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Ограничения смягчаются

С 1 июня власти Карелии сняли
некоторые ограничительные меры,
связанные с пандемией коронавируса.
Во всех районах, за исключением Олонецкого, разрешается
розничная торговля.
С этой же даты в городах и
районах возобновил работу общественный транспорт (пассажирские

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

автобусы вместимостью 18 и более
посадочных мест). Из-за непростой
эпидемиологической ситуации это
правило также не распространяется
на Олонецкий район, где пока разрешена только работа такси. 1 июня
на пригородные и междугородние
линии вышли 42 автобуса. Машины оборудованы необходимыми
средствами защиты. При этом часть

автобусов по-прежнему работает
по заказу республиканского Минздрава, перевозя медиков во время
пандемии COVID-19.
Открылись музеи для групп
не более 10 человек при условии
социального дистанцирования и
использования масок и перчаток.
Разрешается работа поисковых
отрядов. Группы поисковиков не

должны превышать 10 человек,
которым необходимо соблюдать
правила дистанцирования и использовать маски.
С 8 июня школы могут проводить очные консультации для
11-классников по подготовке к
ЕГЭ. Численность групп не должна
превышать 10 человек, соблюдающих дистанцию не менее 1,5 метра

друг от друга (по одному за
партой). Обязательно также использование масок. Классы необходимо дезинфицировать, всем
предварительно измерять температуру.
Летняя оздоровительная кампания начнется с 1 июля.
(Окончание на 3-й стр.)

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45
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Создан трехмесячный запас
средств индивидуальной защиты
В Карелию прибыла очередная крупная партия средств индивидуальной защиты
для медиков, работающих в монопрофильных центрах для лечения больных коронавирусной инфекцией в Петрозаводске и районах республики, Республиканской инфекционной больнице, станции скорой медицинской помощи, в медицинских организациях,
оказывающих помощь инфицированным пациентам.
В учреждения здравоохранения отправлено 15 тысяч костюмов высокой степени защиты, 15 тысяч респираторов, 40 тысяч штук шапочек, 30 тысяч пар перчаток, 2 тысячи
одноразовых костюмов, защитные экраны, очки.

Скульптура «Мишка»

Начали монтировать арт-объекты
в честь столетия республики

Лариса Подсадник (слева) вручает сертификат на ноутбуки представителю прионежской администрации

Выпускники получат ноутбуки
для подготовки к ЕГЭ

212 компьютеров распределили между
районами. Техника останется в школах, в
будущем ей смогут воспользоваться другие ученики.
Власти Карелии закупили 212 ноутбуков
с необходимым программным