям, менее защищенным
в бытовых и социальных вопросах.
На домашнем самокарантине
на утро 25 марта в связи с угрозой
распространения коронавируса
находятся 654 жителя Карелии, за
сутки их количество выросло на
47 человек. Количество пациентов в местах обсервации возросло
с пяти до шести человек. Данные
опубликовал на своей странице в

соцсети министр здравоохранения
республики Михаил Охлопков.
В стационаре находятся 34 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию (плюс 3 пациента за
сутки). Подтвержденных случаев
заболевания не зафиксировано.
Пока выявлен только один условно положительный результат,
вторая проба – отрицательная, при
этом пациентка, находящаяся в инфекционной больнице, чувствует
себя хорошо, проводятся повторные
исследования.

Вечером в 17.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 8.45

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

Реклама.

В Петрозаводске врачи станции
скорой медицинской помощи присоединились ко всемирному флешмобу #СOVIDнеПобедит. Медики
просят жителей на фоне пандемии
коронавируса соблюдать режим
самоизоляции. «Мы дежурим сутки
для вас, оставайтесь дома для нас», –
призывают врачи из Карелии.
Кстати, в России появился интернет-ресурс для взаимопомощи в
период эпидемии коронавируса. На
сайте «мывместе2020.рф» жители
Карелии могут предложить свою
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Калевальский и Сегежский
районы, а также Костомукша
соответствуют критериям
арктических зон
Глава Карелии Артур Парфенчиков
встретился с президентом РАН академиком Александром Сергеевым, который подтвердил, что Костомукша, Калевальский и
Сегежский районы соответствуют критериям арктических зон. Соответствующее
заключение вскоре подготовит Российская
академия наук. Без научного обоснования
Правительство РФ не может включать территории в Арктическую зону.
Второй вопрос, который обсудили Парфенчиков и Сергеев, касается земельных
участков в Петрозаводске, которые принадлежат КарНЦ РАН. Сейчас они заброшены,
но вернуть их в хозяйственный оборот пока
невозможно.
О подробностях встречи глава региона
написал на своей странице в соцсети:
– Прежде всего обсудили перспективы
включения трех районов Карелии (Калевальского, Сегежского и Костомукшского городского округа) в Арктическую зону. Поясню, что
положительное решение по этим территориям
Правительство РФ может принять только в случае, если будет научное обоснование. В начале
марта мы направили в РАН все необходимые
материалы, и сегодня Александр Михайлович
Сергеев подтвердил, что все три территории

соответствуют критериям арктических зон.
Соответствующее заключение будет подготовлено РАН. Таким образом, поддержкой
РАН мы заручились.
Второй вопрос – хозяйственный. Речь о
земельных участках на территории Петрозаводска, которые принадлежат Карельскому научному центру и нашей опытной
сельскохозяйственной станции. Сейчас они
заброшены, но вернуть их в хозяйственный
оборот мы не можем – это собственность
институтов. В КарНЦ готовы рассмотреть
возможность передачи земли для нужд региона. Сейчас нам предстоит совместными
усилиями разработать механизм отчуждения
земель, а также обосновать их дальнейшее
использование.
И еще один вопрос, который мне кажется весьма перспективным, – это селекция
импортных сортов клубники и иных сельхозкультур. Я уже неоднократно говорил,
что наша северная ягода уникальна по своим
полезным свойствам. Выращивание клубники для нашей республики может быть
весьма перспективным направлением развития сельского хозяйства, тем более что в
нашем научном центре накоплен большой
опыт селекционной работы.

Бороться с паводком готовы
4 226 человек
Полпред президента Александр Гуцан провел в режиме видеоконференции
совещание о готовности федерального
округа к паводку и пожароопасному периоду.
Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил, что органы исполнительной власти
и местное самоуправление к безаварийному пропуску паводковых вод весной
готовы. Сформированы оперативные группы, подготовлены резервы материальных
средств.
Всего для предупредительных и спасательных работ привлечены 4 226 человек
личного состава, 1 136 единиц техники,
4 беспилотных летальных аппарата и
185 плавательных средств, в том числе 9 су-

дов на воздушной подушке. Для выполнения специализированных работ планируется
использовать 4 противоразмывных поезда,
3 восстановительных поезда и 3 вертолета
МИ-8. Кроме того, в случае необходимости
к работе готовы две группы разминирования
и взрывных работ по 7 человек и 2 единицы техники с запасом взрывчатых веществ
955 килограммов.
Вскрытие водных объектов ожидается в
конце первой – начале второй декады апреля,
по северным районам республики в конце
апреля – начале мая. Если во время таяния
снега пойдут дожди, возможно повышение
уровня воды на некоторых водных объектах,
при прохождении ледоходов – заторы льда
на реках Ивина, Шуя, Олонка.

Предварительная продажа
билетов на «южные» рейсы
откроется 25 марта

Строительство Белопорожских
ГЭС идет по плану
Небольшое повреждение плотины не помешало монтажу
оборудования
Исполнительный директор компании
«Карелстроймеханизация», которая ведет
строительство электростанции, Борис Жадановский вернулся с ГЭС и прокомментировал ситуацию:
– На объекте «Строительство Белопорожских МГЭС» мы в плановом режиме
приступили к заполнению водой водохранилища. По мере заполнения специальными
приборами мониторилось поведение плотины. Один небольшой участок повел себя
нештатно. Он небольшой, всего 30 метров
из более чем километровой плотины, находится даже не в русловой части плотины,
был построен еще в советское время. Чтобы
исключить в будущем какие-либо проблемы,
мы приняли решение его перебрать. Когда
водохранилище будет поднято до проектных
отметок, это уже будет сделать нельзя, сейчас же такая возможность есть. Открыли,
спустили воду. Сейчас проектировщики про-

водят обследование. Как только выдадут
решение, оно будет реализовано. Данная
ситуация не отразилась на ходе работ по
монтажу оборудования.
Белопорожские ГЭС – первый в России
объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами
– участницами БРИКС. Сумма инвестиций –
около 12 млрд рублей. Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Цель проекта – повышение
надежности электроснабжения населения
и промышленных предприятий Карелии,
снижение дефицита активной мощности
в регионе, эффективное развитие энергосистемы республики за счет возобновляемых, экологически чистых источников. С
момента начала возведения Белопорожские
МГЭС – приоритетные объекты в республике. Запуск ГЭС запланирован на июнь
2020 года.

Билеты будут доступны для приобретения 25 марта после 12.00 на сайте компании
ООО «Авиапредприятие «Северсталь».
В этом году из столицы Карелии запланированы прямые авиарейсы в Сочи, Анапу и
Симферополь. С расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании (severstal-avia.ru).
Также с мая после длительного перерыва предусмотрено возобновление международного маршрута Петрозаводск – Хельсинки.
В настоящее время авиамост связывает столицу Карелии с Москвой, Череповцом и
Архангельском.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте международного аэропорта
«Петрозаводск» (karelavia.ru) и в группе карельского авиапредприятия в социальной сети
«ВКонтакте» vk.com/karelavia.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» в Петрозаводске продолжается возведение здания нового аэровокзала. Пропускная
способность комплекса составит 300 пассажиров в час. Современное здание позволит
обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий российским и
международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного
пребывания в аэропорту столицы Карелии.

В Карелии впервые откроется
передвижной стоматологический
кабинет

В карельский парламент поступил ответ
на обращение Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича к
министру здравоохранения республики
Михаилу Охлопкову по вопросу организации доступной стоматологической помощи
для жителей Прионежского района.
Во время одного из личных приемов к
депутату обратилась жительница поселка
Мелиоративный Галина Есаулова, которая
рассказала, что жителям района для лечения
зубов приходится выезжать в Петрозаводск.
Как пояснили в ведомстве, в бюджете
Карелии на 2020 год предусмотрено приоб-

ретение двух передвижных стоматологий в
рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение». Один мобильный пункт
будет направлен в Межрайонную больницу
№ 1 в Костомукше для работы на севере Карелии, а второй поступит в Республиканский
стоматологический центр в Петрозаводске
для стоматологической помощи в южных
районах, в том числе и жителям Прионежского района.
В 2020 году на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения»
в бюджете Карелии предусмотрено 10,6 млрд
рублей.
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Элиссан Шандалович
и Алексей Хейфец готовы
работать в реанимации
Как сообщил спикер парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, учитывая угрозу распространения на территории республики новой
коронавирусной инфекции, он и его коллега – депутат Алексей Хейфец – имеют
действующие сертификаты врачей анестезиологов-реаниматологов и в случае
необходимости могут прийти на помощь
лечебным учреждениям.
– При оказании помощи пациентам с осложнениями от коронавирусной инфекции
анестезиологи-реаниматологи играют важнейшую роль в спасении жизней. В связи с

этим мы обратились в Минздрав Карелии с
просьбой включить врачей анестезиологовреаниматологов Элиссана Шандаловича и
Алексея Хейфеца в кадровый резерв для
работы в реанимации, – сообщил спикер
карельского парламента. – Нам всем нужно
относиться как к своему здоровью, так и к
здоровью окружающих людей ответственно.
Законодательное Собрание предпринимает
все профилактические меры для предупреждения распространения болезни, ведется
контроль температуры тела у сотрудников
и посетителей, используются дезинфицирующие средства.

В ближайшее время в аптеках
появится порядка 100 тысяч масок
По разнарядке федерального центра
в начале следующей недели должно прибыть 63 тысячи масок.
По словам вице-премьера Карелии по
вопросам здравоохранения и социальной
защиты Игоря Корсакова, помимо этого
проработан вопрос поставок бытовых масок с Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний. Сейчас их шьют три
подразделения УФСИН. Пять тысяч пошитых
там масок есть в продаже в аптеках сети
«Карелфарм». Это остаток партии в 34 тысячи масок, поступившей в конце прошлой
недели. Между «Карелфарм» и УФСИН
24 марта заключается договор на поставку
еще 30 тысяч масок, которые поступят в
аптеки с 25 марта.
Таким образом, в ближайшее время в
аптеках появится порядка 100 тысяч масок.
К концу недели учреждения УФСИН выходят на мощность 50 тысяч масок в сутки.
Медицинские работники, представители
органов соцзащиты и волонтеры обеспечиваются масками в первую очередь.

Подготовлено
обсервационное отделение
Оно предназначено для приема и пребывания в нем до окончания срока инкубационного периода здоровых граждан, которые прибыли с карантинной по коронавирусу
территории, контактировали с больными.
Обсервационное отделение, рассчитанное на 30 коек, размещено на базе отдельно
стоящего здания бывшего Дома сестринского ухода на улице Мичуринской. Здесь есть
помещения для персонала, который будет обслуживать граждан, находящихся под медицинским наблюдением.
Для функционирования отделения заключены договоры с коммунальными организациями, приобретен необходимый инвентарь, решен вопрос питания.
При проведении организационных мероприятий были учтены санитарные требования,
предусмотренные для работы медицинской организации с вирусной инфекцией.
В отделении, полностью готовом к эксплуатации, проживающих пока нет.

Бизнес поддержат
беспрецедентными мерами
Ожидается, что распространение инфекции ударит в республике по туризму,
сфере развлечений и услуг, а также общепиту и транспортным компаниям.
Правительство Карелии готовит пакет
мер по снижению влияния коронавирусной
инфекции на экономику. Инициативу озвучили на совещании, которое провел Артур
Парфенчиков.
Карелия, как отметили на совещании,
уже ощутила влияние коронавирусной
инфекции: снизился турпоток, люди отказываются от забронированных туров,
загруженность гостиниц сокращается.
Изменения также ощутили и предприятия
торговли, которые из-за повышения спроса увеличили объемы доставки социально
значимых товаров.
В Карелии для малого и среднего бизнеса
в сфере туризма уже производится компенсация затрат на приобретение дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха.
Планируется оказать такую же поддержку
и организациям, которые заняты предоставлением услуг населению.
– Чтобы не допустить перебоев с продуктами и товарами первой необходимости, предлагается усилить меры поддержки
мясокомбинатов, хлебозаводов и молокозаводов. Мы увеличиваем компенсацию
этим предприятиям на приобретение оборудования в два раза. Также принимаем
закон, который будет давать возможность
компенсировать им оплату коммунальных
платежей и электроэнергии. Для таких предприятий вводим льготные ставки 1–2% для
пополнения оборотных средств на сумму
до 5 миллионов рублей. Для всех остальных
предпринимателей, которые уже получили кредиты в фонде микрокредитования,
готовы рассматривать вопрос об отсрочке
уплаты процентов и тела кредита на срок

до 6 месяцев, – отметил вице-премьер по
вопросам экономики Дмитрий Родионов.
Также предоставлена шестимесячная отсрочка по аренде госимущества для малого
и среднего бизнеса (правительство рекомендует местным властям ввести аналогичную
меру и для арендаторов муниципальных
площадей), отмена пеней и штрафов по
просрочкам за аренду.
Глава Карелии дал поручение профильным министерствам подготовить предложения по минимизации рисков для экономики.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова положительно оценила дополнительные меры
господдержки.
– Таких мер нет ни в одном регионе пока.
Мои коллеги, уполномоченные по защите
прав бизнеса, стали сразу обращаться с просьбой поделиться нашими предложениями,
чтобы они аналогичные меры могли вводить
у себя в регионах. Я считаю, что наше правительство очень оперативно отреагировало.
Конечно, для предпринимателей это шок, они
понимают, что должны платить за аренду,
а также зарплату и налоги. Это огромное
количество обязанностей, а средств нет.
И государство пришло на помощь, очень
быстро отреагировало. Освобождение предпринимателей на шесть месяцев от арендных
платежей за государственное имущество –
беспрецедентная мера Правительства Карелии.
Подробности о федеральных и региональных мерах предприниматели смогут
узнать по телефону горячей линии. Горячая
линия будет работать каждый будний день
до 1 мая с 14.00 до 17.00. Номера телефонов:
79-23-64, 79-23-68, 79-24-02, 79-23-79. Вопросы
также можно задавать в личных сообщениях
на странице министерства в «ВКонтакте» и
по адресу электронной почте: lebedevich@
economy.onego.ru.

Детям до 14 лет запретили
посещать общественные места
без взрослых
Глава Карелии подписал соответствующее распоряжение. Его цель – ограничить
пребывание детей в людных местах из-за
угрозы коронавируса.
В распоржении говорится: «Установить,
что в общественных местах, общественном

транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств
защиты (масок), несовершеннолетние до 14
лет включительно – при наличии индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых».

Как получить больничный
из-за карантина по коронавирусу
На совещании оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
представители Минздрава и Фонда социального страхования рассказали о способах
получения больничных листов в случае
карантина.
Напомним, если вы вернулись из страны,
где зарегистрированы случаи коронавируса,
необходимо сообщить об этом в Минздрав
(тел. 8-800-201-06-57) или медучреждения
и перейти на режим самокарантина. Больничный лист можно получить онлайн или
вызвать медиков домой.
Во-первых, подать заявление на выдачу
больничного по карантину можно на официальном сайте Фонда социального страхования
(https://cabinets.fss.ru), где в правом верхнем
углу размещен специальный баннер. Подача
заявлений на выдачу электронных листков
нетрудоспособности возможна только при
наличии подтвержденной учетной записи на
портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).
Попав в личный кабинет, вы можете кликнуть
на баннер в левом углу «Направить заявление
+ Оформить ЛН по карантину». Система перенаправит на страницу с заявлением о выдаче
больничного, на которой необходимо ввести
свои личные данные, загрузить фотографию
первой страницы загранпаспорта и страницы

с отметкой о пересечении границы, ввести
данные банковской карты для перечисления
средств, оставить контакты и отправить заявление. Если совместно с прибывшими с
территории стран, где зарегистрирована инфекция, проживают другие люди, необходимо
ввести электронные образцы документов,
подтверждающих совместное проживание.
Далее ФСС обеспечивает передачу заявления и прилагаемых документов в медицинскую организацию, которая не позднее
следующего рабочего дня принимает решение
о выдаче электронного листка нетрудоспособности единовременно на 14 календарных
дней.
Соответствующая информация о том, как
получить электронный больничный, есть и
на официальной страничке Министерства
здравоохранения ВКонтакте (https://vk.com/
minzdrav10).
Если у вас нет учетной записи на портале
госуслуг, вы можете обратиться на горячую линию в Минздрав по телефону 8-800-201-06-57.
Вам подробно объяснят, как направить заявление. В случае невозможности направить
заявление в электронном виде к гражданам,
нуждающимся в больничном листе, медицинские работники приедут на дом. Также за
разъяснениями можно обратиться по телефону поликлиники.
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15 аппаратов искусственной
вентиляции легких поступят
в больницы
Дополнительное оборудование решили
закупить в связи с угрозой распространения
коронавируса.
Больницы Карелии получат 15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.
Их должны привезти в марте-апреле.
На покупку оборудования выделили
30 миллионов рублей, решение об этом приняли депутаты карельского парламента и Глава
Республики Артур Парфенчиков. Аппараты
поступят в Калевальскую, Кемскую, Лоухскую, Медвежьегорскую, Питкярантскую,
Пряжинскую, Пудожскую, Сегежскую, Сортавальскую, Суоярвскую ЦРБ, Межрайонную больницу № 1, Госпиталь для ветеранов
войн и Республиканскую больницу имени
В.А. Баранова.
Семь учреждений уже заключили госконтракты и ожидают поставку. Так, в Медвежьегорской центральной районной больнице
аппарат планируют установить 24 марта.

Спикер Заксобрания Элиссан Шандалович отметил, что при возникновении тяжелых
осложнений при коронавирусной инфекции,
в частности дыхательной недостаточности,
искусственная вентиляция легких жизненно
необходима для пациентов.
– В период угрозы распространения коронавирусной инфекции оснащение больниц
Карелии дополнительными аппаратами ИВЛ
особенно актуально. Это позволит учреждениям здравоохранения защитить пациентов.
Если бы еще в конце 2019 года депутаты
Законодательного Собрания не приняли
решение о выделении средств на закупку
этого оборудования, то сейчас сделать это
за один день было бы невозможно.
Авторами соответствующих поправок в
бюджет выступили депутаты Элиссан Шандалович, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий,
Алексей Хейфец, Ольга Шмаеник, Марина
Гуменникова и Лариса Жданова.

Спасибо волонтерам

Аркадий Рутгайзер

По мнению депутата, главного врача
петрозаводской поликлиники № 1 Михаила Стоцкого, победить коронавирусную
инфекцию возможно только совместными
усилиями системы здравоохранения, властей различного уровня, бизнес-сообщества, волонтеров.

– От лица медицинского сообщества
хочу выразить слова благодарности Петрозаводскому государственному университету, базовому медицинскому колледжу
Петрозаводска, которые откликнулись и
предоставили волонтеров. Они помогают в
поликлиниках, готовы лекарства и продукты
питания пожилым людям доставлять, – сказал
Михаил Стоцкий.
По словам депутата, главного врача петрозаводской поликлиники № 2 Аркадия
Рутгайзера, муниципальные власти должны
подключиться к работе по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции
и доставке пациентов в созданные в Карелии
обсервационные центры.
– Ответственность муниципалитетов никто не снимал. Они должны нести полную
ответственность за доставку пациентов, –
считает парламентарий.

Этот закон поможет решить
кадровые проблемы
Депутаты Законодательного Собрания в
окончательном чтении приняли изменения
в закон, по которому северные надбавки
будут выплачиваться сотрудникам с первого дня работы.
Авторами законопроекта стали Глава
Карелии Артур Парфенчиков и спикер
парламента Элиссан Шандалович, авторами поправки – депутаты Законодательного
Собрания Ольга Шмаеник и Элиссан Шандалович.
Согласно принятому парламентариями
документу процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
будет выплачиваться с первого дня работы.
В районах Крайнего Севера она оставит 80%,
в приравненных к районам Крайнего Севера
местностях – 50%. В настоящее время работникам без трудового стажа требуется 2,5 года
для того, чтобы заработать право на начисление северных надбавок в полном объеме.
– Обеспечение кадрами районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

является одной из приоритетных для Законодательного Собрания и Правительства
Карелии. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов в нашу республику,
закрепить их на местах, необходимы дополнительные стимулы. Выплата северных
надбавок с первого дня работы станет одним
из этих стимулов, – сказал Элиссан Шандалович.
Действие закона распространяется на
сотрудников государственных учреждений республики, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Карелии, государственных органов власти
региона.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов бюджета Карелии, так как
фонд оплаты труда организаций, финансируемых из бюджета региона, уже планируется
с учетом установления процентной надбавки к зарплате в полном (максимальном)
размере.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.

Северные надбавки для всех
Депутаты Законодательного Собрания в
окончательном чтении приняли изменения
в закон «О гарантиях и компенсациях для
отдельных категорий лиц, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях на территории Республики
Карелия». Согласно принятому парламентариями документу процентная надбавка к
заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях будет выплачиваться с первого
дня работы вне зависимости от возраста. В
районах Крайнего Севера она оставит 80%, в
приравненных к районам Крайнего Севера
местностях – 50%.
Представители парламента
в комиссии при Адвокатской палате
Карелии
Парламентарии избрали представителями
от Законодательного Собрания республики в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Карелии Александра Баталина –
декана юридического факультета Северного
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России), Евгения Петрова – директора Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России).
Обращение в Роспотребнадзор
Законодательное Собрание приняло
обращение к Главному государственному
санитарному врачу России Анне Поповой
с предложением изменить СанПиН и разрешить при организации лагерей в школах
использовать выданное образовательному
учреждению санитарно-эпидемиологическое
заключение. Авторами инициативы выступили председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова и спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Увеличение целевого набора
в медицинских образовательных
учреждениях Карелии
Депутаты парламента приняли обращение в Министерство науки и высшего
образования РФ и Министерство здравоохранения РФ с предложением рассмотреть
возможность увеличения контрольных цифр
приема на места специалитета и ординатуры
медицинского института ПетрГУ. Законодатели также приняли обращение к премьерминистру Карелии Александру Чепику с
предложением изменить подход к приему
на обучение в Петрозаводский базовый медицинский колледж, предусмотреть выделение целевых мест и проведение отдельного
конкурса поступающих по целевой квоте.
Авторами инициатив выступили депутаты
Андрей Мазуровский, Михаил Стоцкий,
Алексей Хейфец, Владимир Семенов и
Леонид Лиминчук.
Ситуация с коронавирусной
инфекцией
На заседании перед депутатами выступил заместитель премьер-министра Карелии
Игорь Корсаков с сообщением о коронавирусной инфекции, принимаемых мерах профилактики. Председатель парламентского
Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец предложил
подробно обсудить ситуацию с угрозой
распространения инфекции в Карелии на
внеочередном заседании комитета.
***
Депутаты рассмотрели 22 вопроса. В
заседании приняли участие представитель
Главы Республики в парламенте Карелии
Юрий Шабанов, вице-премьер Игорь Корсаков, представители СМИ.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Не лишайте пособий

Депутаты Законодательного Собрания
приняли постановление об обращении к
заместителю Председателя Правительства
России Татьяне Голиковой с предложением
не учитывать доходы от продажи единственного жилья при расчете среднедушевого дохода малообеспеченной семьи.
Его автором выступила парламентарий
Анна Лопаткина.
Как ранее рассказала депутат на комитете
по здравоохранению и социальной политике,
инициатива возникла в ходе обсуждения послания президента. Анна Лопаткина пояснила, что постановлением Правительства РФ
утвержден перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и одиноко проживающего гражданина
для оказания социальной помощи. В настоящее время в него входят средства от продажи жилья.
– Нередки ситуации, когда малообеспеченные семьи с детьми, которые решили
улучшить свои жилищные условия за счет
материнского капитала и продажи единствен-

ной квартиры, автоматически лишаются мер
господдержки. В своем обращении мы просим Татьяну Голикову внести изменения в
нормативный акт, чтобы средства от продажи
единственного жилья не учитывались при
расчете среднедушевого дохода и граждане
продолжали получать социальные пособия,
– сказала парламентарий.
Инициативу депутата поддержало Министерство социальной защиты Карелии.
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В каждом районе нужно
искать точки роста
Максим СМИРНОВ
Артур Парфенчиков обсудил
с активом жителей Медвежьегорского и Пудожского районов
развитие новых направлений
экономики, проверил, как утеплены школы и детские сады, а
также проинспектировал ход выполнения программы расселения
аварийного жилья.
Первая остановка Главы Карелии – в средней школе Повенца,
где учатся 230 детей. Артур Парфенчиков расспросил директора
Татьяну Серкову о том, как утеплили учебное заведение в последние
годы. Руководитель рассказала, что
в ее ведении находятся несколько
зданий: школа в Повенце, расположенные рядом интернат и детский
сад и школа в поселке Сергиево.
В повенецкой школе и в детском
саду в прошлом году установили
автоматические теплоузлы на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей по

Артур Парфенчиков в поселке Шальский

Аварийный дом в поселке Шальский

программе энергоэффективности.
Также в школе заменили все окна.
В прошлом году на 600 тысяч рублей установили стеклопакеты в
здании дошкольных групп, осталось заменить еще 8 окон. Здание
интерната построено в 1947 году,
но его отремонтировали: в порядок
привели комнаты, заменили крышу
и установили стеклопакеты. Здесь
проживает 5 учеников из поселков
района.
Как отметила директор Татьяна
Серкова, использование энергоэффективного оборудования показало
экономию тепла за несколько месяцев. Точных цифр нет, холода еще
не закончились.
Глава Карелии поставил министерству образования задачу
включить школу в госпрограмму
республики по развитию образования, чтобы выделить деньги на
ремонт спортзала.

Медвежьегорский
район: горнодобыча
и туризм
Артур Парфенчиков встретился с активом и общественностью
нескольких населенных пунктов.
Традиционные большие встречи с
местными жителями в настоящее
время отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
Обсудили актуальные вопросы
жизни районов.
Так, председатель Повенецкого
городского поселения Ольга Гвоздь
попросила содействия в том, чтобы помогли разрешить ситуацию
с несанкционированной свалкой в
поселке. Артур Парфенчиков дал по-

ручение Министерству природных
ресурсов и экологии найти решение,
как ликвидировать мусорный полигон.
Говорили и о расселении аварийного жилья. Как сообщили
общественники, жителям 16 домов Повенца требуется расселение,
однако местные власти не успели
включить эти дома в программу до
2017 года. Руководитель региона
отметил, что надо было заниматься этой проблемой раньше, сегодня
придется ждать: по закону нужно
расселить включенные в программу дома. Есть конкретные сроки
решения вопроса в соответствии с
законодательством.
– Сейчас в Карелии действует
программа по расселению домов,
признанных аварийными до 2017 года. Но мы на два года раньше, до
2023 года, постараемся их расселить.
Есть понимание, что в 2024 году мы
начнем расселять дома, признанные
аварийными после 2017 года, – объяснил Парфенчиков.
На встрече с активом района Глава Карелии также обсудил возможности восстановления экономики
северной территории республики.
Горнодобывающие предприятия –
перспективные работодатели, но
у них есть свои проблемы. Директор компании по добыче и производству щебня ООО «Лобское-5»
Виктор Кретов спросил, не поднимут ли тарифы на электроэнергию,
которые были снижены два года
назад и улучшили экономические
показатели всех компаний. Артур
Парфенчиков заверил, что повышения не будет.
Руководитель республики отметил, что недалеко от поселка

Пиндуши есть возможность открыть
карьер и построить щебеночный завод в месторождении «Братское».
Проект давний и имеет реальные
перспективы. Производственная
фирма «ВИС» готова инвестировать в организацию производства
14 миллиардов рублей. Этот завод
может дать более 300 рабочих мест,
компания-инвестор уже получила
лицензию.
– Есть в районе перспективы по
добыче щебня – около 6 миллионов
тонн в год. Это важно в плане организации новых рабочих мест. Есть
также предложения для переезда,
особенно молодежи, в другие районы
региона, например, в Сегежский. Но
это должен решать каждый человек самостоятельно. Главное, чтобы люди оставались в Карелии. В
районе очевидны перемены. Дорогу
на Кижи строим – это даст мощный
импульс для развития территории: туристам Кижи интересны и в летний,
и в зимний сезоны, – уверен глава.
Артур Парфенчиков напомнил,
что обсуждается возможность строительства визит-центра недалеко от
острова Кижи. Это позволит привлечь туристов, а значит, также
даст работу местному населению.
В настоящее время обсуждается
открытие маршрута «Ласточки»
до Медвежьегорска. Кроме того,
нужно продумать, как доставлять
туристов от Кижей через Медвежьегорск в аэропорт «Петрозаводск».

Пудожский район:
дорога к Онежским
петроглифам
На встрече с активом Пудожского района руководитель региона рассказал, какие меры предпринимает
власть для изменения ситуации:
– В каждом районе нужно искать
и развивать точки роста. Добыча
полиметаллических руд может быть
перспективна, это направление
мы предлагаем инвесторам, и оно
рассматривается на долгосрочную
перспективу. Мы готовы поддерживать малый и средний бизнес,
сельское хозяйство. Это огромный
потенциал для развития территорий.
Задача администраций – помогать
жителям получать землю, гранты
по линии Минсельхоза. Также необходимо помогать инициативным
людям. Мы готовы каждый, даже
небольшой проект, рассматривать
и воплощать в жизнь.

В районе ведется работа по развитию туристического направления –
к онежским петроглифам.
– Это ваш глобальный якорный
проект федерального масштаба, который должен привлекать туристов, –
отметил Артур Парфенчиков.
По информации министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина, 5 миллионов рублей
уже заложено в бюджете на благоустройство онежских петроглифов. Разрабатывается концепция
реконструкции дороги к наскальным рисункам.
Руководитель региона предложил развивать в Пудоже народные
промыслы, заниматься изготовлением сувенирной продукции:
– Вы можете зарабатывать миллионы рублей. Спрос на сувениры
большой.
Жители попросили решить вопрос с разрешениями на рыбную
ловлю. Глава предложил сформулировать все обращения и решать
их через в федеральные органы.
Также Парфенчиков посоветовал всем, кто желает заниматься
фермерством, смелее обращаться в
региональный Минсельхоз за мерами господдержки и реанимировать
в районе сельское хозяйство.

Ветхое жилье
и благоустройство
Глава Карелии проинспектировал ход выполнения программы расселения аварийного жилья.
Более 230 человек необходимо
переселить из разрушающихся до-

Школа в Повенце
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мов в поселке Шальском до 2023 года. В поселке 25 домов, признанных
аварийными до 2017 года. Всего в
районе в очереди на новое жилье
стоят более 370 человек из 58 многоквартирных аварийных домов.
По данным Минстроя, в этом
году часть квартир планируется
приобрести на вторичном рынке
в Пудоже.
По словам главы Шальского поселения Натальи Кравцовой, часть
людей готова переселиться в Пудож,
часть – в основном пенсионеры –
хочет купить жилье в Шальском.
– В 2020 году планируется расселить самые аварийные дома, –
сказала Кравцова.
В то же время министр строительства Карелии Виктор Россыпнов отметил, что по оценкам
ведомства около трети жителей,
прописанных в Шальском, которым
по закону положены квартиры, проживают в Петрозаводске.
Глава Карелии рекомендовал
местным властям и Минстрою рассматривать вопрос переселения
индивидуально: предлагать желающим жителям трудоспособного
возраста переселяться в населенные пункты, где есть работа, например, в Сегежу.
Руководитель региона также
обсудил вопросы благоустройства
с местными властями. Он обратил
их внимание на то, что в селах и
деревнях много заброшенных бесхозных построек, старых сараев и
руин промышленных зданий. Глава
обратился к руководителям всех
районов и городов, заявив, что
нужно по возможности заниматься
благоустройством, в том числе при
помощи региональной власти.
– Может быть, с нашей помощью, но мы должны приводить в порядок улицы. Мы должны избавлять
города, поселки от руинированных
развалин, покосившихся заборов,
пустырей, заросших бурьяном.
Надо определяться со статусом
этих участков, использовать все
юридические возможности, вплоть
до выкупа и привлечения нерадивых собственников к ответственности.
Глава Карелии также рассказал,
что в республике, возможно, будет
создан специальный портал, чтобы
жители сообщали о нарушениях правил благоустройства в соответствующие ведомства.
Также Артур Парфенчиков
побывал в районной больнице в
Пудоже.
Здесь закуплено медицинское
оборудование, ремонтируется входная зона в здание, а также подъездные пути и тротуары. На эти цели
выделено 10 миллионов рублей.
Районная больница включена в
программу модернизации первичного звена оказания медицинской
помощи. Программа, по которой
на Пудожскую ЦРБ до 2024 года
запланировано выделить 133 миллиона рублей, будет утверждена к
июлю. Больницу реконструируют
и купят новую медтехнику.
Артур Парфенчиков планирует
продолжить рабочие поездки в северные районы.
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Здравоохранение в цифрах
Стратегия развития
санитарной авиации
на 2019–2024 годы

Нацпроект «Демография», увеличение
продолжительности жизни, открытие ФАПов
и переформатирование экстренной помощи.
Министерство здравоохранения Карелии
рассказало о результатах работы в 2019 году в цифрах. Только главные показатели.

Сформирована трехуровневая система
оказания медицинской помощи в экстренной
форме с изменением схем маршрутизации
пациентов с учетом действующих межмуниципальных травматологических центров, пяти
первичных сосудистых центров и четырех центров амбулаторной онкологической помощи.
В 2019 году экстренная медицинская помощь с использованием санитарной авиации
оказана 109 пациентам, совершено 76 вылетов.
Утверждены правила действий медицинского персонала при оказании медпомощи
в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах при невозможности санитарной
эвакуации пациента: для круглосуточного
наблюдения за пациентом во врачебной амбулатории или на фельдшерско-акушерском
пункте организуется круглосуточная койка
оперативного развертывания.

Основные задачи
деятельности Минздрава
Карелии в 2019 году
 Реализация региональных составляющих национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»;
 реализация Комплексного плана увеличения ожидаемой продолжительности жизни
и снижения предотвратимой смертности населения РК до 2024 года;
 обеспечение доступности и качества
медицинских услуг;
 переформатирование экстренной и
скорой медицинской помощи.

Региональные меры
по привлечению трудовых
ресурсов

Строительство фельдшерскоакушерских пунктов
Введены в эксплуатацию 17 ФАПов модульного типа в селах республики, в которых
они отсутствовали. Приобретены три ФАПа:
ст. Шуйская Прионежского района, пос. Лоймола Суоярвского района и с. Спасская Губа
Кондопожского района.

Развитие материальнотехнической базы
медицинских организаций
На укрепление материально-технической
базы медицинских организаций направлено
более 835 млн рублей.

Беспрецедентные меры
по оснащению госучреждений
здравоохранения Республики
Карелия медицинским
оборудованием
На оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским обо-

В 2020 году 30 человек, среди которых
врачи, фельдшеры и акушерки, получили
рудованием в 2019 году за счет всех источников финансового обеспечения направлено
487,3 млн рублей.
В 2019 году для медицинских организаций
приобретено три компьютерных томографа:
для Республиканской больницы им. В.А. Баранова – 128-срезовый, для Республиканского
онкологического диспансера – 64-срезовый,
для Беломорской центральной районной больницы – 16-срезовый.

Оснащение автомобилями
скорой медицинской
помощи и санитарным
автотранспортом
В 2019 году парк автомобилей скорой
медицинской помощи и санитарного автотранспорта обновлен на 36 единиц на общую
сумму 80 млн рублей, из них 13,9 млн рублей –
за счет средств бюджета республики.
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1 млн рублей на строительство дома в сельских населенных пунктах с численностью
до 500 человек.
Закуплены 87 квартир для врачей, приехавших на работу в районы Карелии, на
эти цели из бюджета республики в 2018–
2019 годах выделено 93 млн рублей.

Совершенствование
лекарственного обеспечения
Стабилизировано лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Организована розничная торговля лекарственными препаратами на ФАПах и в
населенных пунктах, где нет аптек, силами
центральных районных больниц и ГУП «Карелфарм».
В 2019 году открыто 33 новые точки продаж:
Кондопожский муниципальный район – 6;
Суоярвский муниципальный район – 7;
Сегежский муниципальный район – 7;
Лоухский муниципальный район – 3;
Калевальский муниципальный район – 5;
Муезерский муниципальный район – 1;
Прионежский муниципальный район – 2;
Пряжинский муниципальный район – 1;
Пудожский муниципальный район – 1.

Совершенствование оказания
медицинской помощи
Приняты меры для совершенствования
работы участковой службы:
 повышение внимания участковых специалистов к профилактическому направлению работы, активному диспансерному наблюдению больных;
 создана рабочая группа, которая занимается вопросами улучшения организации
оказания медицинской помощи на уровне
участкового звена, в том числе уменьшения
объема бумажной документации и высвобождение времени для непосредственного
общения участкового терапевта и педиатра
с пациентами.
Организована работа телефона «Горячей
линии» – службы по поддержке и сопровождению больного с возможностью принять
меры для решения проблемных вопросов и
для улучшения работы учреждения.
Принято решение об организации круглосуточного оказания стоматологической
помощи в Республиканском стоматологическом центре.
В Республиканском перинатальном центре открылось гинекологическое отделение.
Организована работа по проведению
вакцинации девочек в возрасте 12 лет, находящихся в стационарных учреждениях для

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, против вируса папилломы
человека.
Организовано обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей «Рожденному
в Карелии» (в 2019 году – 3 000 подарков).

Национальный проект
«Здравоохранение»
Достигнуты 43 из 45 показателей нацпроекта.
Не достигнуты:
 смертность от инфаркта миокарда;
 смертность от острого нарушения мозгового кровообращения.

Предпринимаемые меры:
 на базе двух межмуниципальных
центров в 2019 году открыты первичные сосудистые отделения;
 создание центров общественного здоровья (дополнительная потребность в 18 млн
рублей);
 внесены изменения в порядок маршрутизации пациентов с острым коронарным
синдромом и острым нарушением мозгового
кровообращения;
 планируется открытие на базе БСМП
второго Регионального сосудистого центра;
 планируется открытие на базе Республиканской больницы им В.А. Баранова
аритмологического центра;
 введен ежедневный мониторинг
умерших пациентов от острого коронарно-

го синдрома и острого нарушения мозгового
кровообращения;
 планируется оснащение ФАПов цифровыми электрокардиографами с функцией
передачи в центр обработки ЭКГ и внедрение
дистанционного наблюдения больных артериальной гипертензией групп риска.

Национальный проект
«Демография»
Достигнуты шесть из семи показателей.
По одному показателю – розничные продажи
алкогольной продукции на душу населения
(в литрах этанола) – отсутствуют официальные данные Минздрава России.

Приоритетные
задачи Министерства
здравоохранения РК
на 2020 год
Цель: дальнейшее снижение смертности
населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Для этого
требуется:
– реализация мероприятий региональных составляющих федеральных проектов
национальных проектов «Здравоохранение»,
«Демография» и «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»;
– разработка и реализация региональной
программы модернизации первичного звена
здравоохранения;
– развитие специализированной медицинской помощи.

Общество
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В аэропорту «Петрозаводск»
к досмотру будут привлекать
служебных собак
Аэропорт заключил соглашение с Петрозаводским отделом полиции на транспорте об использовании служебных собак в ходе проведения
всех видов досмотра и контроля территории.
В перспективе планируется создать отделение
кинологического подразделения на территории
аэропорта.
Данное соглашение призвано существенно повысить уровень мер защиты авиационного предприятия от совершения на его территории различных
противоправных деяний, в том числе террористического характера.

Все мусоровозы оснастили
системой ГЛОНАСС
Регоператор «Автоспецтранс» не оплатит работу, если маршрутный лист движения
машин в районах не совпадет с данными ГЛОНАСС.
Мусоровозы всех 12 карельских операторов по транспортированию ТКО оснащены
системой ГЛОНАСС.
До начала реализации в Карелии «мусорной» реформы единичные компании, работающие
в сфере обращения с отходами, имели средства спутниковой навигации. Это оборудование
стало обязательным в соответствии с действующим законодательством.
Главное предназначение ГЛОНАСС – дистанционный контроль движения в режиме
реального времени. Мониторинг позволят в том числе минимизировать случаи выгрузки
ТКО вне оборудованных санкционированных мест размещения отходов. Маршрутные
журналы, ежемесячно присылаемые «Автоспецтрансу» районными операторами, сверяются
с данными ГЛОНАСС, изменить которые невозможно, и в случае, если есть несовпадения,
работа к оплате не принимается.

На повышение безопасности
дорожного движения направят
337 миллионов рублей
В 2020 году на автомобильных трассах
республики появятся новые пешеходные
переходы, тротуары с ограждениями и
светофоры.
Средства выделены в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Помимо ремонта проезжей части и оборудования пешеходных переходов, нанесения дорожной разметки и устройства линий
наружного освещения запланирована установка недостающих элементов обустройства
(барьерных ограждений и направляющих
устройств), установка новых и замена старых дорожных знаков, вырубка растений.

В Петрозаводске оборудуют четыре новых
светофорных объекта.
В 2019 году в рамках нацпроекта «БКАД»
на меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Карелии потратили
более 190 млн рублей. На эти деньги оборудованы и подключены линии наружного освещения вдоль автомобильных дорог регионального значения в поселке Марциальные
Воды, селе Кончезеро, деревнях Судалица,
Юргелица, Мегрега, Койриноя. Новыми
осветительными системами оборудованы
подъезд к Сегеже и участки автодорог в
Олонце, деревне Верховье, поселках Харлу
и Кварцитный.

Дизайн-проект «Дороги памяти» в подмосковном парке «Патриот»

Жители Карелии оцифровали
фотографии и письма
2 743 участников Великой
Отечественной войны
Собранные в рамках федерального проекта «Дорога памяти» материалы войдут
в большую экспозицию в подмосковном
парке «Патриот».
«Дорога памяти» – это общедоступная
единая база данных об участниках Великой
Отечественной войны. Свое продолжение
«Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего
памятника с именами и портретами героев на
территории военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот», где строится
главный храм вооруженных сил России. К
храмовому комплексу проложат «Дорогу
памяти» – мемориал, увековечивающий
миллионы имен участников войны.

Участие в проекте подразумевает, что
каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного,
военного и послевоенного времени и историей о нем из домашних архивов. Собранные
материалы будут увековечены в галерее
«Дорога памяти». Она откроется в мае к
75-летию Победы.
Формирование мультимедийной галереи
«Дорога памяти» продолжается. Организаторы акции предлагают жителям Карелии
присоединиться к проекту. Для этого достаточно оцифровать снимки и загрузить их на
сайт foto.pamyat-naroda.ru.

Работа карельской школьницы
вошла в финал конкурса
«Юный правозащитник»
Победители получат путевки в детский
лагерь «Орленок».
В Управлении службы судебных приставов Карелии подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Юный
правозащитник-2020», сообщает пресс-служба
ведомства.
Конкурс «Юный правозащитник» проводится ФССП России более 10 лет. Работы
участников оцениваются по оформлению,
полноте раскрытия темы, оригинальности
изложения материала и наличию положительной гражданской нравственной позиции.

Конкурсная комиссия подвела итоги регионального этапа и единогласно присудила
победу Марии Хариной, которая представила работу на тему «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории моей
семьи».
Работа одиннадцатилетнего конкурсанта
отправлена в Москву для участия в заключительном этапе всероссийского конкурса
«Юный правозащитник».
Победители конкурса проведут летние
каникулы по льготным путевкам во всероссийском детском центре «Орленок».
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Народному творчеству нужен свой дом
Юрий ШЛЯХОВ
Приближаются главные праздники этого года: 75-летие Великой Победы и 100-летие нашей
республики. О задачах и планах
по подготовке к этим праздникам
рассказывает директор Центра народного творчества и культурных
инициатив.
2020 год – особый год для Карелии. Это год 75-летнего юбилея
Великой Победы и 100-летия нашей республики. Правительство,
муниципалитеты и общественные
организации делают все возможное,
чтобы праздники прошли насыщенно
и ярко.
За организацию выступлений
любительских музыкальных коллективов, выставки мастеров народного

зрителей по местам, билетеры отслеживают, чтобы они сидели на
расстоянии не менее метра друг от
друга и через ряд. Однако могу пообещать, что все желающие смогут
посмотреть фильмы, посвященные
Великой Отечественной войне.
При необходимости организуем
дополнительные сеансы, – рассказал Андрей Редькин.

Документалистика

Андрей Редькин

Брендбук 100-летия Карелии

творчества, конкурсов, а также за
издание литературы отвечает созданный в конце 1918 года Центр
народного творчества и культурных
инициатив Карелии.
– Мы даже за техническую часть
праздничных салютов несем ответственность, – улыбается директор
центра Андрей Редькин.
Несмотря на сравнительно молодой возраст (Андрею Редькину
30 лет) он уже опытный руководитель. Во время учебы в ПетрГУ на
строительном факультете он был
председателем отраслевого отделения профсоюза, затем стал замдиректора Центра содействия занятости
молодежи. В 2013 году возглавил
региональное отделение «Молодой
гвардии», а в 2018 году стал директором кинотеатра «Премьер», сменив
на этом посту ушедшую на пенсию
Екатерину Анисимову.

Киноискусство
Своими главными достижениями Андрей Редькин считает разработку и внедрение полностью
автоматизированной системы обслуживания клиентов кинотеатра

«Премьер». Вскоре и свет в зале
будет выключаться, и фильм начинаться по командам автоматики.
За два года была проделана
большая работа по открытию кинотеатров в райцентрах Карелии.
В планах – открытие залов в Питкяранте, Пряже и Лоухи. Останется
только Лахденпохья, где отсутствует
муниципальное помещение, пригодное для демонстрации фильмов. В
целом кинотеатры окупают себя и
приносят неплохую экономическую
прибыль, а посещаемость «Премьера» возросла более чем на треть.
Еще одним достижением Андрей
Редькин считает сохранение коллектива.
– Принимая новую для себя
должность, я пообещал, что никто
из работников кинотеатра не будет
уволен. Обещание свое я выполнил,
хотя не все сразу смогли перестроиться на новый стиль работы, – вспоминает директор.
С 21 марта уже в составе Центра
народного творчества и культурных
инициатив кинотеатр начинает к
75-летию Победы демонстрировать
отечественные фильмы, созданные
в годы войны и послевоенное время.

Будет показано 16 фильмов, среди
которых «Два бойца», Жди меня»,
«Молодая гвардия», «Любой ценой»,
«Грозные ночи» и другие.
Сеансы бесплатные и будут
проходить по субботам с 14.00. По
опыту предыдущих мероприятий
аудиторию, как правило, составляют
люди среднего и старшего возрастов. Для людей с ограниченными
возможностями предусмотрено использование специализированной
техники.
На фильмы о войне преподаватели часто приводят школьников. При
заполняемости зала в 160 человек на
подобные бесплатные киносеансы
приходят около 120–140.
– Сейчас, исполняя распоряжение правительства, принятое
в связи с распространением коронавируса, мы пускаем на сеанс
не более 50 человек. Рассаживая

Многие не знают, что культурный центр «Премьер» является наследником «Карелкинопроката»,
чей фонд насчитывает около десяти
тысяч названий художественных,
анимационных, документальных
фильмов и постоянно продолжает пополняться. С этим связан
другой проект, запущенный уже
к 100-летию республики. На десятке онлайн-площадок (YouTube,
Instagram, «ВКонтакте» и других)
ведется ежедневная трансляция документальных выпусков «Советская
Карелия».
С 1939 по 1999 год было выпущено 335 номеров журнала. Вся
история республики была запечатлена на его страницах. Проект
пользуется большой популярностью.
Так, первый ролик, выложенный
23 сентября прошлого года, набрал
почти три тысячи просмотров. Вокруг выпусков сложилось свое
интернет-сообщество. Люди на
различных социальных платформах
вспоминают, обсуждают, комментируют журнал.
Среди площадок, где демонстрируется киножурнал, и электронная
энциклопедия Wiki Карелия, которую курирует Центр народного

Кинотеатр «Премьер»

творчества и культурных инициатив.
Сайт открылся летом 2018 года. В
его штате около 15 человек, которые
размещают, редактируют, проверяют
достоверность присылаемых материалов. Сейчас на площадке уже
опубликовано около тысячи статей
о нашей республике.
– Это уникальная, очень красивая электронная энциклопедия.
Каждый может внести свою лепту, написав о своем городе, своей
улице, родной деревне, о том, чем
богата Карелия. Присылайте свои
материалы! – обращается директор
центра к жителям республики.

Выставки, фотоальбом
и брендбук

На премьере фильма Дика О’Хари

Каждый из входящих в центр
структурных подразделений вносит
свою лепту в подготовку Карелии
к праздникам. В Доме ремесел
проводится цикл выставок декоративно-прикладного творчества
и традиционных ремесел всех муниципальных образований республики. Сейчас демонстрируется
выставка Кемского района, с 26 марта свою продукцию представят
мастера Олонецкого района. Вход
на выставки бесплатный, но каждый может приобрести на память
сувенир, поддержав материально
народно-прикладное творчество.
На базе медиацентра «Vыход» –
творческой площадки самых смелых проектов в сфере культуры и
искусства – проводятся лектории,
выставки, инсталляции для всех
поклонников современной культуры. Продолжается подготовка к
республиканскому театральному
фестивалю любительских театров.
Ни один современный масштабный праздник не проводят без создания брендбука. Фирменный стиль
для празднования юбилея Карелии
разработали в республиканском
Центре народного творчества и
культурных инициатив.
– Мы объявили конкурс, в
котором участвовало несколько
дизайнерских команд. Победителями стали представители Союза
дизайнеров Республики Карелия.
Брендбук удался, и сейчас все мероприятия, приуроченные к 100-летию
Карелии, будут объединены одним
фирменным стилем, – пояснил
Редькин.
Есть и другие современные
проекты. Сейчас продолжается
запись этнокультурного тревел-

К 9 Мая центр совместно с общественной организацией «Ассоциация
ЭХО» готовит подарочный фотоальбом «Карелия вдохновляет». Тираж
подарочной книги составит две
тысячи экземпляров. В ней будет
более 200 страниц лучших снимков
самых известных карельских фотографов, посвященных любимому
краю. Книги подарят ветеранам и
гостям праздника.

блога «Море помор» в рамках
экспедиции по Карельскому поморью. Авторы так рекламируют
свой ролик: «В очередной серии
можно увидеть материалы про поморский футбол и рыбники; концерт
народных коллективов (без рыбников); очень смешные шутки (в том
числе про рыбники), а также постоянная рубрика «Был ли здесь Иван
Ургант?»
Андрей Редькин надеется, что в
будущем у центра появится свое отдельное большое здание, где будут
выступать любительские театры.
– В идеале мечтаю, чтобы у
нас все-таки появился свой дворец
народного творчества, какие уже
существуют во многих субъектах
Российской Федерации. Есть свои
сцены у музыкальных, оперных, кукольных театров, а у любительских
театров и музыкальных коллективов своей сцены нет. А ведь мы бы
могли именно на своей сцене проводить выступления, и уверен, они
пользовались бы успехом у зрителей. 2022 год объявлен Годом народного творчества в России. Очень
хотелось бы верить, что к тому
времени у нас появится свой дом.
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Должникам придется
освободить две
муниципальные квартиры

Город убирают
от зимней грязи

Компания «ТехРент», передают из мэрии, продолжает уборку автомобильных
дорог и тротуаров от смета, скопившегося за зимний период. На улицах работают
три механизированных звена, а также три
бригады «ручников».
Согласно муниципальному контракту, заключенному с ООО «Техрент», приступить
к весенней уборке подрядчик должен с

16 апреля. Но по поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник эта работа началась
на месяц раньше.
Зимний смет уже вывезен с проспектов
Ленина и Карла Маркса, с Куйбышева, Дзержинского и других магистральных улиц центральной части Петрозаводска. Кроме того,
работы проведены на набережной Варкауса
и Лососинском шоссе.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции призывают
по возможности отказаться от посещения
здания администрации Петрозаводска.
К специалистам структурных подразделений можно обратиться следующими
способами:
1. Написать письмо на юридический
адрес: 185910, Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, 2.
2. Направить обращение через «Электронную приемную» и цифровую платформу «Активный горожанин».

3. Направить письмо на электронный
почтовый ящик: adm@petrozavodsk-mo.ru.
4. Сообщить о проблеме можно через
Единую дежурно-диспетчерскую службу по
телефону 051.
5. Через страницу администрации в социальной сети «ВКонтакте»;
По вопросу получения медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» можно обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56,
71-34-09, 71-33-92, 71-34-76 (10.00–13.00,
14.00–17.15).

Горожан просят
не приходить в мэрию

Офис «Энергокомфорт.
Карелия» начинает работу
по новому адресу

В связи с угрозой коронавирусной инфекции меняется и график работы офиса.
C 23 марта ООО «Энергокомфорт. Карелия» начинает работу по новому адресу:
ул. Кирова, 49а, сообщает компания.
Обратите внимание, что в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции
с 23 марта по 5 апреля ООО «Энергокомфорт.
Карелия» ограничивает очное обслуживание
клиентов (физических и юридических лиц).
График работы в этот период времени: с 8.30
до 16.30.
Всю корреспонденцию сотрудники
ООО «Энергокомфорт. Карелия» примут
посредством электронной почты и через
официальный сайт, также вы можете воспользоваться почтовым отделением и отправить письмо на бумажном носителе.
Для физических лиц
Если у вас возникли какие-либо вопросы,
обратитесь в «Центр единого обслуживания»
по телефону 56-04-31.
Получить консультацию по состоянию
лицевого счета, передать показания можно с
помощью личного кабинета на сайте http://
energokomfort-karelia.ru или по телефону
колл-центра 56-04-31.
Способы передачи показаний прибора
учета:
• Указать показания в соответствующей
графе в платежных документах.
• По телефону (814-2) 56-04-31, в том
числе с использованием интерактивного
голосового меню IVR-системы.
• Через официальный сайт: форма «Показания счетчиков», сервис «Личный кабинет».
• По электронной почте: electra@
ek.karelia.ru, pokazania@ek.karelia.ru.

Как сообщают из мэрии, в законную
силу вступили два решения суда по выселению злостных неплательщиков. Они
будут выселены в общежития.
Жители муниципальной благоустроенной двухкомнатной квартиры на улице Нойбранденбургской более шести месяцев без
уважительных причин не вносили плату за
жилое помещение и коммунальные услуги.
На момент обращения в суд сумма задолженности составляла 513 тысяч рублей. В
квартире полностью отключили электроэнергию. По решению суда, вынесенного в конце
2019 года, граждане должны освободить
квартиру. Им предоставлена комната в
коммунальной квартире на улице Щорса.

Долг жильцов одной из квартир на
улице Ключевой на момент обращения в
суд превышал 160 тысяч рублей. 28 января
решением городского суда исковые требования МКУ «Служба заказчика» о выселении
удовлетворены. Ответчику предоставлена
комната в коммунальной квартире на улице Боровой. А в двухкомнатную квартиру
площадью 44,5 квадратных метра въедут
нуждающиеся.
В «Службе заказчика» создана горячая
линия, по которой можно задать имеющиеся
вопросы о начислении платы за социальный
наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона 33-20-36.

Лучшим учителем признан
историк 17-й гимназии

В карельской столице завершился
конкурс профессионального мастерства
в четырех номинациях: «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Специалист в области воспитания», «Специалист в области
сопровождения». Участие в нем приняли
44 педагога из 35 образовательных организаций.
За две недели было проведено 23 конкурсных урока, 17 занятий, 44 мастер-класса,
педагоги поделились опытом своей работы,
представили разнообразный методический
материал.
Учителем года признан Григорий Сузи,
преподаватель истории из гимназии № 17.
Лауреат 2-й степени – Мария Никитина,
учитель истории и обществознания школы

№ 38; лауреат 3-й степени – Олеся Целобенок,
учитель начальных классов школы № 46.
Победитель номинации «Воспитатель
года» – Наталья Михайлова, музыкальный
руководитель Центра развития образования
– детского сада № 71. Второе место у Владиславы Льдининой, воспитатель детского
сада № 11; третье – у Лидии Нестеровой,
воспитателя детского сада № 120.
Лучшим специалистом в области воспитания стала Светлана Семенова, педагог
дополнительного образования Петровского
Дворца. Лауреат 2-й степени – Екатерина Черепанова, педагог-организатор школы № 14,
а лучший специалист в области сопровождения – Елена Щеглова, учитель-логопед
школы № 14.

Камеры наблюдения
появились в маршрутках
Петрозаводска

Способы оплаты:
• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО «Сбербанк».
• С помощью мобильного приложения
«Сбербанк-онлайн» (оплата производится
без дополнительных комиссий и сборов).
• В офисах, терминалах и банкоматах
прочих банков (условия и величину комиссий
и сборов уточняйте в банке).
• В отделениях ФГУП «Почта России»
(условия и величину комиссий и сборов
уточняйте в отделении).
• Онлайн-оплата через официальный сайт.

Для юридических лиц
По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров энергоснабжения с юридическими лицами просим обращаться по телефонам: 33-26-42,
33-26-04 или писать на адрес электронной
почты: electra@ek.karelia.ru.
Передача показаний приборов учета:
справки с данными о показаниях приборов учета и расходе электрической энергии потребителей-юридических лиц просим
направлять на адрес электронной почты:
electra@ek.karelia.ru или на адрес электронной почты группы по расчетам с юридическими лицами: a.kolpakov@ek.karelia.ru,
телефоны: 33-26-06 и 33-26-07.
Управляющие компании и ТСЖ просим
направлять справки с данными о показаниях приборов учета (общедомовых и индивидуальных) на адрес электронной почты:
a.yashkireva@ek.karelia.ru.
Интересующие вопросы также можно задать на сайте http://energokomfort-karelia.ru
или по электронной почте: electra@ek.
karelia.ru.

С помощью записей камер видеонаблюдения обнаружили первых нарушителей:
один из водителей час разговаривал по телефону, управляя автобусом одной рукой.
Маршрутки Петрозаводска оборудовали камерами наблюдения. Они фиксируют происходящее в салоне, за его пределами и обстановку по ходу движения, пишет пресс-служба
городской ГИБДД.
Записи с камер выборочно просматривают сотрудники Госавтоинспекции и руководство транспортного предприятия. С помощью видео удается обнаружить нарушителей.
– Просматривая видеозаписи, мы увидели, что водитель, осуществляя движение с
пассажирами по маршруту, целый час вел переговоры по телефону, придерживая его
при этом одной рукой, второй ловко управляясь с рулевым колесом и рычагом переключения передач, – отметил Роман Волчек, заместитель начальника Госавтоинспекции
Петрозаводска. – При этом водитель знает об осуществлении видеозаписи: одна из камер
направлена прямо на него.
По каждому факту нарушения проведут проверку, к водителю применят меры процессуального воздействия.

Районы
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Житель Беломорска пожаловался
на червей в водопроводной воде
Владимир Елагин снял видео, в котором
показал качество воды в городе.
Ролик, судя по комментарию в группе
Беломорска, снимался в доме № 1 по улице
Мерецкова.
Мужчина подробно показывает, как и
почему ему приходится фильтровать воду:

в ней очень много грязи и даже живых организмов, похожих на червей.
Под публикацией в группе Беломорска
жители города пишут, что такая ситуация
с водопроводной водой повсеместна. По
их мнению, «вся система водоснабжения в
городе требует обновления».

Сотрудники МЧС спасли
провалившихся под лед рыбаков
22 марта примерно в 15.20 в Сегежском
районе на реке Сегежа в районе Второго
полуострова двое мужчин возвращались
с рыбалки на снегоходе «Буран» и провалились под лед.
Неизвестные очевидцы увидели это
и позвонили по номеру 01, от диспетчера
пожарной охраны звонок поступил инспектору ГИМС Дмитрию Коллякову. Вместе с
коллегой Дмитрием Прохоровым он при-

был на место в 15.42. К этому моменту один
мужчина смог самостоятельно выбраться
из воды, второго пострадавшего вытащили
инспекторы ГИМС.
Спасатели эвакуировали пострадавших на
ближайший остров, разогрели их, поделились
одеждой. После помощь оказал проезжавший
неподалеку гражданин на мотобуксировщике.
Рыбаков доставили до машины скорой
помощи и отправили в Сегежскую ЦРБ.

В Муезерской районной больнице
завершился ремонт
В деревнях вокруг
острова Кижи появятся
контейнерные площадки
Работы пройдут в рамках проекта приграничного сотрудничества.
Международный консорциум разрабатывает рекомендации для рекультивации стихийных свалок. Проект SUPER реализуется
в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия», сообщает пресс-служба
КарНЦ РАН.
В частности, планируется проведение семинаров для жителей населенных пунктов в
районе природных памятников. По словам
директора «Север-Центра» Александры

Смирновой, людям наглядно расскажут про
пользу раздельного сбора мусора, а также
о принципе «ноль отходов».
В деревнях вокруг острова Кижи планируется создать оборудованные контейнерные площадки, а Водлозерский национальный парк на сегодняшний день завершил
работу над помещением для прессования
и хранения отходов. Также до конца года в
деревне Куганаволок Пудожскогро района
оборудуют площадки для контейнеров и
компоста.

36-летней жительнице Прионежского
района поступил звонок с московского
номера, сообщает пресс-служба МВД.
Мужчина назвал абонентку по имени-отчеству, сам представился сотрудником банка
по имени Максим и заявил: «На ваше имя
пытались оформить кредитные обязательства
на 70 тысяч рублей. Попытка зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону».
Далее абонентку заверили, что сейчас
все решат, только следует установить на
смартфон мобильное приложение. Женщина
по просьбе неизвестного установила модуль
на телефон и сфотографировала карты.
«Сейчас будут поступать смс, пожалуйста,
откройте их», – инструктировал лжеработник банка. Вскоре связь прервалась из-за
сбоев в сети.

К вечеру женщина обнаружила, что никакой защиты от банка не получила, а с ее
кредитной и дебетовой карт списано в общей
сложности более 16 тысяч рублей. При этом
мужчина вновь позвонил и поинтересовался,
вернулись ли клиентке деньги. «Подождите, у меня почти ничего не осталось!» – возмутилась та. «А сколько осталось?» – вдруг
спросил «работник банка». Это насторожило
женщину, она поинтересовалась: «Вы что,
мошенники?» – И, получив утвердительный
ответ, обратилась в ОМВД по Прионежскому
району с просьбой привлечь виновных к ответственности. Она указала, что находится
в отпуске по уходу за детьми и ущерб для
нее является значительным.
Проводится проверка. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Мошенник признался

Незаконную субсидию
пришлось вернуть

Как передают из прокуратуры Карелии, в 2019 году между администрацией
Калевальского района и организацией,
предоставляющей коммунальные услуги, были заключены три соглашения
о предоставлении субсидии для возмещения выпадающих доходов. Общий объем субсидии составил более
300 тысяч рублей.
При этом у организации, которой выделили субсидию, была задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам на
общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
Бюджетный кодекс запрещает в таком случае органу местного самоуправления давать
субсидии.

Прокурор внес главе администрации района и директору коммунальной организации
представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых
вся сумма необоснованно полученной субсидии возвращена в местный бюджет, к дисциплинарной ответственности привлечены
четыре должностных лица.
Кроме того, прокуратура возбудила в отношении заместителя главы администрации
района дело об административном правонарушении.
Костомукшским городским судом должностному лицу назначено наказание в
виде административного штрафа в размере
10 тысяч рублей.

Зона ожидания в регистратуре

В рамках мероприятий по укреплению
первичного звена здравоохранения Карелии в поликлинике Муезерской районной
больницы завершен ремонт. Средства –
более 7 миллионов рублей – выделены из
республиканского бюджета.
Входная зона поликлиники переоборудована по правилам бережливости, создана
безбарьерная среда для маломобильных граждан. Отремонтированы помещения скорой
помощи и детской консультации. Закуплена
новая мебель. Стали комфортными для по-

сетителей зоны ожидания. В соответствии
с утвержденным карельским минздравом
брэндбуком оформлена навигация.
Для удобства пациентов на первый этаж
с третьего переведен кабинет хирурга, со
второго этажа – регистратура, которая стала
открытой. В больнице организован кабинет
неотложной помощи, разделены потоки
больных и здоровых посетителей, работает
электронная запись на прием, электронная
очередь к регистратору.
Пресс-служба Минздрава Карелии

Информационное табло и электронное расписание врачей

Центральный вход в поликлинику

Память
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Рядовой из Зауралья под Лоухи
противостоял элите фашистской армии
Его внучатый племянник узнал о том, как погиб родственник

Почти в каждой российской
семье есть родственники, пропавшие во время Великой Отечественной войны без вести. Узнать судьбу многих из них уже
не представляется возможным.
Зачастую во фронтовых сводках
пропавших без вести объединяли
с пленными либо вносили с общим
числом потерь.
Данные по числу пропавших
без вести были озвучены президентом на заседании оргкомитета «Победа» в Санкт-Петербурге
в 2009 году: более 2,4 млн человек
до сих пор числятся пропавшими
без вести; неизвестны имена 6 млн
воинов из 9,5 млн, находящихся
в зарегистрированных братских
могилах, которых около 47 000 на
территории нашей страны и за
рубежом.
Об одной истории, затронувшей
нашу семью, хотел бы рассказать и я.
В детстве, приходя в гости к
бабушке Доре Варакосовой в селе
Арлагуль, я всегда обращал внимание на большую фотографию –
портрет молодого красноармейца
в буденовке с красной звездой.
Однажды спросил:
– Кто это?
На что бабушка, тяжело вздыхая, тихо ответила:
– Это мой старший брат Степан.
Он ушел на фронт и не вернулся
с войны, без вести пропал. О нем
ничего неизвестно...
И мне так хотелось помочь
найти его.
Из Лебяжьевского района Челябинской области ушло на фронт
15 410 человек, не считая тех, кто
был ранее призван на действительную военную службу. Погиб и не
вернулся с войны практически
каждый четвертый. Фамилии и
имена 141 не вернувшегося с войны красноармейца, призванного
из деревень, входивших в состав
Арлагульского сельского Совета,
высечены на трех мемориальных
плитах скульптуры воина-освободителя, среди которых и родной
брат Доры Варакосовой – Волосатов Степан Кузьмич 1920 г. р.,
более 75 лет считавшийся без вести пропавшим, уроженец деревни
Нижне-Глубокое, на момент призыва Лебяжьевским РВК в 1941 г.
проживал в деревне Камчатка
Арлагульского сельского Совета.
В ноябре 1941 года от Степана
перестали приходить письма. Вместо них матери пришло извещение
о том, что ее сын в боях пропал
без вести.
Используя запросы и всевозможные базы данных, мнения экспертов и военных специалистов,
я узнал о его трагической судьбе,
восстановив в хронологическом
порядке боевой путь, который
практически у всех в годы войны
начинается одинаково, а вот заканчивается у каждого по-разному...
В 1941 году рядовой 401-го
легкого артиллерийского полка
88-й стрелковой дивизии (1-го
формирования) красноармеец
Степан Кузьмич Волосатов, как
и сотни тысяч его соотечественников-зауральцев, мужественно
участвовал в обороне Заполярья
в составе Карельского фронта.
Прикрывая артиллерийским огнем
426-й и 611-й стрелковые полки в
составе 88-й стрелковой дивизии,
они героически противостояли
на Кестеньгском направлении
(одном из самых напряженных
участков Карельского фронта), в
районе станции Лоухи, отборным,

Однажды спросил:
– Кто это?
На что бабушка, тяжело вздыхая, тихо ответила:
– Это мой старший брат Степан. Он ушел на фронт
и не вернулся с войны, без вести пропал. О нем ничего
неизвестно...

хорошо подготовленным и укомплектованным, имеющим боевой
опыт частям 36-й пехотной дивизии
СС «Норд», финским лыжникамегерям и горным стрелкам.
Наступление фашистов на
этом направлении имело оперативное значение, т. к. с захватом
станции Кировской железной дороги противник лишил бы страну
железнодорожного сообщения
с Мурманском через Кандалакшу и Архангельск, создались бы
большие трудности в обеспечении
всем необходимым наших войск
и Северного фронта.
В начале ноября 1941-го немецкое командование, перебросив
из района Петсамо и из Северной
Норвегии значительную группировку сил и средств, предприняло
наступательную операцию в направлении Кестеньги на северном
берегу Топозера (Карело-Финская
АССР), станции Лоухи, поставив
целью перерезать железную дорогу
Мурманск – Ленинград. Немецкие
и финские войска (13-й отдельный пулеметно-артиллерийский
батальон немцев; 12-й, 14-й и 53-й
пехотный полк; 36-я пехотная дивизия СС «Норд») состояли большей
частью из элитных горнопехотных
снаряженных подразделений. Ром
и коньяк в пайках, копченая колбаса даже для рядовых не были в
диковинку.
Интенсивная бомбардировка
оборонительных позиций (до 40 бомбардировщиков, сделавших по два
вылета) с массированной артподготовкой способствовала прорыву
нашей обороны на стыке между
426-м и 611-м стрелковыми полками. Только в течение одних суток
на наши позиции было выпущено

свыше 1 500 снарядов. До 10 ноября
противник непрерывно атаковал
с фронта и тыла. Батальоны, не
имея поддержки, до последнего
патрона героически сражались,
несмотря на 20-градусный мороз,
ограниченное количество боепри-

пасов, отсутствие продовольствия,
теплой одежды и обуви. Два полка
почти полностью погибли в первых числах ноября. Из окружения
удается выйти только 275 бойцам
Красной Армии.
Из журнала 88-й стрелковой
дивизии о боевых действиях в ноябре 1941 г.: «Бойцы и командиры
426-го СП проявили исключительное мужество в боях 1 ноября.
Остатки 3-го батальона и одна рота
1-го батальона вышли из окружения,
ведя тяжелые бои в течение семи
дней. Артиллеристы полка подбили семь вражеских танков; 1-я,
2-я роты и 2-й батальон продолжают вести бои в окружении. Только
от огня 2-й стрелковой роты противник понес потери до 500 человек».
7 ноября финский лыжный батальон, состоящий из 400 диверсантов,
вышел через труднопроходимую
болотистую и горно-лесистую местность в районе озер Еловое и Лебедево на линии дорог Кестеньга –
Лоухи в тыл 426-го стрелкового
полка и 401-го артполка, перекрыв дорогу и пути отступления
на Лоухи. Воспользовавшись моментом при смене позиций наших
подразделений, финны внезапно
атаковали и взяли в плен оставшуюся часть бойцов Красной Армии,
среди которых был тяжело раненный 21-летний Волосатов.
В плен к финнам попали 67 000 советских военных, многие из них
погибли (около 20 000). Часть сразу
направляли в Финляндию в уже
подготовленные лагеря (только для
советских военнопленных их уже
18 было создано).

Измученный и истощенный, без
отсутствия должной медицинской
помощи Степан Волосатов умер
26 января 1942 г. в финском лагере советских военнопленных
города Коккола (военный госпиталь, 28 ). Место захоронения неизвестно.
Только на территории Карелии
в годы Великой Отечественной
войны погибло 257 тысяч бойцов
и офицеров Красной Армии. На
сегодня числятся захороненными
около 60 тысяч. Общие потери
Карельского фронта составили
420 260 человек – это 69% от численности личного состава фронта.
По официальным документам пропавшими без вести и попавшими в
плен на Карельском фронте числятся 30 518 бойцов и офицеров.
На территории Карелии более
400 воинских захоронений, в которых около 60 тысяч захороненных.
Но больше 5 000 из них – неизвестные, а значит без вести пропавшие.
А сколько еще без вести пропавших ждут своего возвращения
в карельских болотах и лесах?
Кестеньгская и Мурманская наступательные операции ценою неимоверных усилий, человеческих
жертв и героизма, сорвали планы
противника по захвату Мурманска
и станции Лоухи Кировской железной дороги, помогли обороне Ленинграда. Только на кестеньгском
направлении отборные части немецкой дивизии СС «Север» потеряли до 5 000 солдат и офицеров.
Андрей Варакосов,
внучатый племянник
красноармейца Волосатова

Память
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«К сожалению, в ходе
поисковых исследований
нам не удалось точно
установить место,
где именно в районе
Ключевского карьера
погиб Яша Степанов.
Уверена, что сегодня
сделать это уже
невозможно, поэтому мы
продолжаем выступать
с предложением, чтобы
все же выбрать новое
место для установки
памятного знака».

«Главное – установить
памятный знак Яше Степанову»

Прекратить споры и наконецто выбрать место для установки
обновленного памятного знака
Яше Степанову – к этому призывает
руководитель поискового клуба
«Север» Любовь Нифантьева. Она
рассказала о проведенных юными
поисковиками исследованиях по
поводу судьбы погибшего бойца
и о том, почему еще год назад
клуб «Север» просил перенести
памятник.

Начало истории
Место гибели бойца Якова Степанова поисковиками не установлено, однако есть те, кто совершенно
бездоказательно утверждает обратное, видимо, ради хайпа. Пока идут
бессмысленные споры, мемориал
установлен не будет. При этом в
Петрозаводске есть люди, которым действительно небезразлична
память о погибшем солдате. Молодежный поисковый клуб «Север»
при школе № 3 на Ключевой больше
10 лет шефствовал над мемориалом:
школьники убирали территорию у
памятника, следили за сохранностью
знака. Сейчас хотят установить новый памятник Яше Степанову в подходящем для этого месте.
Клубу «Север» уже более 35 лет.
Он всего на пять лет старше школьного музея «Память и время», в
экспозиции которого представлены материалы о карельском подполье и партизанском движении,
разведчиках, Карельском фронте и,
конечно, об истории микрорайона.
Память о героях Великой Отечественной увековечена не только в
стенах музея. Поисковики «Севера»
несколько лет вели работу по установке памятных знаков пропавшим
без вести разведчикам Карельского
фронта.
– Мы установили шесть памятников, посвященных 18 бойцам, и
сумели найти родственников пяти
бойцов, – рассказала руководитель
поискового клуба Любовь Нифантьева.
Долгие годы «Север» дружил с
располагавшимся недалеко от школы подростковым клубом «Олимп».
Связала их в том числе история Яши

Степанова и шефство над памятным
знаком погибшему бойцу.
Памятный знак Яше Степанову
был установлен в районе Ключевского карьера в 1996-м по инициативе Максима Маркова – друга и
одноклассника бойца. На открытии
памятника он рассказал удивительную историю. Яша и Максим
дружили, вместе учились и жили
в интернате в селе Паданы, вместе
воевали в сводном истребительном
батальоне. По рассказу Максима Никифоровича, Яша погиб на южной
окраине Петрозаводска в ночь на
1 октября 1941 года от пули финского снайпера. Сам Максим Марков
прошел всю войну и демобилизовался в 1944-м.
– В 1965 году в его жизни произошла неожиданная встреча. Проезжая через Медвежьегорск в Паданы, он решил по пути подвезти
пожилую семейную пару, которая
ехала в Евгору. Не доезжая до деревни, стал расспрашивать стариков, не знают ли они родственников
Яши Степанова. Попутчики упали
в обморок. Оказалось, что это его
родители, которые ничего не знали
о судьбе сына, – пояснила Любовь
Нифантьева.

Место гибели
установить
невозможно
Потом и Максим Марков, и поисковики пытались найти останки
бойца, но обнаружить их не удалось.
Память Яши решили увековечить,
поставив в районе Ключевского
карьера кенотаф – символическую
стелу с мемориальной табличкой.
– Вскоре после этого, по словам руководителя клуба «Олимп»
Инги Румянцевой, им позвонили
из коммунальной службы и попросили присматривать за памятным
знаком. В течение многих лет ребята
ухаживали за мемориалом. В 2003
году наши клубы к 300-летию Петрозаводска совместно подготовили
сборник «Ключевские заметки» по
истории Ключевой. Я считаю, он
уникальный, поскольку ни у одного
микрорайона нет такого сборника.

Любовь Нифантьева

Практически все материалы в нем
написаны детьми, мы его передали
в школы, в детские сады. И в этот
сборник вошла история о Яше Степанове. Впоследствии наши ребята
из клуба «Север» подключились и
к шефству над памятным знаком, –
добавила Любовь Нифантьева.
Над памятником Яше Степанову клуб «Север» шефствовал более
десяти лет. «Пост № 1» – так его
называли юные поисковики.
– Но в последние годы мы все
яснее видели, что памятный знак,
во-первых, очень нуждается в реконструкции: время шло, он ветшал. Во-вторых, тревожило то, в
каком состоянии находится сама
территория, где установлен знак.
Мы проводили субботники, старались поддерживать порядок… Но,
откровенно скажу, это место было
малозаметным, укромным, и там
постоянно собирались любители
отдохнуть на природе, разжигали
костры, оставляли после себя бутылки, грязь, мусор. И с этим мы
ничего не могли поделать. Именно
поэтому мы еще около года назад
обратились в городскую администрацию с просьбой перенести памятный знак в другое место, даже
нашли спонсоров, которые помогли
нам изготовить новый гранитный
памятник, – рассказала Любовь
Нифантьева.
Предложение поисковиков рассмотрели на заседании комиссии по

культурно-историческому наследию
при администрации Петрозаводска
30 мая 2019 года. Руководитель
клуба «Север» показала официальный ответ из мэрии. Инициативу
о переносе памятника комиссия
поддержала. Но облик нового
монумента встретил возражения:
клубу рекомендовали провести
дополнительные консультации со
специалистами по внешнему виду
объекта, а также сохранению на
памятном знаке первоначального
текста мемориальной таблички.
– Мы согласились с этим решением: да, возможно, над проектом
памятного знака стоит еще поработать. В то же время руководитель
Союза поисковых отрядов Карелии
Александр Осиев связался с нами
и сообщил, что обнаружил данные
про Степанова (год рождения тот
же самый, 1923-й). Он пропал без
вести в 1944-м вблизи деревни Конгозеро Пряжинского района. Мы
еще раз решили все перепроверить,
отправились в архивы и выяснили,
что речь идет о Якове Кондратьевиче Степанове, захороненном в
братской могиле села Паданы. Это
другой человек.
Наш Яков Константинович Степанов числится в списках пропавших без
вести от 14 октября 1941-го, чему есть
подтверждения в архивных записях.
Дата не та, о которой говорил в своем
рассказе Максим Марков, но списки
часто составлялись постфактум.

Работая в архиве, мы с председателем клуба Владимиром Коноваловым просмотрели все похозяйственные книги поселка Евгора и
убедились, что там проживали родители Яши Константин Григорьевич
и Анна Ивановна, что он был единственный сын. Но, к сожалению, в
ходе поисковых исследований нам
не удалось точно установить место,
где именно в районе Ключевского
карьера погиб Яша Степанов. Уверена, что сегодня сделать это уже
невозможно, поэтому мы продолжаем выступать с предложением,
чтобы все же выбрать новое место
для установки памятного знака. С
нами согласился и отец Константин
(Савандер), который также занимается поисковой деятельностью.
В письме он тоже отмечает, что
абсолютно точно выяснить место
гибели Яши не представляется
возможным, и считает хорошей
идеей перенести памятник, –
пояснила Любовь Нифантьева.

Пора прекратить
споры
Напомним, сейчас в связи со
строительством детского сада памятный знак перевезен на хранение на базу компании «ТехРент», а
мемориальную табличку передали
на ответственное хранение в музей
школы № 3. Клуб «Север» предлагает установить новый памятный
знак недалеко от школы-интерната № 24, рядом с пешеходной дорогой.
– Здесь памятник будет хорошо
виден, въезд на Ключевую будет
начинаться с памятного знака. Если
будет обеспечен его обзор отовсюду,
то за его состоянием уже намного
легче будет следить даже жителям
района, и несознательных граждан,
оставляющих после себя грязь и
мусор, наверняка поубавится. Что
касается самого проекта памятника,
мы сейчас готовим новые предложения. Есть идея сделать памятный
знак в виде камня, на который будет
нанесено изображение шинели и каски, но, конечно, мы еще работаем
над эскизом. Согласны, что надо
сохранить текст, который был изначально на мемориальной табличке, –
отметила руководитель клуба.
На круглом столе, состоявшемся
16 марта в Центре воинской славы
Петрозаводска, различные варианты расположения памятного знака и
проекты было предложено вынести
на открытое обсуждение петрозаводчан и провести голосование
на одном из городских интернетпорталов.
– Но не хотелось бы, чтобы
эта дискуссия затянулась надолго.
Пора прекратить споры и наконец-то
выбрать место для расположения
памятника, ведь предстоит еще немало работы непосредственно над
изготовлением памятного знака, а
также по благоустройству окружающей его территории. Наш клуб «Север» к конструктивному диалогу по
этим вопросам готов, ведь для нас
главное – установить памятный знак
Яше Степанову, чтобы к нему смогли приходить горожане, наши дети
и внуки, – резюмировала Любовь
Нифантьева.

Женская тема

14 КАРЕЛИЯ N№ 13 (2972)

26 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ

Про любовь к металлу,
горячему и текучему
Анна ГРИНЕВИЧ
Маргарита Кузнецова – электросварщик ручной сварки третьего разряда. Третий год она работает на заводе «Петрозаводскмаш».
Навык, приобретенный за время
работы, позволяет ей часть работы делать автоматически. В эти
моменты она может, спрятавшись
за защитной маской, делать и другие привычные вещи. Например,
подбирать синонимы к английским
словам.
До работы сварщицей Маргарита была корректором в газете,
журналистом, пресс-секретарем в
ЗАГСе, дворником и продавцом.
Еще раньше – студенткой классического отделения филологического
факультета Петрозаводского госуниверситета. Не найдя применения знанию греческого и латыни,
она стала пробовать себя в разных
профессиях. Говорит, что идеальное
рабочее место для себя нашла на
заводе.
Разговариваем с Маргаритой
Кузнецовой о женских и неженских профессиях, языках, металле
и гендерных праздниках.

Живая жизнь
интереснее
– Почему вы не остались в
журналистике?
– Пять лет после университета я
работала корректором в «Курьере
Карелии» – была такая газета. Потом
мне скучновато стало вычитывать
эти полосы, и я решила попробовать
себя в журналистике. Но эта профессия не для моего характера. Вот
если прямо сейчас на улице вдруг
произойдет серьезная авария, вы
оставите все и побежите узнавать
детали происходящего, а у водителей, положим, стресс, им вообще
не до вас и ваших вопросов. Как
тут быть? Такие ситуации не для

меня. Когда я была журналистом, то
все время приходилось перступать
через себя. И, как назло, меня все
время отправляли на задания такого рода, где нужно было добывать
информацию в стрессовой для человека ситуации. Наверное, это происходило, потому что на девочку,
скорее всего, рассерженные люди
не поднимут руку, а вот мальчикжурналист вполне может нарваться
на неприятности.
Когда я ушла из журналистики,
то пошла работать в магазин, потом
дворником была некоторое время.
И магазин, и работа дворником принесли мне гораздо больше впечатлений, чем работа в газете. Живая
жизнь оказалась интереснее.
– Почему вы не захотели
остаться в филологии?
– Кому нужен мой греческий?
Наверное, я могла бы пойти учителем в школу, но школа – это тоже
не мое. Я интроверт, не очень общительный человек.
Я окончила школу в 1996 году.
Это было время, когда еще велика была инерция советского периода. Я маме сказала: «Давай я
пойду учиться на автомеханика».
Но маме казалось, что девочка из
приличной семьи должна иметь приличное высшее образование. Так я
попала на филфак. На самом деле
мне понравилась филология, особенно лингвистика. Я сама выучила
английский – просто знала, как это
сделать. Одно время занималась
переводами с латыни, подрабатывала, делая задания по латыни для
ленивых студентов.
– Как выучить язык?
– Язык можно полюбить, когда
начнешь на нем читать. Я помню
латынь по «Метаморфозам» Овидия.
Как-то хотела выучить испанский,
но потом поняла, что мне нечего
на нем читать, не пошло… Мой
любимый язык – английский. Говорить на нем мне не с кем, а читаю
я без словаря что угодно. Кстати,

мне это сильно помогает в работе,
потому что вся документация на
наплавочный комплекс Fronius, с
которым мы работаем, составлена
на английском.
– Что вы сейчас читаете?
– Я читаю много на английском
языке, люблю исторические детективы, которые у нас практически не
переводятся. У меня тут в телефон
штук четыреста, наверное, закачано. Сейчас заново читаю Сюзанну
Грегори про доктора из Средневековья. Пытаюсь вспомнить немецкий язык, чувствую, что созрела до
этого. Немецкий язык я буду учить
по Гофману, по его сказкам.
– Кажется, что способный
к лингвистике человек должен
заниматься все же языком!
– Должен, но он, может быть,
не хочет! Мне сварка нравится. Металл – это вообще очень интересно.

Руки у женщин
и мужчин устроены
одинаково
– Как вы нашли эту работу
на заводе?
– У меня сначала муж переучился на сварщика, потом я. В
службе занятости я так и сказала:
«Девочки, я хочу на сварку!» Они
пожали плечами. Почему нет? У
меня с мелкой моторикой все в
порядке. И я благодарна мастеру
производственного обучения Леониду Юрьевичу Боровскому, который
здорово помог тем, что, так сказать,
дал пинка, посоветовал идти на завод. Трудно было бы самостоятельно
на это решиться.
– Любовь к металлу – что
это такое?
– Любовь у меня с детства
была ко всему, что можно собрать в какую-нибудь конструкцию. Хотя восприятие металла со
временем поменялось: раньше он
ассоциировался с чем-то холодным

и звонким, сейчас – с горячим и
текучим. На любую сварку теперь
поневоле обращаешь внимание: хорошо сварено или паршиво? Идешь
мимо забора и ловишь взглядом
эти швы: сварю я так или нет. Могу
даже поближе подойти и рассмотреть, чтобы понять, как сварено.
Или поковыряться, чтобы понять,
чем сварено. Профессиональная
деформация… Как-то раньше
я не замечала, сколько кругом
этих швов. А их кругом просто
нереальное количество.
Мне всегда нравилось гайки
крутить. Мама считала, что это
ненормально, а папа научил меня
работать с деревом. Я и сейчас могу
что-нибудь несложное сделать из
дерева. В этом году, например,
планирую на даче собрать сортир.
– Трудно представить себе…
– Руки у женщин и мужчин
устроены одинаково. Почему я не
могу построить что-то сама? Моя
коллега, тоже сварщица на заводе,
– слесарь четвертого разряда. Метр
с кепкой на коньках, она работала
на Медвежьегорском заводе, в гараже, и ничего, справлялась! Я не
понимаю, почему профессии нужно
делить на женские и неженские. Да,
сто килограммов я, наверное, не утащу на себе, вряд ли пойду таскаться
со сварочником на стройку – тяжело.
А тут мне и таскать ничего не надо.
Баллон на стойку я поднимаю без
проблем, уже выяснила.

Под маской
– Что представляет собой
ваш обычный рабочий процесс?
– У наc на заводе применяется
несколько типов сварки. Мне вот
нравится работать «на ручнике». Я
прихожу на работу, мне дают сменно-суточное задание. Я иду, получаю
электроды, подключаю свой аппарат
и занимаюсь сваркой целую смену.
Закрываюсь маской – мне никто не
мешает.

– Как в домике.
– Меня очень трудно из-под
этой маски выковырять, я сижу и
работаю, никто меня не дергает, дурацких вопросов не задает. Когда
появляется навык, можно мозг отключать и думать о своем, подбирать
английские синонимы какие-нибудь,
например. Смена длится 12 часов.
– Я не верю, что это легкая
работа.
– Здесь легче, чем в магазине.
В магазине я за год «убила» спину.
Работала на молочке – приходилось
с каким-нибудь весом постоянно
тянуться к холодильнику. Там я
поднимала гораздо больше, чем
на заводе.
Здесь мне и коллектив очень
нравится. Когда мы с Леркой пришли сюда сварщицами, ребята поначалу немного напряглись: не знали,
как мы будем баллоны таскать,
проволоку 20-килограммовую закидывать. Но, поскольку проблем
с этим не возникло ни у меня, ни
у моей коллеги, все очень быстро
успокоились. Мужчины нам помогали, отличные товарищи. Сейчас
у нас на предприятии уже четыре
женщины занимаются сваркой,
все справляются. Ничего такого,
что бы мы не могли сделать, пока
не обнаружено.
– Как вообще строится ваше
общение с коллективом?
– Бывает, меня пытаются опекать. Я это не приветствую, мне
кажется, что на работе мы все равны: ты работаешь, я работаю, мы
получаем одинаковую зарплату по
большому счету. Другое дело, когда
тебя не просто опекают, а реально
помогают чему-то научиться. За это
большое спасибо.

«В первый раз в жизни
мне нравится
моя работа»
– Что отличает хорошего
сварщика?
– Он может делать более сложную работу. Когда я до хорошего
сварщика доползу, тогда и отвечу,
а пока еще учусь, делаю довольно
простую работу.
– Вы все можете сварить?
– Нет, сварка толстого и тонкого металлов сильно отличается.
На заводе мы работаем с толстым
слоем металла, там не прожжешь
ничего, а тут меня попросили сварить перила для лестницы, и я не
сразу приспособилась.
– Муж дарит вам теперь металлические подарки?
– Мне муж как-то пачку электродов подарил. Кстати пришлось. Он
мне еще краги дарил, да, было дело.
Сварка в быту нужна не так часто.
Вот крыльцо на даче развалилось
– буду покупать электроды и сваривать. Аппарат у меня есть.
– Мне кажется, что это очень
круто.
– Это обычно. Это работа как
работа. Вы ведь сейчас со мной не о
сварке разговариваете, а о женщине в мужской профессии, которая
пришла в нее на четвертом десятке
лет. В коллективе скоро уже смеяться надо мной будут, потому что
каждое 8 Марта я рассказываю о
сварке каким-нибудь журналистам.
– Как вы вообще относитесь
к «гендерным» праздникам?
– 8 Марта – гендерный праздник,
но не в том смысле, какой сейчас в
него вкладывают. Я училась еще в
советское время и хорошо помню
Клару Цеткин и Розу Люксембург, а
также то, как они боролись за право
женщин на работу. Оказывается,
8 Марта – это мой праздник на самом деле.
– Ваша профессия предполагает какое-то движение вперед?
– Любая профессия, где вы чтото делаете руками, предполагает
совершенствование, но вряд ли я
захочу стать бригадиром. Мне хорошо сейчас, потому что я отвечаю
только за себя. В первый раз в жизни
мне нравится моя работа.
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Экогерои

Нужно сохранить уникальную
природу Русского Севера

Канализационно-очистные сооружения в Петрозаводске

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Никита Паршин учится в аспирантуре ПетрГУ и изучает технологию превращения осадка сточных
вод в органическое удобрение. На
практике свои знания он применяет на петрозаводских канализационно-очистных сооружениях: там
из осадка делают компост, который можно использовать для посадки деревьев и рекультивации
земель. Для природы – сплошная
польза, как ни посмотри.
Канализационные стоки проходят тщательную фильтрацию и
химическую очистку, прежде чем
вода из них попадет в Онежское
озеро, – это знают все. А вот о том,
куда девается органический осадок,
догадываются немногие. Захоранивать его – способ простой, но далеко
не самый безопасный для природы.
Над более экологичными методами
утилизации работают и ученые, и
сотрудники КОСов.
Никиту Паршина можно отнести
к обеим категориям: он учится в
аспирантуре ПетрГУ и изучает использование осадка сточных вод в
качестве органического удобрения.
В 2018 году он устроился работать
на петрозаводские канализационно-очистные сооружения, и теперь
полученные знания Никита применяет на практике.
– Эта специальность близка к
моему профилю: охрана окружающей среды, экология, биология. Это
важно и востребовано, – говорит Никита. – В Карелии есть девственная
природа, причем уникальная. Это
Русский Север, хвойные леса, тайга,
сельги. Нетронутых участков леса
не так много: где-то они загрязняются и нарушаются, где-то работают
браконьеры. Так быть не должно.
Осадок сточных вод образуется
из стоков городской канализации и
представляет собой малоприятную
и на вид, и по запаху массу. Она, как
можно догадаться, является прекрасной средой для развития патогенных
микроорганизмов, в ней содержатся яйца глистов, бактерии группы
кишечной палочки. Это, конечно,
не принесет пользы окружающей
среде, если осадок захоранивать.

Никита Паршин

Гораздо более безопасный способ – компостирование (на петрозаводских КОСах его применяют
уже около шести лет).
– Обезвоженный осадок складируется на иловых площадках и
компостируется вперемешку с наполнителем, в роли которого выступает кора хвойных пород древесины,
– объясняет Никита. – По сути, это
отходы древесной промышленности,
и мы убиваем двух зайцев. Из смеси
формируются штабеля. Их ворошат
и перекладывают раз в неделю, чтобы масса не слеживалась и чтобы
поступал воздух: компостирование
– это аэробный процесс с участием
микрофлоры, которая сбраживает
органику. В процессе повышается
температура: на первой стадии,
мезофильной, она доходит до
20–40 градусов, а на второй, термофильной, – до 60–70 градусов.
При высокой температуре погибает патогенная микрофлора, что
делает компост безопасным. Это
подтверждается проверкой санэпиднадзора, которую в обязательном
порядке проходит готовый продукт.
Компостные штабеля лежат на
площадке около 100 дней, а на выходе получается почвогрунт – натуральное удобрение. Готовность
можно узнать по запаху: должен
пропасть характерный «аромат» канализации и появиться землистый
запах с легкой примесью аммиака.
Последний в итоге выветривается,
и остается только запах земли.

– Органическое вещество в процессе уменьшается в объеме: если
в осадке 80% органики, то в готовом
компосте 80% – это минеральные
вещества, – рассказывает Никита. –

Компостирование осадка сточных вод

N№ 13 (2972) КАРЕЛИЯ

15

Такой компост идеально подходит
для посадки деревьев, рекультивации земель лесного фонда. Его уже
использовали для благоустройства
Петрозаводска, брали аварийные
службы, плюс его используют на
территории КОСа для рекультивации территории.
Такая же технология компостирования применяется, например, на
канализационно-очистных сооружениях в Тамбове, хотя наиболее
распространенным способом утилизации осадка на КОСах, очевидно,
по-прежнему остается захоронение.
Утилизация органики, как и любых других видов отходов, – тема непростая для любого региона России,
в том числе и для Карелии. Новая
терсхема обращения с отходами,
принятая недавно в республике,
в перспективе должна решить эту
проблему. В Петрозаводске уже стали появляться контейнеры для раздельного сбора мусора, продолжают
работу волонтеры, реализуя проекты
по раздельному сбору отходов.
– Хорошо, что есть волонтерские организации, например, «Компостмобиль», который собирает
органические отходы у населения,
хотя и у них свои сложности: не
все хотят дома собирать органику, – рассуждает Никита. – Наша
главная проблема – недостаток
инфраструктуры. Если бы была
хорошая инфраструктура для
раздельного сбора мусора, я бы
как минимум попытался этим заняться. В Республике Беларусь,
например, все это поставлено на
поток и даже в небольших городах
есть контейнеры для раздельного
сбора мусора. Народ там худо-бедно
разделяет отходы, почему мы не
можем сделать так же?
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Без языка нет народа,
без народа нет республики

Михаил Степанов с супругой Ольгой

Церемония награждения активистов

Юрий ШЛЯХОВ
Как сохранить карельский
язык и привить молодежи интерес
к родной культуре? Эти вопросы
обсудили участники IX съезда карелов в Олонце.
В работе съезда приняли участие
150 делегатов со всех районов республики, а также приглашенные гости
из Тверской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Место проведения съезда было выбрано не случайно. В Олонце проживают чуть больше 10 тысяч человек,
и это единственный город в России,
где больше половины жителей относят себя к карелам.
Встречу представителей титульного народа республики открыл
Глава Карелии Артур Парфенчиков.
– Очень важно, чтобы карельский язык вернулся на улицы наших городов. Мы уже предприняли
первые шаги и начнем, конечно, с
национальных районов. Нужно вернуть языковое пространство, чтобы
мы жили вместе с ним, это для нас
очень важно и дорого, – сказал руководитель региона.
История съезда насчитывает
более 25 лет: впервые он состоялся в 1991 году, и с того момента
проводится каждые четыре года.
Это самое важное мероприятие для
национального движения карельского народа.
Перед каждым съездом от всех
районов республики готовятся предложения и рекомендации по самым
важным вопросам жизни карелов.
Завершается встреча принятием резолюции, которая определяет направление развития жизни карелов
на последующие годы. Этой работой
руководит Совет уполномоченных
съезда карелов, в который входят
представители каждого района
республики.
В этом году съезд начался с
награждения самых активных карельских общественников. Артур
Парфенчиков вручил почетные
знаки и благодарственные письма
«За личный вклад в сохранение,
развитие и популяризацию языка
и культуры карелов на территории
Республики Карелия».
Съезд выразил поддержку всем
действиям, направленным на сохранение и развитие карельского
и вепсского языков, культур всех
коренных народов республики –
русских, карелов и вепсов. Делегаты отметили творческую деятельность созданных в последнее
десятилетие этнокультурных центров, самодеятельных театров и
языковых курсов. Общественные
организации объединили вокруг
себя большую группу активных
людей самого разного возраста.

Однако многие участники обратили внимание на продолжающееся
снижение численности населения в
местах традиционного проживания
карелов. Делегаты призвали правительство и социально ориентированный бизнес активнее участвовать
в сохранении карельского языка и
культуры.
Первый день завершился концертной программой, на которой
гостям представили свои номера
творческие коллективы Олонецкого района.

О чем говорят карелы
Во второй день работы съезда делегаты приняли участие в дискуссиях сразу на нескольких площадках.
Проблемы раннего обучения детей
карельскому языку, компетенции
национальных изданий, распространения литературы на карельском
языке обсуждали участники секции
«Карелы и карельский язык в современном медиапространстве».
Проблемы рыболовства и заготовки леса карелами, важность
внедрения экотехнологий изучались
на секции, посвященной природопользованию и экологии.
– Если меняется обстановка,
нужно меняться самим, искать
грамотные подходы. Важно, чтобы
каждый человек обращал внимание на экологическую ситуацию,
понимал ее, – отметила Татьяна
Кирилкина, делегат от Прионежского района.
Вопросы распределения земли,
охраны памятников, переписи населения, которая пройдет в 2020 году, организации образовательного
процесса при изучении карельского
языка говорили делегаты на секции
«Регулирование и применение нормативно-правовой базы для улучшения жизни карелов».
Вопрос сохранения карельского языка поднимался и на секции
«Карельский язык и культура – от
традиций к новому». Делегаты отметили, что необходимо вырабатывать
пути увеличения объема изучения
языка в общеобразовательных организациях и активнее работать с
главами муниципальных районов
для более эффективного диалога
по вопросам развития языка.
Итоги работы секций делегаты
подвели на панельной дискуссии
«Что я, карел, скажу сегодня?»
Дискуссия велась на карельском
языке с синхронным переводом
на русский и транслировалась на
канале YouTube Ресурсного языкового медиацентра карелов, вепсов и
финнов. Главный вывод: обостряется языковая проблема. В республике
проживает 45,5 тысячи карелов, из
них карельский язык знает меньше

половины, и только пятая часть говорит на нем свободно.
– Народ, любимый, пойми, что
это наш последний момент! Если
мы сейчас не начнем защищать свой
язык и сами на нем говорить, ничего
не будет в будущем, – эмоционально
сказала директор музея-заповедника «Кижи» и бывший министр
культуры Карелии Елена Богданова.
В конце встречи делегаты избрали новый состав уполномоченных
съезда карелов, а также председателя совета. Им стала Раиса Самодаева,
член Союза карельского народа,
член Калевальской общественной
организации «Ухут-сеура». На протяжении следующих четырех лет совет будет работать над реализацией
положений резолюции, принятой
на форуме. В ближайшее время
уполномоченные съезда вновь соберутся вместе для выработки плана
дальнейших действий.
В проекте резолюции, в частности, рекомендуется разработать
нормативную базу, которая позволила бы сделать карельский язык в республике вторым государственным,
предусмотреть ежегодное увеличение финансирования, направленного на поддержку коренных народов,
инвестировать в подготовку учителей родных языков, в создание современных учебников родных языков и методических пособий для
учителей, а также не допускать оптимизации малокомплектных школ
в местах традиционного проживания
карелов и добиться разрешения для
сельчан использовать сети для рыбной ловли, поскольку это является
элементом национального и традиционного уклада жизни.
IX съезд карелов призвал всех,
кто относит себя к карельскому народу, пропагандировать и изучать
родной язык, пользоваться им в повседневной и общественной жизни,
активно поддерживать средства массовой информации на карельском
языке и подписываться на национальные периодические издания.
Принятый на съезде документ
направят в органы власти всех
уровней.

Впечатления
Среди делегатов съезда был сын
писателя Ортье Степанова – Михаил Степанов. Он 20 лет прослужил
конструктором на заводе «Петрозаводскмаш», а потом уехал в Калевальский район. На хуторе Хайколя
создает музей в память о своем отце.
Михаил создал Фонд Ортье Степанова, его миссия – возрождение
культуры северных карелов. Волонтеры фонда реставрируют дома в
островной части Хайколя, возводят
новые постройки.

людей, приехали представители
практически всех районов. Работало
много секций, то есть каждый мог
выбрать себе темы по интересам.
Огорчило то, что общественное движение стареет. Приехали люди в
основном среднего и старшего
возрастов. Женщин значительно
больше, чем мужчин. То есть наблюдался возрастной и гендерный
перекос. Обрисованные делегатами
проблемы практически одинаковы
для всех районов – это нехватка
кадров, удаленность населенных
пунктов и другие. Хорошо было
бы давать какие-то преференции
при переезде в село не только молодым специалистам некоторых
специальностей, но и работникам
культуры. Может быть, реализация
программы, которую еще предстоит
разработать, подстегнет интерес к
изучению родного языка у молодежи, оживит культурную и общественную жизнь.
Александр Еремеев возглавил
правление Союза карельского народа в этом году. Около 30 лет он
проработал в национальной редакции ГТРК «Карелия», 22 года из
них был руководителем службы
информационных программ на
национальных языках. Многие

Валентина Миронова

Александр Еремеев

– В качестве делегата я присутствовал на съезде первый раз, до
этого был гостем. Очень понравилось, что, пожалуй, впервые он был
не очень эмоциональным. Делегаты
не выясняли, какой диалект языка
важнее в жизни и культуре, а работали спокойнее, взвешеннее и конструктивней. Я полагаю, именно это
позволило включить в резолюцию положение о том, что графической основой языка должна стать латиница.
Теперь можно на единой платформе
продолжать развитие нашей культуры. По моему ощущению, носители
различных диалектов стали значительно ближе друг к другу.
Валентина Миронова почти
30 лет работает в Институте языка,
литературы и истории КарНЦ РАН,
кандидат, широко известна своими
работами в области исследования
карельской фольклористики, член
правления РОО «Союз карельского
народа».
– Впечатление от съезда двоякое. Хорошо, что он собрал много

знают его как знатока карельского
языка, переводчика, автора текстов песен. Александр Еремеев
входит в общественный совет Национального театра и издательства
«Периодика».
– Хочется отметить очень хорошую организацию работы съезда.
Присутствовал Глава Республики,
председатель парламента, другие
официальные лица. Это говорит о
внимании власти к носителям карельского языка и культуры, хотя
отмечалось, что карелов мало среди
депутатского корпуса, в органах
власти, что затрудняет его пропаганду. Только в трех районных
газетах выходят странички на
карельском языке, а отдаленным
населенным пунктам Карелии не
доступны радио- и телепередачи на
национальных языках. Это приводит к тому, что молодежь не знает родного языка, и это вызывает
огромное беспокойство. Ведь без
языка нет народа, без народа нет
республики!
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Перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Петрозаводский городской округ
г. Петрозаводск, Соломенский парк
г. Петрозаводск, парк Иван-царевич
г. Петрозаводск, Новодревлянский сквер
г. Петрозаводск, Приозерный парк (2-й этап)
г. Петрозаводск, территория в районе детсада № 99, средняя школа № 34, детсад № 100
г. Петрозаводск, парк Сулажгорского кирпичного завода
г. Петрозаводск, сквер «Кукковский петух»
Костомукшский городской округ
Костомукша, бульвар Лазарева (3-й этап)
Беломорский район
Летнереченское сельское поселение
п. Летнереченский, ул. Больничная
Сосновецкое сельское поселение
п. Сосновец, ул. Железнодорожная (парк отдыха) (2-й этап)
Калевальский район
Калевальское городское поселение
пгт Калевала , ул. Ленина, рыночная площадь (3-й этап)
Боровское сельское поселение
п. Боровой, ул. Октябрьская (благоустройство лесопарковой зоны, обустройство тропы
здоровья)
Кондопожский район
Кондопожское городское поселение
г. Кондопога, пр. Калинина (сквер) (2-й этап)
г. Кондопога, пл. Мира (1-й этап)
Кончезерское сельское поселение
с. Кончезеро, ул. Советов, 40б (детская площадка)
Лахденпохский район
Лахденпохское городское поселение
г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, лиственная аллея
г. Лахденпохья, ул. Заходского, 5, автомобильная парковка у здания банка
Лоухский район
Лоухское городское поселение
пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, обустройство сквера
пгт Лоухи, обустройство парка по ул. Советской
Пяозерское городское поселение
пгт Пяозерский, ул. Дружбы
Чупинское городское поселение
пгт Чупа, ул. Пионерская – ул. Приозерная (зона отдыха «Прокопьевское») (1-й этап)
Медвежьегорский район
Медвежьегорское городское поселение
г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского (площадь Кирова)
Пиндушское городское поселение
пгт Пиндуши, ул. Конституции (сквер)
Повенецкое городское поселение
пгт Повенец, ул. Ленина, парк (2-й этап)
Муезерский район
Муезерское городское поселение
пгт Муезерский, благоустройство сквера по ул. Октябрьской, 30–36а
пгт Муезерский, установка детского городка на центральной площади
пгт Муезерский, муниципальное кладбище (2-й этап)
Олонецкий район
Олонецкое городское поселение
г. Олонец, ул. Пролетарская, пешеходная зона
г. Олонец, пешеходная зона моста, ул. 30-летия Победы
г. Олонец, ул. Речная, пешеходная зона пешеходного моста
г. Олонец, остановка общественного транспорта на ул. Урицкого (около здания гостиницы
«Олония»)
Видлицкое сельское поселение
с. Видлица, ул. Школьная (территория вновь образованных братских захоронений)
с. Видлица, ул. Советская, зона семейного отдыха
Ильинское сельское поселение
п. Ильинский, ул. Леселидзе (стадион, 3-й этап)
п. Ильинский, ул. Филимонова
Туксинское сельское поселение
д. Тукса, территория кладбища
Питкярантский район
Питкярантское городское поселение
г. Питкяранта, ул. Гоголя, 9а (лестница, ведущая к Дому культуры)
Ляскельское сельское поселение
п. Ляскеля, ул. Советская, ул. Садовая (парк)
п. Ляскеля, ул. Советская, 23 (братская могила)
д. Хийденсельга, ул. Центральная, 2 (сквер)
Салминское сельское поселение
п. Салми, ул. Сплавная (сквер)
Прионежский район
Деревянкское сельское поселение
п. Деревянка, ул. Почтовая, территория памятного знака

В 50 городах и поселениях
благоустроят 124 двора
и 72 общественных пространства
Это произойдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды», входящего в нацпроект
«Жилье и городская среда». Для этого из
федерального и регионального бюджетов
выделяется 176,6 млн рублей.
Ключевым условием проекта является
активное участие граждан в формировании
городских пространств: для включения в
муниципальные программы на 2020 год

поступило 473 заявки, из них 125 – на благоустройство общественных территорий.
Пространства для благоустройства отобраны общественными комиссиями муниципальных образований, а в четырех городах
республики, в которых проживают свыше
20 тыс. человек, было проведено рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий – это Петрозаводск, Кондопога,
Сегежа и Костомукша.

Деревянское сельское поселение
43. с. Деревянное, Парк, ул. Онежская (2-й этап)
Заозерское сельское поселение
44. с. Заозерье, ул. Лехнаволокская, общественная территория
Ладвинское сельское поселение
45. п. Ладва, ул. Советская – пер. Новый (сквер)
Мелиоративное сельское поселение
46. п. Мелиоративный, ул. Строительная, у детского сада (памятный знак)
Нововилговское сельское поселение
47. п. Новая Вилга, Парк Вилль
48. п. Новая Вилга, ул. Центральная, 10,11 (площадь)
Шуйское сельское поселение
49. п. Шуя, ул. Советская (тротуар)
Пряжинский район
Пряжинское городское поселение
50. пгт Пряжа, ул. Советская, 81 и 81а
Матросское сельское поселение
51. п. Матросы, Парк Победы, ул. Набережная (берег р. Шуя)
Чалнинское сельское поселение
52. п. Чална, кладбище
Эссойльское сельское поселение
53. п. Эссойла, ул. Октябрьская (территория около обелиска возле Дома культуры)
Пудожский район
Пудожское городское поселение
54. г. Пудож, ул. Карла Маркса, 69 (сквер) (2-й этап)
55. г. Пудож, ул. Горького, 26 (сквер)
Пяльмское сельское поселение
56. п. Пяльма, ул. Школьная, 14 (памятная стела)
Шальское сельское поселение
57. п. Шальский, ул. Советская (спортивная площадка) (2-й этап)
58. п. Шальский, ул. Первомайская (детская площадка)
Сегежский район
Сегежское городское поселение
59. Сегежа, ул. Советская, 6 (сквер)
Надвоицкое городское поселение
60. пгт Надвоицы, ул. Строителей, напротив школы (пустырь) (2-й этап)
Сортавальский район
Сортавальское городское поселение
61. г. Сортавала, ул. Антикайнена (бульвар)
62. г. Сортавала, пересечение ул. Кирова и ул. Антикайнена (сквер)
63. г. Сортавала, ул. Карельская (сквер «Дендропарк»)
Вяртсильское городское поселение
64. пгт Вяртсиля, ул. Заводская (Центральная площадь, набережная) (3-й этап)
65. пгт Вяртсиля, ул. Советская (общественная территория для массового отдыха)
66. пгт Вяртсиля, ул. Мира, 1 (общественная территория)
Кааламское сельское поселение
67. п. Кааламо, ул. Центральная, 1, 2 (площадь, 2-й этап)
Хелюльское городское поселение
68. пгт Хелюля, ул. Фабричная д.8 (прилегающая территория к Дому культуры) (3-й этап)
Суоярвский район
Суоярвское городское поселение
69. г. Суоярви, ул. Ленина (территория у лестницы к библиотеке) (1-й этап)
70. г. Суоярви, ул. Победы, аллея Славы (территория возле памятника П. Тикиляйнена) (1-й этап)
Найстенъярвское сельское поселение
71. п. Найстенъярви, ул. Лесная, 3 (спортивная площадка)
Поросозерское сельское поселение
72. п. Поросозеро, ул. Школьная (палисадник у школы)
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Кибермошенники и наркосайты
Как петрозаводская полиция борется с современными преступниками

Наталья ОВСЯННИКОВА

В 2019 году
зарегистрировано
более тысячи таких
преступлений,
совершенных
с использованием
мобильных телефонов
и Интернета, что на 63%
больше, чем в 2018-м.
Ущерб от них превысил
43 миллиона рублей.

В столице Карелии существенно снизилось количество умышленных убийств и причинений
тяжкого вреда здоровью. В то же
время большую тревогу вызывают
значительно участившиеся случаи
кибермошенничества, когда злоумышленники похищают средства
с банковских счетов граждан. Об
этом рассказал начальник УМВД
России по Петрозаводску Николай
Красовский.

Профилактика
помогает
– Николай Вячеславович,
как бы вы охарактеризовали
ситуацию с уровнем преступности, состояние правопорядка в Петрозаводске по итогам
2019 года?
– В минувшем году в столице Карелии было зарегистрировано чуть
более шести тысяч преступлений.
Три четверти из них – небольшой и
средней тяжести. При этом сократилось количество преступлений
против личности.
Существенно (на 33%) снизилось число умышленных убийств: в
2019 году было совершено всего
10 таких преступлений – на пять
меньше, чем в 2018-м. Сократилось
с 47 до 37 количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью.
Такой очевидной положительной динамики удалось добиться благодаря комплексу мер, принятых
полицией, в том числе усилению
профилактической работы.
К примеру, говорят сами за себя
названия таких оперативно-профилактических мероприятий, как «Детский досуг», «Твой выбор», «Быт»,
«Рецидив», благодаря которым и
им подобным предупреждаются
правонарушения. Тем временем на
профилактических учетах в УМВД
России по Петрозаводску состоит
более двух тысяч горожан, большая
часть из которых приговорены к
мерам наказания, не связанным с
лишением свободы. Включает эта
цифра и пять десятков граждан,
допускающих правонарушения в
сфере семейно-бытовых отношений;
примерно столько же родителей, не
исполняющих свои обязанности в
отношении детей, а также 169 несовершеннолетних.
– Все ли умышленные убийства, совершенные в минувшем
году, раскрыты?
– Да, все 10. При этом четыре
уголовных дела еще находятся в
производстве, но совершившие их
подозреваемые лица установлены.
Отмечу, что все убийства совершались на бытовой почве и зачастую
участники находились в состоянии
алкогольного опьянения.

Не попадайтесь
на удочку
– Какова статистика по таким преступлениям, как кражи
и мошенничество?
– Посягательства на собственность по-прежнему преобладают в
структуре преступности: это почти
72% от общего числа зарегистрированных преступлений.
Особую тревогу вызывает значительный рост количества краж и
случаев мошенничества, совершенных с использованием мобильных
телефонов и Интернета. В 2019 году
зарегистрировано более тысячи
таких преступлений, что на 63%
больше, чем в 2018-м. Ущерб от
них превысил 43 миллиона рублей.
Хочу подчеркнуть, что рост
числа дистанционных краж и мо-

ственных и правовых установок у
детей – это задача в том числе и
системы образования. Необходимо
уделять больше внимания воспитательной работе в школах, усиливать
социальную работу с неблагополучными семьями или семьями в
трудной жизненной ситуации.
шенничества – проблема, которая
сегодня очень остро стоит не только в Петрозаводске, но и во всей
стране. Современные технологии
открывают для преступников
масштабные возможности. Для
совершения противоправных деяний злоумышленники используют
множество ухищрений, в том числе нелегальные сим-карты и счета,
обезличенные платежные системы
и многое другое. А сложность раскрытия таких преступлений заключается в том, что преступники
чаще всего находятся в регионах,
очень далеких от Карелии: органы
предварительного следствия УМВД
далеко не всегда могут оперативно
провести следственные действия в
другом субъекте России.
– Органы правопорядка,
федеральные и региональные
СМИ постоянно информируют
о таких преступлениях, предупреждают, объясняют, как не
стать жертвой мошенников. Но
доверчивых людей меньше не
становится…
– К сожалению, это так. Злоумышленники, действующие дистанционно, как правило, хорошие
психологи. Часто они выбирают
жертв среди пожилых, которых
легко встревожить.
Приведу пример. Недавно к
нам обратилась горожанка 1938 года рождения. Она рассказала, что
лишилась сбережений после звонка
неизвестного. Ей позвонил мужчина, представился сотрудником
банка, расположенного в центре
города. «Вам положена компенсация за вклады, которые находились
на сберегательных счетах на момент
развала СССР», – вот с такой уловки
он начал общение. Далее он предложил бабушке получить немалую
сумму, но при этом потребовал,
чтобы пенсионерка самостоятельно предприняла ряд шагов: через
одну из платежных систем перевела бы свои сбережения на некий
счет. Пожилая женщина все свои
накопления – 125 тысяч рублей –
под диктовку перечислила, причем указала в банке, что переводит деньги внуку. А о том, что это
был обман, петрозаводчанка узнала,
лишь обратившись в свой банк за
компенсацией.
– Давайте еще раз напомним
первоочередные правила безопасности: как не попасться на
удочку мошенников?
– В телефонной беседе ни при
каких обстоятельствах нельзя сообщать реквизиты вашей банковской
карты и парольную информацию из
СМС-сообщений. Помните, что настоящие работники банка никогда

не выясняют такие данные по телефону, не переключают на роботов
и так далее. Если неизвестные сообщают вам о якобы происходящих
подозрительных операциях по
вашим картам и счетам, следует
прекратить разговор и обратиться
в ваш банк лично или по официальным телефонам, указанным на
обороте банковской карты либо в
договоре с организацией. Если вам
звонят якобы от имени попавшего
в беду родственника, необходимо
также завершить разговор и сразу
же перепроверить информацию у
родных и близких.
Ни в коем случае нельзя перечислять деньги на счета и номера
телефонов, которые сообщили вам
незнакомцы. Максимальную осторожность необходимо соблюдать и
при заключении сделок в Сети, не
перечислять деньги, если не уверены в надежности контрагента.
В целом же считаю, что усилить профилактическую и разъяснительную работу среди жителей
Петрозаводска следует не только
правоохранителям. Мы уже вышли
с предложением к администрации
города провести на территории карельской столицы акцию по информированию населения о том, как защититься от краж и мошенничеств,
совершаемых с использованием
мобильной сети и Интернета.

Силами правопорядка
решить проблему
подростковой
преступности
невозможно
– Кроме имущественных преступлений Интернет используется и для вовлечения молодежи
в употребление и распространение наркотиков. Реклама нелегальных интернет-магазинов,
торгующих запрещенными препаратами, появляется на фасадах зданий. Как петрозаводская
полиция борется с граффити,
зазывающими на подпольные
наркосайты?
– За 2019 год в УМВД было
зарегистрировано два обращения
граждан о фактах надписей, содержащих рекламу распространения
наркотических средств и психотропных препаратов. Для борьбы
с информацией пронаркотического содержания мы провели в
Петрозаводске общероссийскую
акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Она проходила в два этапа,
в марте и ноябре. В рамках акции
сотрудники полиции выявили

38 мест надписей, содержащих пропаганду наркотиков.
В таких случаях мы незамедлительно уведомляем управляющие
компании, прилагаем фотоматериалы и рекомендации своевременно
устранять эти объявления, а также
призываем информировать о них
сотрудников полиции. По итогам
акции на все уведомления мы получили ответы от управляющих
организаций: незаконные надписи оперативно устранены. В этом
году мы также планируем провести
на территории города ряд профилактических мероприятий, в ходе
которых еще раз проинформируем
граждан об ответственности за пропаганду либо рекламу наркотических средств.
– Одна из тревожных тенденций – рост подростковой преступности. С чем это связано?
– Отмечу, что рост преступности среди несовершеннолетних в
2019 году можно назвать статистическим. Из 277 преступлений, уголовные дела по которым
окончены, только 125 совершены
именно в прошлом году. Остальные
152 преступления были совершены
в 2018-м. Если говорить о структуре
преступности, то в основном несовершеннолетние совершают кражи,
чаще всего из магазинов самообслуживания, где доступность товаров
на полках провоцирует подростков
на совершение хищений.
Что касается причин подростковой преступности, то это целый комплекс социальных факторов. Как
правило, преступления совершаются
детьми из неблагополучных или неполных семей. Большое значение
имеет низкий жизненной уровень,
ситуация усугубляется наркотизацией и алкоголизацией. Родителей,
которые ведут асоциальный образ
жизни, не заботит, как и где проводят время их дети. Когда подросток
оказывается втянут в преступление,
время для его воспитания упущено.
Безусловно, мы регулярно
проводим профилактические мероприятия для пресечения и предупреждения преступности среди
несовершеннолетних, выявляем
группы, в которые подростки объединяются для правонарушений, проверяем уже судимых подростков,
посещаем родителей, состоящих на
профилактическом учете, проводим
профилактические беседы с воспитанниками центров помощи детям,
в образовательных учреждениях и
так далее.
Но очевидно, что только силами
органов правопорядка решить проблему подростковой преступности
невозможно. Формирование нрав-

Нетрезвых водителей
стало меньше
– Еще одна актуальная тема –
безопасность дорожного движения. Какова ситуация с дорожнотранспортными происшествиями? Их количество растет или
снижается?
– В минувшем году нам удалось
добиться сокращения количества
ДТП на дорогах города.
Всего произошло 270 дорожнотранспортных происшествий, это
на 17,3% меньше, чем в 2018 году.
Снизилось количество погибших
(с 12 до 5 человек) и пострадавших
(с 402 до 330 человек) в дорожных
авариях.
На снижение количества ДТП
влияет совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры.
В рамках федеральных программ, в
первую очередь нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», устанавливаются и ремонтируются светофорные объекты,
камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД, совершенствуется
и обновляется дорожная разметка
Сотрудники Госавтоинспекции
регулярно проводят профилактические мероприятия по пресечению
нарушений водителями. Особое
внимание уделяем профилактике
управления автотранспортом в нетрезвом виде: организуются специальные рейды для проверки водителей. Учитывая, что число пьяных
водителей на дорогах увеличивается
в выходные и праздники, именно
в эти дни чаще всего проводятся
сплошные проверки. В целом за
минувший год количество фактов
управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии снизилось
более чем на четверть. Повышение
ответственности и культуры поведения на дорогах как водителей, так и
пешеходов – одна из основных задач.
– В завершение нашего разговора: каковы основные планы
и задачи городской полиции на
2020 год?
– В основной повестке УМВД
России по Петрозаводску целый
комплекс задач, но перечислю приоритетные. Это обеспечение общественного порядка при подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы, 100-летия со дня
образования Карелии; профилактика, пресечение и раскрытие
преступлений, совершаемых дистанционными способами, в том числе с использование IT-технологий;
предупреждение правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и при их участии.

Правопорядок
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Почти 100 тысяч рублей
выманили мошенники
Женщина поверила мнимому работнику
банка и предоставила доступ к своей карте.
Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту мошенничества, жертвой
которого стала 55-летняя местная жительница. По вине злоумышленников она лишилась
крупной суммы, пишет пресс-служба МВД
Карелии.
Однажды днем женщине позвонили с
неизвестного номера и заявили, что по ее
карте проводятся подозрительные операции.
Чтобы защитить сбережения, незнакомец

предложил перевести их на безопасный
счет.
Звонивший говорил очень убедительно, и
петрозаводчанка была уверена, что говорит
именно с сотрудником банка. В результате
она сообщила неизвестному все данные банковской карты, как только разговор завершился, с ее счета исчезли 97 тысяч рублей.
Полиция просит жителей Карелии быть
бдительными, не доверять звонкам с неизвестных номеров и не сообщать никому
данные банковских карт и счетов.

Депутат Петросовета арестован
Вместе с ним по делу проходят еще два человека.
Суд Петрозаводска избрал меру пресечения для депутата Петросовета Валерия Матвеева, которого обвиняют в получении взятки. Матвеева задержали в Петрозаводске. По
версии следствия, Матвеев получил от коммерсантов два миллиона рублей за содействие
в получении разрешительных документов на строительство.
Ближайшие месяц и 28 дней он проведет в СИЗО, если решение не будет оспорено в
Верховном суде. Защита просила оставить Матвеева под домашним арестом.
По делу вместе с Матвеевым проходят еще два человека: Александр Ивин и некий
Кротов. Им вменяют дачу взятки Валерию Матвееву.

Участник крупной банды
наркоторговцев пойдет под суд
По версии следствия, преступное сообщество было тщательно законспирировано и действовало в 58 городах России. Его
организатор и руководители находятся за
границей, решается вопрос об экстрадиции.
Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по делу участника
крупного преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотиков.
Мужчина обвиняется в незаконном сбыте
наркотических средств в составе организованной группы, сообщает пресс-служба
ведомства.
По версии следствия, обвиняемый входил
в созданное в 2014 году в Красноярском крае
преступное сообщество. Сообщники наладили
систематический сбыт синтетических наркотиков на территории не менее 30 субъектов
Российской Федерации и не менее чем в
58 городах, в том числе и в Карелии.
Обвиняемый выполнял роль «оператора»,
позднее через Интернет руководил деятельностью рядовых и оптовых «закладчиков»

наркотиков на территории нескольких регионов, а также выполнял иные организационные
функции. Преступное сообщество имело хорошо организованную и законспирированную
структуру. Люди, выполнявшие даже незначительные управленческие функции, в том
числе и обвиняемый по этому уголовному
делу, действовали исключительно из-за пределов России. Какие-либо контакты между
продавцами и покупателями, а также между
соучастниками были полностью исключены.
Из незаконного оборота изъято 29,3 кг
концентрата наркотических средств. К
уголовной ответственности привлечены
38 человек, занимавших различные ступени
в преступной иерархии. Установлены организатор и все руководители сообщества, в
настоящее время рассматривается вопрос об
их экстрадиции в Российскую Федерацию.
Уголовное дело в отношении обвиняемого
направлено в Петрозаводский городской суд
для рассмотрения по существу.

Вор-романтик

Петрозаводчанин украл из павильона 50 роз
и несколько плюшевых медведей
17 марта в полицию Петрозаводска обратилась работница цветочного ларька. Неизвестные взломали дверь в павильоне на
Октябрьском проспекте и похитили оттуда
мягкие игрушки и 50 роз. Ущерб превысил
18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба
МВД Карелии.
По версии следствия, кражу совершил
24-летний горожанин, который уже привле-

кался к ответственности за имущественные
преступления. Молодой человек сознался
в содеянном. Он рассказал, что игрушки
и цветы подарил своим приятельницам, с
которыми распивал спиртное.
Подозреваемый задержан, часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное
дело по признакам кражи с незаконным
проникновением.

Мужчина избил поленом
собутыльницу
58 летнюю женщину госпитализировали. Подозреваемый признал свою вину.
В полицию Прионежского района поступило сообщение от работников петрозаводской больницы: в приемный покой с побоями
была госпитализирована 58-летняя женщина.
Участковый уполномоченный полиции
установил, что предшествовало госпитализации. К жительнице Прионежского района
зашла в гости знакомая. Женщины решили
выпить алкогольных напитков.
Через некоторое время к ним присоединился сожитель приятельницы. В какой-то
момент мужчине не понравилось, что его

подруга находится в компании и выпивает.
Возникла ссора, в результате которой злодей
схватил полено и нанес несколько ударов
хозяйке квартиры, после чего покинул место
происшествия.
В полиции 47-летний подозреваемый
признал свою вину, он пояснил, что сам
был в состоянии алкогольного опьянения и
не смог достойно выйти из конфликтной
ситуации. В настоящее время получившая
травмы жительница Прионежья находится
в лечебном учреждении, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Бизнесмен обвиняется в убийстве
на улице «Правды»
Убийство возле дома № 44 на улице
«Правды» произошло 18 марта в 13.07.
На месте происшествия правоохранители
обнаружили охотничье ружье. Очевидцы
слышали четыре выстрела, а одна из пуль
попала в проезжавший мимо автомобиль.
Убийца убежал с места происшествия по
улице Варламова и попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Через несколько часов после случившегося полиция Петрозаводска объявила в
розыск предпринимателя Евгения Яблокова

по подозрению в этом убийстве. Позже выяснилось, что перед преступлением в автомобиль Евгения Яблокова врезались, скорее
всего, преднамеренно.
Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство следователей СК Карелии и поместил бизнесмена Евгения Яблокова под
стражу. Решение приняла судья Екатерина
Хомякова. Находиться под арестом предприниматель будет, если вышестоящая инстанция
не отменит решение горсуда, минимум два
месяца. Яблокову грозит до 15 лет колонии.

Петрозаводчанин забыл закрыть
дверь в квартиру на ночь
и лишился имущества

Злодей хотел взять из квартиры больше вещей, но уронил вешалку и разбудил
соседа.
В дежурную часть Петрозаводска с заявлением о преступлении обратился 26-летний
горожанин. Он сообщил, что в его квартиру
проник неизвестный и похитил вещи.
Как выяснилось, ночью молодого человека разбудил шум в коридоре квартиры. Он
вышел посмотреть, что произошло, и увидел
упавшую вешалку. При этом входная дверь
была открыта, а на месте не оказалось спортивной куртки и кроссовок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении был задержан
ранее судимый 24-летний гражданин, проживающий в одном подъезде с заявителем.
В ту ночь подозреваемый принимал гостей и распивал спиртное. Когда пошел на
улицу, увидел, что у соседа открыта дверь.
Из-за упавшей вешалки он не успел взять
ничего ценного, испугался и убежал. Однако
в дальнейшем похищенные вещи стал носить.
В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется
следствие.

Подробности
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Планируется издать сборник архивных
материалов об оккупации Карелии
Малышева рассказала об одном из
важных направлений проекта –
о подготовке и издании в Карелии
сборника архивных документов
«Без срока давности» на основании
материалов республиканских и федеральных архивов. Всего выйдет
22 региональных тома в тех субъектах Федерации, которые находились
в годы войны под оккупацией (в их
числе и карельский том), и один
федеральный. Предполагается, что
в работе примут участие и студенты
карельских вузов.

Елена Малышева

В Петрозаводске прошло заседание организационного комитета
всероссийского проекта «Без срока
давности».
Заместитель Главы Республики
по взаимодействию с правоохранительными органами Александр
Пшеницын напомнил, что главная
цель проекта – сохранение памяти
о трагедии мирного населения на
оккупированной территории СССР
в годы Великой Отечественной войны. Эта тема актуальна для нашей
республики: большая часть Каре-

Сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, ответственный секретарь движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
Елена Цунаева подчеркнула, что основная целевая аудитория проекта –
школьники, студенты, молодежь,
поэтому в этом году главные усилия направлены на поисковые работы, архивные поиски, публикацию
материалов, проведение выставок,
создание документальных фильмов.
Необходимо, чтобы весь массив со-

лии находилась под оккупацией
более трех лет. Только в Петрозаводске было создано 6 концлагерей, через которые прошли до
25 тысяч мирных граждан, в основном женщины, дети и старики,
поэтому наша республика вошла в
список 22 регионов, где будет активно реализовываться этот проект.
Декан факультета архивного
дела Российского государственного гуманитарного университета,
заместитель руководителя дирекции «Года Памяти и Славы» Елена

Посвящение юбилею республики

25 марта в Музее изобразительных искусств Карелии начнет работу
выставка «Карелия. Век ради вечного». Учитывая эпидемиологическую
обстановку, торжественного открытия выставки с приглашением большого количества гостей не будет.
Экспозиция включает в себя произведения изобразительного искусства,
в которых отражены основные этапы становления и развития региона. В нее
войдут предметы из
коллекции Музея изобразительных искусств
Карелии, а сюжет выставки выстроится вокруг главных метафор,
с помощью которых
художники, поэты,
деятели культуры живописали пространство
края сообразно вехам
истории.
Режим работы музея: с 10.00 до 18.00 с
понедельника по пятницу.

ввела ограничение на сутки раньше
Финляндии.
– Цель в том, чтобы помешать
людям с двойным гражданством
воспользоваться своим положением,
в котором они могли бы беспрепятственно переезжать через границу
туда-сюда.
Блумквист в среду обсудил ситуацию со своим российским коллегой.
– Мы едины в позиции о том, что
ненужного движения и шопинг-туров
не должно быть. Мы будем вмешиваться в ситуации, когда люди с двойным гражданством захотят воспользоваться своим статусом, – говорит
Блумквист.
В последние годы число людей с
двойным гражданством значительно выросло в Финляндии. Согласно
статистическому центру в конце
2018 года их было почти 128 000.
Больше всего – 31 869 человек – с
российско-финским гражданством.
Пересечение восточной границы
разрешено в следующих случаях:

бранной информации был максимально доступен, использовался в
школьных уроках, в исследовательской деятельности школьников и
студентов. Для этого планируется
создать специальный портал.

Коммунальщики
перешли
на дистанционное
обслуживание
потребителей
Из-за угрозы распространения коронавируса в отделения
Единого расчетного центра и «КарелКоммунЭнерго» необходимо
обращаться по телефону или электронной почте.
Номера телефонов и адреса электронной почты ЕРЦ:
офис в Петрозаводске: 185035, улица Дзержинского, 5, офис
16; электронная почта для населения: abon@eirz-karelia.ru; электронная почта для юридических лиц: commerce@eirz-karelia.ru;
консультации специалистов можно получить по телефонам:
8 (814-2) 59-46-05, 8-911-050-50-21, 8-931-701-88-48.

Имеющие финское и российское
гражданство могут пересекать границу
в обе стороны
В ночь на 19 марта Финляндия
ограничила движение через пункты
пропуска страны до 13 апреля.
Пограничная служба Финляндии
опубликовала перечень ситуаций, в
которых разрешено пересечение границы страны, однако в документе не
говорится отдельно о людях с двойным гражданством, сообщает YLE.
Российские туристы больше не могут въезжать в Финляндию, но могут
вернуться в Россию. Также финны и
постоянно проживающие в Финляндии
люди могут вернуться домой.
По словам начальника погранохраны Юго-Восточной Финляндии Весы
Блумквиста, обладающие финским
и российским паспортами граждане
по-прежнему имеют право въезжать
в Финляндию с финским паспортом,
а в Россию – с российским.
Блумквист напоминает, что и
Финляндия, и Россия борются с
распространением коронавируса,
и случаи пересечения границы без
причины будут пресекаться. Россия

Елена Цунаева

 граждане Финляндии и их
семьи, проживающие в Финляндии,
граждане ЕС и стран Шенгена вместе
с семьями, а также граждане других
стран, имеющие ВНЖ в Финляндии,
могут вернуться в Финляндию;
 граждане других стран ЕС и
Шенгенской зоны вместе с семьями, а
также проживающие в странах ЕС или
Шенгенской зоны граждане других
государств могут вернуться домой
в страны ЕС и Шенгенской зоны
или проехать транзитом через эти
страны;
 граждане других стран могут
покинуть Финляндию при соблюдении
ограничений, введенных Россией;
 разрешено необходимое сообщение, например, грузовые перевозки и чрезвычайно важные служебные поездки, в частности, специалистов сферы здравоохранения
и дипломатов.
С полным списком можно ознакомиться на русском языке на сайте
погранохраны.

По районам республики
Костомукша: 8 (814-31) 5-80-26, simukova@eirz-karelia.ru,
os.karhu@yandex.ru;
Беломорский район: 8-921-459-95-78, secretarblm@eirz-karelia.ru;
Калевальский район: 8-921-459-95-78, secretarblm@eirz-karelia.ru;
Кемский район: 8 (814-58) 7-16-04, shaidukova@eirz-karelia.ru;
Лоухский район (Чупа): 8 (814-39) 4-14-59, nushtaeva@eirzkarelia.ru;
Медвежьегорский район: 8 (814-34) 5-62-38, allenova@eirzkarelia.ru;
Муезерский район: 8 (814-58) 7-16-04, shaidukova@eirz-karelia.ru;
Питкярантский район: 8 (814-30) 4-50-56, secretary.sortovala@
eirz-karelia.ru;
Прионежский район: 8 (814-2) 59-46-05, abon@eirz-karelia.ru;
Пряжинский район: 8 (814-2) 59-46-05, abon@eirz-karelia.ru;
Пудожский район: 8-921-224-69-17, igrakova@eirz-karelia.ru;
Сегежский район: 8 (814-31) 5-80-26, simukova@eirz-karelia.
ru, os.karhu@yandex.ru; Надвоицы: 8 (814-31) 5-80-26, simukova@
eirz-karelia.ru, os.karhu@yandex.ru;
Сортавальский район: 8 (814-30) 4-50-56, secretary.sortovala@
eirz-karelia.ru;
Суоярвский район: 8 (814-57) 5-19-75, veselova@eirz-karelia.ru.
Контакты абонентских отделов ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»:
185035, Петрозаводск, Лизы Чайкиной, 23б; электронная почта
sale@karelkommunenergo.ru. Консультации специалистов можно
получить по многоканальному телефону, звонок бесплатный:
8-800-222-29-35 (понедельник – четверг с 9.00 до 13.00, неприемные
дни – пять последних рабочих дней месяца).
Номера телефонов отделений в районах
Беломорский район: 8-900-455-73-04;
Калевальский район: 8 (814-54) 4-13-47, 4-14-53;
Кемский район: 8-921-227-33-93;
Лоухский район: 8-921-227-33-97;
Муезерский район: 8 (814-55) 3-30-59;
Пудожский район: 8-921-227-37-40;
Сегежский район: 8-921-227-27-64;
Сортавальский район: 8-921-227-35-39;
Суоярвский район: 8-921-227-36-93.
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Штык, вросший в дерево

Штык от трехлинейной винтовки Мосина, вросший в дерево

Поисковики фонда «Эстафета
поколений» находят на рубежах
обороны Петрозаводска очень
много вооружения и снаряжения.
Но есть среди найденного вещь
очень редкая: штык трехлинейной
винтовки Мосина, который врос в
дерево. Экспонат хранится в Центре воинской славы.
В районе южного рубежа обороны Петрозаводска в сентябре
1941 года шли ожесточенные бои.
Здесь поисковики «Эстафеты поколений» нашли очень большое
количество снаряжения и вооружения. Возможно, причина этого
в том, что после боев было много
раненых, нести обмундирование
было тяжело, нужно было спасать
жизни.

Есть среди найденного на южном рубеже и то, что считается у
поисковиков большой редкостью:
вросший в дерево штык винтовки.
Экспонат хранится в Центре воинской славы Петрозаводска.
Рассказывает коллекционер и
сотрудник центра Валерий Лазарев:
– Пожалуй, самое необычное из
того, что нашли поисковики в районе
южного рубежа обороны Петрозаводска, – этот сюжет: штык трехлинейной винтовки Мосина, который
врос в дерево. Поисковики увидели,
что дерево уже старое, трухлявое, и
спилили его. Этот экспонат сперва
был передан в Национальный музей
и даже выставлялся там, а когда открылся Центр воинской славы Петрозаводска, перешел сюда.

В нашем центре мы создали такую инсталляцию, которая рассказывает о поисковой работе «Эстафеты
поколений» и в целом о поисковой
деятельности в нашей республике.
Частью инсталляции, конечно, является этот экспонат – вросший в
дерево штык винтовки Мосина, он
очень ценный. Его можно считать
одним из символов обороны Петрозаводска.
Наша инсталляция, кстати, дополнена также замечательной картиной петрозаводской художницы
Жанны Свиридниковой. Она написана с фотографии, которую сделали поисковики в месте, где нашли
вросший в дерево штык винтовки.
То есть все очень подлинно: поисковики находят рубежи обороны

именно в таком виде, как показано
в нашей инсталляции.
История возникновения этого
сюжета, вероятнее всего, такова:
один из бойцов 3-й Ленинградской
дивизии народного ополчения был
на привале и воткнул свой штык от
трехлинейной винтовки Мосина в
землю рядом с маленьким деревцем.
А потом, очевидно, была какая-то
суматоха, возможно, части быстро
отступали. Или все гораздо проще:
солдат в бою был ранен или убит.
Так штык и остался у маленького
деревца. Более чем за 75 лет оно
выросло в большое дерево, и получилось так, что штык винтовки
Мосина оказался внутри него.
Кому именно принадлежал
штык – неизвестно. Но я уверен, что
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Центр воинской славы Петрозаводска – это
инновационная площадка патриотического
воспитания, где представлены артефакты воинской истории города,
материалы и документы.
Это живое сообщество
людей, желающих изучать
историю своей Родины,
города, своей семьи. Военная история Петрозаводска связана и с боевой
славой олонецких полков
и олонецкого ополчения в Отечественной
1812 года, Крымской, Русско-турецкой 1877–1878
годов и Первой мировой
войнах. Особое место в
истории города занимают события ХХ века,
которым и посвящена
основная экспозиция
военного музея. Центр
был создан на средства
благотворительного фонда Сергея Пирожникова
«Основа».

принадлежал он бойцу 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Части этой дивизии отходили
с южного рубежа обороны в район
населенных пунктов Машезеро и
Лососинное. Солдат оставил свое
имущество при форсировании реки
Лососинки.
Стоит также отметить, что 3-й Ленинградской дивизией народного
ополчения командовал генералмайор Судаков, геройски погибший
на основном рубеже обороны Петрозаводска. Его прах захоронен
у Вечного огня в карельской столице.
Ну а 30 сентября Петрозаводск
был сдан финнам. Соответственно,
никаких рубежей обороны на этот
момент уже не было.

Валерий Лазарев

Инсталляция места, где работают поисковики
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А так выглядит целый штык от трехлинейной винтовки Мосина
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В каком размере выплачивается
материнский капитал с 2020 года?

Спешите на учебу

В соответствии с принятыми в марте
2020 года поправками в федеральный закон, семьи, в которых с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первый ребенок, получили право на материнский
капитал в размере 466 617 рублей. Если
в такой семье с 2020 года появится второй ребенок, материнский капитал будет дополнительно увеличиваться на
150 тыс. рублей и, таким образом, составит
616 617 рублей.
Семьи, в которых, начиная с 1 января
2020 года, появится второй ребенок при
условии, что первый родился до 2020 года,
получат право на материнский капитал сразу
в размере 616 617 рублей.
Изменения в законе вступили в силу в
марте, однако если семья, в которой второй ребенок родился в 2020 году, уже успела в начале года получить сертификат на
материнский капитал в прежнем размере
(466 617 рублей), то размер материнского
капитала этой семьи будет увеличен на
150 тыс. рублей и в общей сумме составит
616 617 рублей. Перерасчет будет выполнен
автоматически, то есть обращаться в Пенсионный фонд с заявлением в этом случае
не требуется. Новый размер материнского
капитала его получатель сможет увидеть в
личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Такая же сумма – 616 617 рублей – полагается за третьего, четвертого и любого
следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи
не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились
до введения материнского капитала, то есть
до 2007 года).
Для семей, в которых оба ребенка родились до 2020 года, размер материнского
капитала составит 466 617 рублей.
Например, если в семье родится двойня
в 2020 году, то семья получит материнский
капитал в размере 616 617 рублей.
Если в семье первый ребенок родился
в январе 2020 года, а второй – в январе
2021 года, то семья получит сертификат на
466 617 рублей при рождении первого ребенка и еще на 150 тыс. при рождении второго.
Если в семье первый ребенок родился
в 2019 году, а второй – в 2020 году, то семья
получит сертификат на 616 617 рублей за
второго ребенка.
Если в семье первый ребенок родился в
2017 году, а второй в 2019 году, то размер материнского капитала составит 466 617 рублей (при условии, что семья не использовала средства капитала полностью или
частично в 2019 году).

Получить услуги Пенсионного
фонда можно дома?
56 услуг Пенсионного фонда России в настоящее время предоставляются в электронном виде. Для их получения не требуется лично приходить в клиентскую службу, получить информацию или подать необходимые заявления можно через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.
Для того чтобы воспользоваться сервисами личного кабинета гражданина, необходимо
зайти на сайт ПФР (http://www.pfrf.ru/) в раздел «Электронные сервисы» и нажать на
кнопку «Электронные сервисы» либо нажать на кнопку «Личный кабинет гражданина»
внизу главной страницы сайта ПФР.
В следующем окне необходимо нажать кнопку «Вход» (для пользователей, имеющих
учетную запись на портале Госуслуг) и ввести свои логин (в качестве которого выступают
телефон или e-mail) и пароль.
После выполнения этих действий вы сможете воспользоваться личным кабинетом.
Важно: для того, чтобы воспользоваться сервисами личного кабинета гражданина,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг http://www.
gosuslugi.ru/ (в ЕСИА).

Последние в этом учебном году группы пенсионеров, желающих освоить компьютерную грамотность, начнут заниматься 30 марта и 13 апреля.
Обучение будет проходить на базе Петрозаводского кооперативного техникума и
Карельского института развития образования. Занятия проводятся ежедневно в течение
недели по четыре часа. Жители районов Карелии могут воспользоваться услугами общежития Карелреспотребсоюза по льготным условиям на период обучения. Занятия проводятся бесплатно.
Заявления на зачисление на курсы можно подать в любой клиентской службе Пенсионного фонда либо в Отделении Пенсионного фонда по Республике Карелия на ул. Кирова, 23.
Компьютерные курсы работают в течение всего учебного года, начиная с октября, и
за это время обучение прошли в общей сложности 1 100 пенсионеров.
Главная цель программы – научить людей старшего поколения пользоваться государственными услугами, в том числе услугами ПФР, в электронном виде, а также иными
возможностями сети «Интернет».

Оставшиеся без работы
за два года до пенсии могут выйти
на нее досрочно
 Что является основанием для досрочного выхода на пенсию предпенсионеров?
– При отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не
достигшим пенсионного возраста и имеющим страховой стаж продолжительностью
не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин
соответственно либо имеющим указанный
страховой стаж и необходимый стаж на соответствующих видах работ (в том числе на
Севере), уволенным в связи с ликвидацией
организации или сокращением штата работников организации, может назначаться пенсия
на 2 года ранее достижения пенсионного
возраста. Этим правом могут воспользоваться
и граждане, работавшие у индивидуальных
предпринимателей, уволенные в связи с прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем или сокращением его
штата. Но все же основанием для назначения
досрочной пенсии является представление
органов службы занятости о назначении досрочной пенсии.
 Что необходимо предпринять предпенсионеру, оставшемуся без работы,
чтобы выйти на пенсию досрочно?
Если гражданин состоит на учете в органах службы занятости в качестве безработного, то он может обратиться в службу занятости
за представлением о назначении досрочной
пенсии. И только при наличии предложения
от службы занятости есть возможность об-

ратиться с заявлением о назначении пенсии
в Управление ПФР.
По согласию гражданина пенсия может
быть назначена по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета.
 От чего зависит размер досрочной
пенсии?
– Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и среднемесячного заработка до 01.01.2002 г. и суммы страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ после этой
даты. На размер пенсии влияет и наличие
нестраховых периодов (уход за детьми до
достижения ими возраста полутора лет, уход
за ребенком-инвалидом или инвалидом I
группы, служба в армии), за которые при
установлении пенсии начисляются пенсионные коэффициенты.
 Если предпенсионер вышел по
представлению службы занятости на
досрочную пенсию, а через некоторое
время нашел хорошую работу, то сможет
ли он получать и зарплату, и назначенную досрочную пенсию?
– Для получения досрочной пенсии человек должен быть неработающим. Если он
устраивается на работу, то для своевременного
прекращения выплаты пенсии нужно незамедлительно обратиться в Управление ПФР
и сообщить о факте трудоустройства. Правда,
после увольнения с работы выплата пенсии
может быть восстановлена по заявлению.
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Кто такие предпенсионеры и какие
льготы для них предусмотрены
Кто считается предпенсионером?
С 2019 года в России начался
переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию
помогают обеспечивать небольшой
шаг повышения, который в первые
несколько лет составляет только
полгода в год, и сохранение для
граждан различных льгот и мер
социальной поддержки, предоставляемых ранее по достижении
пенсионного возраста, например по
уплате имущественного и земельного налогов. Появились и новые
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии
трудовой занятости. Так, в отношении работодателей предусматривается административная и уголовная
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста
или отказ в приеме их на работу по
причине возраста. За работодателем
теперь закреплена обязанность ежегодно предоставлять работникам
предпенсионного возраста два дня
на бесплатную диспансеризацию с
сохранением заработной платы.
Предпенсионерами в рамках
реализации гарантий гражданам
предпенсионного возраста по диспансеризации и занятости считаются
граждане, которым остается пять
или менее лет до выхода на пенсию.
Так, в 2020 году предпенсионерами
в Карелии являются мужчины 1965–
1968 годов рождения и женщины
1970–1973 годов рождения (с учетом
досрочного выхода на пенсию для
жителей Крайнего Севера и местностей, приравненных к Крайнему
Северу). Таким образом, в 2020 году
предпенсионерами в Карелии становятся мужчины, которым исполнилось 52 года и женщины, которым
исполнилось 47 лет.
Пятилетний срок актуален и в
тех случаях, когда при назначении
пенсии учитываются одновременно
достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам
опасных и тяжелых профессий по
спискам № 1, 2 и др., дающим право
досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста
и соответственно права на льготы
в таких случаях возникает за пять
лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного
городского транспорта при наличии
необходимого спецстажа (15 или
20 лет в зависимости от пола) выходят
на пенсию в 50 лет (женщины) или
55 лет (мужчины). Это значит, что
границы наступления предпенсионного возраста установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для
мужчин-водителей – начиная с 50 лет.

Несмотря на то что у некоторых
людей пенсионный возраст с 2019 года
не меняется, предпенсионные льготы
за пять лет до выхода на пенсию им
все равно будут предоставлены. Например, мамы-северянки с двумя и
более детьми могут рассчитывать на
льготы начиная с 45 лет, то есть за пять
лет до обычного для себя возраста
выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не
распространяется правило пяти лет,
стали налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения
стало достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть
для большинства россиян таким
возрастом остались 55 или 60 лет
в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на
пять лет раньше всех остальных,
предпенсионным возрастом для
получения налоговых льгот соответственно остались 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин.
Это касается и льгот по оплате
услуг ЖКХ в Карелии. В нашей
республике данная льгота предоставляется женщинам с 50 лет и
мужчинам с 55 лет при наличии
статуса «Ветеран труда РК».

В 2019 году Пенсионный фонд
России внедрил программный комплекс «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), могут
получать актуальную информацию
для предоставления мер социальной поддержки как в отношении
отдельно взятого человека, так и
в целом по стране.
За получением справки об отнесении к категории предпенсионера
гражданин может обратиться лично
в клиентскую службу территориального органа ПФР, в МФЦ, а также
удаленно – через соответствующий
сервис в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или направив
электронное обращение в территориальный орган ПФР через сайт.
Ответ предоставят в виде справки
с электронно-цифровой подписью,
которая будет являться для службы
занятости основанием для назначения повышенного размера пособия
по безработице.
Получить подтверждение статуса предпенсионера на сайте ПФР
можно за несколько секунд. Для

этого необходимо в личном кабинете выбрать в разделе «Пенсии»
вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного
возраста», после чего указать орган,
куда представляются сведения: Федеральная налоговая служба России,
орган государственной власти РФ
в области содействия занятости населения, работодатель. При желании
сформированную справку можно
получить на электронную почту,
сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История
обращений».
Однако Пенсионный фонд может не располагать всеми необходимыми документами для подтверждения статуса предпенсионера у
гражданина, имеющего право на
досрочный выход на пенсию (ранее возраста, предусмотренного
северной льготой), на момент запроса информации. К примеру, если
женщина ранее не обращалась по
вопросу заблаговременной подготовки к пенсии, то в Пенсионном
фонде может не быть свидетельств
о рождении детей, наличие которых (в совокупности с северным

стажем) дает право на пенсию в
50 лет. Таким гражданам целесообразно обратиться в Пенсионный
фонд самостоятельно за подтверждением статуса предпенсионера и
представить все необходимые для
этого документы.
Льготы, которые предоставляются предпенсионерам в Карелии:
 по линии работодателя – два
оплачиваемых дня для диспансеризации;
 по линии службы занятости
– повышенное пособие по безработице;
 по линии налоговой службы –
налоговые льготы на недвижимость
и транспортный налог (только с
50 лет (женщины) и с 55 лет (мужчины);
 по линии органов соцзащиты
– оплата ЖКУ и др. (только с 50 лет
(женщины) и с 55 лет (мужчины)
со статусом «Ветеран труда РК»).
Кроме того, для работодателя
предусмотрена административная и
уголовная ответственность за увольнение гражданина по причине предпенсионного возраста.

Какие документы требуются для компенсации
проезда пенсионера к месту отдыха?

Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии
по старости или по инвалидности имеют
право один раз в два года получать компенсацию стоимости проезда к месту отдыха
и обратно. Есть два варианта: получение в
Пенсионном фонде талона, который впоследствии обменивается на проездные
билеты, и компенсация самостоятельно
приобретенных билетов после поездки.
 Какие документы требуются в
том и другом случаях?
Для получения талонов на проезд пенсионеру, обратившемуся в клиентскую службу,

необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий место и время планируемого
пребывания, например письменное приглашение от родственников или друзей (без
нотариального заверения), путевка, курсовка
в санаторий, документ, подтверждающий
бронь в гостинице.
При подаче заявления на получение компенсации стоимости проезда после поездки
пенсионер должен иметь при себе паспорт,
проездные документы (билеты). В ряде случаев могут потребоваться также справка о
стоимости проезда в рамках установленных
пределов и выписка с банковского счета
человека, который оплачивал билеты.

 В каких случая могут потребоваться эти документы?
Дело в том, что компенсация производится в размере, не превышающем стоимость
проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда и салоне экономического класса
в самолете. Если вы ехали более высоким
классом, к примеру, в скором поезде и купейном вагоне, то необходимо представить
справку о стоимости проезда установленным
для компенсации классом.
В некоторых случаях, когда пенсионер
не сам оплачивал билеты, а к примеру, его
родственники по своей банковской карте, необходимо представить расписку о передаче

и приеме средств и выписку с банковского
счета. Если пенсионер оплачивал билеты
наличкой или по своей карте, то таких документов не потребуется.

24 КАРЕЛИЯ N№ 13 (2972)

Культура

26 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ

Семейные документы можно
передать в Национальный архив

Дом ремесел приглашает
на выставку олонецких мастеров
С 26 марта в Доме ремесел (ул. Кирова, 13)
проходит выставка декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел
Олонецкого района. Это вторая по счету
экспозиция из цикла выставок творчества
и традиционных ремесел районов Карелии.
Олонецкий край издавна славился ремеслами. Секреты мастерства передавались из
поколения в поколение и сохранились до наших дней. И сегодня мастера продолжают
заниматься традиционными ремеслами.
В выставке примут участие 18 мастеров-художников. Работы представлены в различных
направлениях декоративно прикладного искусства: керамика, береста, резьба по дереву,
ткачество, орнаментальное вязание, лоскут,
шитье, народная кукла.
В связи с введенным карантином торжественного открытия не будет, посмотреть
работы мастеров можно будет небольшими
группами.

Волонтеры Победы и Нацархив создали
народный проект «Сохраняем историю вместе», посвященный столетию республики.
Национальный архив Карелии и региональное отделение всероссийского движения
«Волонтеры Победы» создали народный проект «Сохраняем историю вместе», который
посвящен столетию республики.
Как считает координатор проекта «Моя
история» в Карелии Евгений Яскеляйнен,
каждому жителю республики предоставится
возможность внести свою лепту в сохранение
документальной истории республики. Сформированную ими коллекцию документов
примут на вечное хранение в Национальный
архив Карелии, позже ею смогут воспользоваться многие поколения исследователей.
– В каждом доме, в каждой семье сохраняются документы, которые представляют
собой маленькие частицы большой истории:
фотографии (как отдельные индивидуальные или групповые фото, так и альбомы),
дневниковые записи, воспоминания, письма,
наградные документы, документы о трудовой деятельности или участии гражданина
в тех или иных событиях, характеристики,
редкие печатные издания (книги, брошюры и газеты), изобразительные материалы
(афиши, плакаты, пригласительные билеты
или программки интересных мероприятий
и др.), карты, планы, чертежи и прочее, –
рассказал Евгений Яскеляйнен.
Принимать документы будут специалисты Национального архива Карелии.

Они составят научное описание и оформят
их на хранение в специально созданный
фонд.
Участники проекта могут принести документы непосредственно в архив или же
пригласить к себе волонтеров. Волонтеры
Победы готовы прийти к участникам проекта
домой, чтобы описать документы и передать
их на хранение в Нацархив.
Каждый участник проекта получит сертификат участника. Волонтеры, работающие в
проекте, будут иметь именное удостоверение
волонтера.
Национальный архив подготовил методические материалы для проекта «Сохраняем
историю вместе». Это анкета, обязательная
для заполнения. Ознакомиться с ней можно
на странице Евгения Яскеляйнена. Там же
можно найти рекомендации по составлению аннотаций к фотографиям и документам.
Сбор документов продлится до 31 мая
2020 года.
В октябре 2020 года все собранные документы будут представлены на выставке,
которая станет подарком жителям Карелии
в ее юбилейный год.
Контактная информация:
координатор проекта «Моя история» Евгений Яскеляйнен zapobedu.karelia@yandex.ru,
тел. + 7-953-537-61-30;
координаторы от Национального архива РК
Мария Николаевна Ермолина, Мария Ивановна Рудакова (8 14-2) 78-52-16.

В Кондопоге пройдет
фестиваль света

В Беломорске появится
памятная доска пожарным
Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения откроет памятную доску двум
пожарным, погибшим при исполнении
служенного долга, – Ивану Семеновичу
Скалину и Николаю Степановичу Леттиеву. Доска с именами героев будет размещена в пожарной части № 61 по охране Беломорска, где работали погибшие
пожарные.
16 декабря 1969 года при ликвидации возгорания на Беломорском хлебокомбинате
в проем перекрытия здания провалились и
погибли начальник караула Беломорской
противопожарной части Иван Скалин и пожарный противопожарной части по охране
Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Николай Леттиев.
При помощи подъемника их отправили
на верхний этаж здания. Проникнув через
окно в помещение, Скалин и Леттиев оказались в условиях полной темноты и плотной
задымленности. Продвигаясь вперед в по-

исках очага возгорания, Скалин оступился
и упал в проем лифтовой шахты, которая
по трагической случайности оказалась без
какого-либо ограждения. Державший рукав
Леттиев упал следом за Скалиным. Иван Скалин скончался на месте. Николай Леттиев
умер спустя сутки в больнице. Документы
и фотографии пожарных были найдены при
реконструкции 61-й пожарной части.
Имена семи сотрудников пожарной охраны республики, погибших при исполнении служебного долга, занесены в Книгу
памяти Главного управления МЧС России
по Карелии. Ежегодно 18 апреля, в День
профессионального праздника карельских
огнеборцев, пожарные региона отдают дань
памяти нашим героям: Георгию Артамонову,
Ивану Алехову, Василию Гусеву, Юрию Семенову, Максиму Полевому, Ивану Скалину
и Николаю Леттиеву.
К этому празднику госкомитет планирует
приурочить и открытие памятной доски с
именами двух беломорских героев.

В Карелии и финском регионе Северная
Карелия началась реализация двухлетнего проекта КА9031 «Большая музыка для
малых городов». Проект поддержан Программой приграничного сотрудничества
Россия – ЕС «Карелия».
Партнерами со стороны России выступают Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии, Министерство культуры Карелии и Карельская
государственная филармония, со стороны
Финляндии – департамент культуры Йоэнсуу.
В течение двух лет партнеры проекта будут
развивать сотрудничество между фестивалями и организациями культуры, внедрять
новые инструменты, позволяющие сделать
малые города региона центрами притяжения.
В рамках проекта запланировано проведение семинара, который познакомит
участников с лучшими мировыми практиками в области развития малых городов
средствами музыкального искусства. При
поддержке экспертов в области фестивальной деятельности состоится цикл обучающих
мероприятий. Особый акцент будет сделан на
развитии партнерства между фестивалями,
их маркетинге и построении сотрудничества
с бизнес-сообществом. Будет разработана и
совместная маркетинговая стратегия.
Одним из этапов проекта станет обучающая поездка в Йоэнсуу для художников

по свету и медиахудожников с российской
стороны. Планируется, что мероприятие
пройдет при координирующей роли всемирно известного художника по свету из
Финляндии Кари Кола, а базой практики
станет фестиваль света, который проходит
в ботаническом саду Йоэнсуу при ежегодном участии ведущих специалистов со всего
мира.
Проектом предусмотрены совместные
сессии, репетиции и концертные выступления
симфонических оркестров. Впервые для двух
оркестров будут специально созданы новые
музыкальные произведения российским и
финским композиторами. Премьера новой
программы запланирована в рамках Зимнего
музыкального фестиваля в Йоэнсуу.
Сама концепция ставшего уже традиционным Зимнего музыкального фестиваля в
Йоэнсуу изменится. Она будет обновлена,
чтобы повысить привлекательность мероприятия и его эффективность для развития
города. Основной акцент будет сделан на
развитие сотрудничества между фестивалями в регионе.
В Петрозаводске появится звукозаписывающая студия, которая позволит выполнять любые сложные задачи, в том числе
записывать выступления симфонического
оркестра. В июне 2021 года на базе Карельской государственной филармонии будет
организована запись новой музыкальной
программы с участием музыкантов из Петрозаводска и Йоэнсуу.
Завершится проект Фестивалем света
в Кондопоге, который объединит передовые технологии в области световых шоу,
3D-проектирование и премьеру новой симфонической программы, созданной и записанной в рамках проекта.
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Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@
paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) – сообщает, что торги по продаже имущества ОАО
«Карельский Мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299; ИНН 1001012040; 185031, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10; признано банкротом решением Арбитражного
суда Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.18, конкурсным управляющим утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030; СНИЛС 050-715-06725; 430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУ ЦФО (рег. № 002 от 20.12.2002,
ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6,
оф. 201), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 18 от 01.02.2020
(сообщение № 34030229018), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Мурманской области
и в Республике Карелия
сообщает об опечатках в информации, опубликованной в № 12 (2971) от 19.03.2020:
– о торгах, назначенных на 09.04.2020, срок подачи заявок на участие в аукционе
следует читать:
«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 19.03.2020 с 13.00 по 03.04.2020 до 23.59»;
– о торгах, назначенных на 16.04.2020, по лоту № 2 следует читать:
«Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Беломорскому району УФССП России по Республике Карелия от 14.01.2020 № 10002/20/1721 по
исполнительному производству от 21.12.2018 № 27604/18/10002-ИП, принадлежащее на
праве собственности должнику Павлову Александру Андреевичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:11:0010602:339, площадь – 30 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Беломорский, г. Беломорск, ул. Пашкова, 11–28. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-02/013/2014-143 от 01.12.2014 (залог
в силу закона), задолженность в фонд капремонта на 14.02.2020 составляет 1 448,67 руб.,
в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 430 400,00 руб. Задаток – 21 520,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
(далее – по тексту, опубликованному в № 12 (2971) от 19.03.2020)».

Вирусное образование
Министерство образования Карелии подготовило ответы
на самые частые вопросы по новому режиму организации
образовательного процесса
В связи с большой нагрузкой на личные
сообщения аккаунтов в соцсети «Вконтакте»
Главы Карелии, министра образования Карелии и специалистов министерства убедительно просим задавать вопросы, связанные
с организацией процесса обучения, в комментариях к посту во «Вконтакте» (https://
vk.com/minedu?w=wall-172190084_1226), а
не в личные сообщения. Это позволит специалистам отработать ваше обращение в
кратчайшие сроки. Вот ответы на самые
частые вопросы.
1. Вопросы, касающиеся требования
справки дошкольными образовательными организациями.
Основное количество вопросов поступило
по поводу требования справки при отсутствии
ребенка в детском саду даже после одних
суток. Министерством образования Карелии
главам местных администраций направлено
письмо с указанием на нормы СанПиН, в
которой прямо указано, что справку с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными при приеме в дошкольное
учреждение необходимо предъявить, если
ребенок отсутствовал более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней).
В связи с распоряжением Главы Карелии Министерство образования взяло под
контроль исполнение органами местного
самоуправления пункта о невзимании родительской платы за присмотр и уход за
детьми в случае принятия родителями или
законными представителями решения о
свободном посещении.
2. Вопросы относительно школ,
которые продолжают работать, хотя
объявлено, что все образовательные
организации вышли на каникулы.

На основании распоряжений Главы Карелии, приказа Министерства образования
«Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» все государственные и муниципальные общеобразовательные организации
с 18 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года
находятся на весенних каникулах.
Такие меры приняты для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детей, недопущения распространения гриппа,
острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе коронавирусной инфекции в образовательных организациях, расположенных
на территории Карелии.
По вопросам организации образовательного процесса, в том числе каникул
в муниципальных общеобразовательных
организациях, рекомендуем обращаться в
органы местного самоуправления.
3. Вопросы, касающиеся колледжей,
техникумов и прохождения практики
в них.
Все профессиональные образовательные
организации Карелии переведены на дистанционное обучение. Филиалы высших
учебных заведений, реализующие программы
среднего профессионального образования
(бывшее речное училище и железнодорожный колледж), организуют учебный процесс
в соответствии с решением учредителей, находящихся в Санкт-Петербурге.
Студенты, находящиеся на практике,
вправе написать заявление на имя директора колледжа/техникума о переходе на
индивидуальный учебный план (в соответствии с действующим законодательством).
Согласно индивидуальному учебному плану
часы практики будут перенесены.
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Закрытое акционерное общество «Хозторг» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров 24 апреля 2020 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24 в
9.00.
Начало регистрации участников собрания в 8.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 6 апреля 2020 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. счетов прибылей и убытков
общества за 2019 г.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, 26, стр. 5, ИНН 7718556502, ОГРН 1057747827532, рег. номер в ПФР
087408033496) Отев Святослав Игоревич (адрес для корреспонденции: 109341, Москва,
ул. Люблинская, 151, офис 214, ИНН 583805464950, СНИЛС 119-776-108-91, e-mail: otevsi@
yandex.ru, тел.: +7-916-6328539), член Союза «Эксперт» (298600, Республика Крым, г. Ялта,
ул. Садовая, 4, ИНН 9102024960, ОГРН 1149102040185), действующий на основании решения
Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 по делу № А40-125125/2018-46-131 Б,
сообщает о проведении на Электронной площадке ЭСП по продаже имущества должников
(http://www.el-torg.com) торгов (в форме открытого аукциона на повышение стоимости, с
открытой формой представления предложения о цене) по продаже имущества ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» в составе:
лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 10:05:0030400:7 (вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства, площадь: 1 151 851,00 кв. м), начальная цена 36 514 000,00 рублей;
лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160200:2 (вид разрешенного
использования: под организацию туристического комплекса, площадь: 821 663,00 кв. м),
начальная цена 80 276 000,00 рублей;
лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:19 (вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства (сенокошения) без права
ведения земельных работ, площадь: 265 046,00 кв. м), начальная цена 9 939 000,00 рублей;
лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:34 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
58 014,00 кв. м), начальная цена 2 587 000,00 рублей;
лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:35 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
4 364 510,00 кв. м), начальная цена 118 715 000,00 рублей;
лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:36 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
63 646,00 кв. м), начальная цена 2 807 000,00 рублей.
Местонахождение лота № 1: Республика Карелия, Питкярантский р-н, д. Хийденсельга.
Местонахождение лотов № 2, 3, 4, 5, 6: Республика Карелия, Питкярантский р-н, остров
Мантсинсаари.
Прием заявок: с 06.04.2020 9.00 до 15.05.2020 9.00 по адресу в сети «Интернет»: http://
www.el-torg.com.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота.
Дата и время начала аукциона: 22.05.2020 в 10.00.
Дата и время подведения итогов: 22.05.2020 в 16.00 на сайте электронной площадки.
Задаток составляет 20% от размера начальной цены лота. Задаток вносится денежными
средствами на расчетный счет ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (ИНН 7718556502, КПП 771801001)
№40702810300000001959 в АО «ОРБАНК», БИК 044525298, к/с №30101810245250000298.
Срок внесения задатка – с даты размещения объявления о торгах на электронной торговой
площадке и не позднее 3 дней до окончания приёма заявок, перед подачей заявки на участие
в торгах. При подаче заявки на участие в торгах заявитель обязан предоставить организатору
торгов документы, подтверждающие оплату задатка в полном размере.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки
заявку, которая должна соответствовать требованиям и содержать сведения, предусмотренные
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Заявка на участие в открытых торгах оформляется в форме электронного документа, на
русском языке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время
до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Ознакомление с правоустанавлижающими документами на имуществом – по адресу и
времени по предварительной договоренности с конкурсным управляющим.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куплипродажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Оплата за имущество производится в течение тридцати дней со дня подписания договора
купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (ИНН 7718556502, КПП 771801001) № 40702810000000001958 в АО «ОРБАНК», БИК
044525298, к/с № 30101810245250000298.
Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни у организатора торгов с
10.00 до 17.00, начиная со дня публикации, в сети «Интернет» на сайте электронной площадки
http://www.el-torg.com и на сайте ЕФРСБ: http://bankrot.fedresurs.ru.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 г.

№ 88/860-6

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 феврале 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 региональными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав

26 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ

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
11 марта 2020 года № 92, 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 феврале 2020 года
(приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в феврале 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 политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении
региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в феврале
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 политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные
отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 12 марта 2020 г. № 88/860-6

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

Наименование политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
Разница в объеме
политической партии
Сообщения
Заявления
Количество
эфирного времени
объем
эфирного
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
объем
с максимальным
времени без учета
общий объем
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической
компенсированного
показателем
компенсированного
эфирного
времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
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

00:01:06

00:00:00

–

00:01:06

00:00:00

00:01:06

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:01:06

00:00:00

–

00:01:06

00:00:00

00:01:06

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:01:06

00:00:00

–

00:01:06

00:00:00

00:01:06

00:00:00

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

00:00:00

00:01:06

00:00:00

–

00:01:06

00:00:00

00:01:06

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:01:06

00:00:00

–

00:01:06

00:00:00

00:01:06

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 12 марта 2020 г. № 88/860-6

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

00:00:20

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:20

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.)

1

00:00:20

00:00:00

00:00:20

00:00:00

00:00:00

1

00:00:20

00:00:00

00:00:20

00:00:00

00:00:20

00:00:00

1

00:00:20

00:00:00

00:00:20

00:00:00

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

00:00:20

00:00:00

1

00:00:20

00:00:00

00:00:20

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:20

00:00:00

1

00:00:20

00:00:00

00:00:20

00:00:00

Наименование политической партии
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Понедельник

16+

Понедельник

30 марта
7.00, 8.40 Большие Новости (16+).
7.20, 17.15 Тема дня (16+).
7.45 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.00, 18.40 Выставка Победы (16+).
8.05 Видеолетопись Карелии (16+).
8.20 Читаем классиков (16+).
8.30 Советы врача (16+).
17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
17.40 «Территория культуры» с Татьяной Чаплыгиной (16+).
18.10 Женская тема (16+).
18.25 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+).

Вторник

7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым
(16+).
7.55 Читаем классиков (16+).
8.10 Видеолетопись Карелии (16+).
8.25 Трое в тачке (16+).
17.40 Высокое кресло (0+).
18.10 Персона (16+).
18.25 Прослушка (16+).

Четверг

2 апреля
7.00, 7.55, 8.45, 17.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
31 марта
7.00, 7.55, 08.45, 17.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕ- 7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
ЛИИ (16+).
8.10 Персона (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 «Территория культуры» с Татьяной Чаплы- 8.25, 17.40 Прослушка (16+).
18.15 Читаем классиков (16+).
гиной (16+).
18.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.10 Женская тема (16+).

8.25, 17.40 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+).
8.40 Выставка Победы (16+).
3 апреля
17.55 Читаем классиков (16+).
7.00, 8.00, 8.45, 17.00, 17.55 НОВОСТИ КАРЕ18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
ЛИИ (16+).
18.25 Трое в тачке (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 Прослушка (16+).
8.15, 18.30 Читаем классиков (16+).
8.30, 17.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
1 апряля
7.00, 8.45, 17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ КАРЕ- 18.25 Выставка Победы (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
ЛИИ (16+).

Пятница

Среда

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики
Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в исполнительское
мастерство в Республике Карелия:
Ващук Ангелину Николаевну – артиста
оркестра Русских народных инструментов
«Онего», бюджетного учреждения «Карельская
государственная филармония»;
Гулину Алену Евгеньевну – артиста оркестра Русских народных инструментов «Онего»,
бюджетного учреждения «Карельская государственная филармония»;
Симонову Анастасию Геннадьевну – артиста оркестра Русских народных инструментов
«Онего», бюджетного учреждения «Карельская
государственная филармония»;
за существенный вклад в развитие системы
здравоохранения в Республике Карелия:
Баранову Людмилу Васильевну – пенсионера;
Коцобан Надежду Викторовну – главного
специалиста по информатизации и телемедицине отдела информатизации и телемедицины
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова»;
за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан в Республике Карелия:

Ошевнева Валерия Игоревича – старшего
оперуполномоченного по особо важным делам отдела № 1 (по борьбе с преступлениями
коррупционной направленности и защите бюджетных средств, подрыву экономических основ
организованными группами и преступными
сообществами) Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Министерства внутренних дел по Республике
Карелия;
за существенный вклад в проведение инвентаризации государственного имущества на
территории Республики Карелия:
Щебекина Сергея Юрьевича – члена
Правительства Республики Карелия – Министра имущественных и земельных отношений
Республики Карелия.
2. Направить настоящее постановление
в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
г. Петрозаводск
19 марта 2020 г.
№ 1319-VI ЗС

30 марта
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00,
16.45 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто»
(12+). 8.00, 9.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 8.20, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.00,
21.10 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 9.05
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
9.20 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.30
СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 10.50 Художественный фильм. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+).
12.15 «Вкусно» (12+). 13.00, 03.15 «Шестое
чувство» (12+). 13.55 Документальный
фильм. «Земля. Территория загадок» (12+).
14.25, 22.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+).
15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50 Документальный фильм. «Народная медицина.
(Минздрав предупреждал)» (16+). 17.10 «ИнДизайн» (12+). 17.40, 23.45 «ТЫ НЕ ОДИН»
(12+). 18.35, 02.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.30, 20.25, 21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 20.40 «ЖЕНСКАЯ ТЕМА» (16+).
20.55 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 21.30 Художественный фильм. «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+).
00.40 Художественный фильм. «УШЕЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ» (16+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Вторник

31 марта
6.00, 18.35, 01.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 16.45 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.25
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55, 9.45,
19.30, 21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.10 ЖЕНСКАЯ
ТЕМА (16+). 9.25, 20.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 9.40 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
10.45, 14.25, 23.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(12+). 11.40 «Все просто» (12+). 12.35 Художественный фильм. «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+).
13.55 Документальный фильм. «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный фильм.
«Знахарки» (12+). 17.10 «ИнДизайн» (12+).
17.40, 23.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 20.25
ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 20.40
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
20.55 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 21.30 Художественный фильм. «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС»
(16+). 00.50, 02.10 «Самое яркое» (16+). 02.40
Художественный фильм. «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+).

Среда

1 апреля
6.00, 18.35, 01.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 05.10
«Растем вместе» (6+). 8.00, 9.45, 19.30,
20.25, 21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.55 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 9.25 ТРОЕ В ТАЧКЕ
(16+). 10.55, 14.25, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 11.55, 16.45 «Все просто» (12+).
12.25 Художественный фильм. «ТОЛЬКО
НЕ СЕЙЧАС» (16+). 13.55 Документальный
фильм. «Земля. Территория загадок» (12+).
15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50
Документальный фильм. «Народная медицина. (Сосуды)». (16+). 17.40 Документальный фильм. «Другой Андрей Мягков» (16+).
20.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.40
ПЕРСОНА (16+). 20.55 ПРОСЛУШКА
(16+). 22.30, 03.45 «Самое яркое» (16+). 23.00
Художественный фильм. «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 00.40 «Шестое
чувство» (12+). 02.25 Художественный фильм.
«СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+).

Четверг

2 апреля
6.00, 18.35, 02.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 16.40 Мультфильмы (0+). 7.15,
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05.10 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55,
9.45, 19.30, 20.30, 21.15 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 9.10 ПЕРСОНА (16+). 9.25,
20.10 ПРОСЛУШКА (16+). 10.55, 14.25,
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+).
11.50 «Все просто» (12+). 12.20, 17.05
«Вкусно» (12+). 13.55 Документальный
фильм. «Земля. Территория загадок»
(12+). 15.20 «Медицинская правда» (12+).
15.50 Документальный фильм. «Секретные материалы» (16+). 17.50, 00.30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 20.45 ЧИТАЕМ
КЛАССИКОВ (16+). 21.00 ДОСУГ С
БУНУЕВЫМ (16+). 22.30, 03.45 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный
фильм. «Я ДЫШУ» (18+). 01.15 Художественный фильм. «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+).

Пятница

3 апреля
6.00, 18.35, 02.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 16.15 Мультфильмы (0+). 7.15,
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.00, 9.00,
9.45, 19.30, 20.25 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.40 ПРОСЛУШКА (16+). 9.15,
21.00 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
9.30, 20.10 ДОСУГ С БУНУЕВЫМ
(16+). 10.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
11.25 «Все просто» (12+). 11.55 «С миру
по нитке» (12+). 12.20 «Вкусно» (12+).
13.50 Художественный фильм. «ХРОНИКА НОЧИ» (16+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный
фильм. «Земля. Территория загадок» (12+).
16.50 «В мире звезд» (12+). 17.40, 00.30
«Шестое чувство» (12+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.55
ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 21.10
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.30
«Ярослав. Тысячу лет назад» (16+). 23.15
«Усков» (12+). 00.00, 03.45 «Самое яркое»
(16+). 01.25 Художественный фильм. «Я
ДЫШУ» (18+).

Суббота

4 апреля
6.00, 7.10, 9.00, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.20, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.45, 19.20 «Вкусно» (12+). 10.30. 18.00
«Все просто» (12+). 11.00 Художественный
фильм. «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ
СОБАКИ» (0+). 12.50 Художественный
фильм. «Скандальное происшествие в
Брикмилле» (12+). 14.00 Концерт «Григорий Лепс – Полный вперед. Юбилейный концерт» (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 19.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.05
Художественный фильм. «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 22.05 «Шестое
чувство» (12+). 23.00 Художественный
фильм. «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+).
02.00, 04.00 «Самое яркое» (16+). 02.30
Художественный фильм. «ХРОНИКА
НОЧИ» (16+).

Воскресенье

5 апреля
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.30,
9.15, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.45 «Все
просто» (12+). 10.15 «Проводник» (12+).
11.05 Художественный фильм. «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+). 12.50 Художественный фильм. «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+).
14.00 «Все просто» (12+). 15.00 Концерт
«Joe Cocker – концерт в Rockpalast» (12+).
16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Вкусно» (12+). 19.30
Художественный фильм. «КУКУШКА»
(12+). 21.15 «Шестое чувство» (12+).
23.00 Художественный фильм. «ГАЙД
ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+). 00.35, 03.25
«Самое яркое» (16+). 01.05 Художественный фильм. «Скандальное происшествие
в Брикмилле» (12+).

Напоследок
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С 24 марта Национальная
библиотека временно
приостановит прием
читателей
Такое решение было принято в Министерстве культуры Карелии
в связи с угрозой распространения коронавируса.
Национальная библиотека на прошлой неделе продолжала работу
в обычном режиме, за исключением того, что были отменены массовые мероприятия. Библиотеку Карелии продолжают активно посещать
читатели, причем их число выросло. В этих условиях в учреждении
невозможно соблюсти необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в частности, не допустить нахождения в одном
помещении более 50 человек.
Посещение Национальной библиотеки читателями возобновится
после отмены в республике режима повышенной готовности.

Дети показали,
каким они хотят видеть город

Юные петрозаводчане представили свое видение
объектов, участвующих в программе «Комфортная
городская среда».
В январе управление благоустройства и экологии
мэрии Петрозаводска объявило конкурс «Мой комфортный город». В нем могли принять участие команды
Молодежного экокубка 2.0. По условиям конкурса
нужно было создать рисунок или макет одной из семи
зон отдыха, которые участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.
Прием творческих работ завершился 20 марта. Организаторы получили два рисунка и десять макетов

объектов. Победителем признан гранд-макет сквера
«Кукковский петух» экокоманды «Биостория» детского
сада № 100. Второе место разделили команда «Бельчата» детского сада № 102 (авторы – семья Штропиных)
и работа «Приозерный парк» (команда 2«А» класса
школы № 48); третье место поделили группа «Снежинка» детского сада № 108 и команда «Осьминожки на
экодорожке» детского сада № 102 (авторы – семья Богоевых).
Победителей ждут грамоты и призы, также команды Молодежного экокубка получат за участие дополнительные баллы в общий зачет.

Учреждения культуры
переходят в режим онлайн
С 16 марта отменены все зрелищные и культурно-массовые
мероприятия, прекращена деятельность всех концертных и театральных организаций.
Кинотеатры в Карелии также закрываются. В России и мире в
качестве альтернативы предлагают онлайн-трансляции и видеозаписи,
которые размещаются в Сети и открыты для всех. На такую работу
перестраиваются и учреждения культуры Карелии. Как показали первые виртуальные мероприятия, онлайн-трансляции в социальных сетях
просматривают десятки тысяч пользователей.
Первую виртуальную экскурсию Дома Кантеле посмотрели более
двух тысяч человек. Экскурсия прошла 23 марта в рамках нового проекта «ТрансляцииКантеле».
Друзья и поклонники легендарного ансамбля посетили музейную
экспозицию, репетиционные студии и мастерские, которые расположены в историческом здании по адресу: пр. Карла Маркса, 6.
На момент окончания виртуальной экскурсии стрим, запись которого
можно найти на стене сообщества в «ВКонтакте» и в альбоме видеороликов «#ТрансляцииКантеле», набрал более двух тысяч просмотров, а
также получил множество положительных отзывов.
Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» продолжит знакомить любителей национальной культуры с жизнью и
творчеством коллектива.
18 марта Карельская государственная филармония организовала трансляцию в «ВКонтакте» концерта своего нового творческого
коллектива – камерного оркестра, который ранее планировался как
традиционный. Ежедневные трансляции и небольшие репортажи из
филармонии будут выкладываться в «ВКонтакте». Там же будут размещены анонсы как мини-телепрограмма на следующий день.
Некоторые учреждения используют время отмены мероприятий,
чтобы больше рассказать о себе, показать свою ежедневную работу.
21 марта, в Международный день кукольника, Театр кукол Карелии
провел трансляцию, в которой показал театр с непривычного ракурса,
с точки зрения тех, кто работает в нем.
Национальный музей предлагает серию публикаций в Сети о своих
фондовых предметах и будет делиться видео.
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Два озера в Карелии вошли в список
лучших мест для отдыха в России
Ладожское озеро попало в тройку рейтинга, Онежское заняло пятое место.
Онежское и Ладожское озера вошли в десятку лучших озер для отдыха в России по версии портала
«Турстат». Рейтинг опубликован на сайте издания.
Лажоджское озеро заняло второе место, уступив лишь Байкалу. В числе лучших мест для отдыха, связанных с озером, назван остров Валаам. Онего расположилось на пятом месте.
В рейтинг также вошли Селигер, Большое Яровое, Банное озера, озеро Чаны, Ильмень, Белое и Псковско-Чудское озера.

Ладожское озеро в районе Лахденпохьи
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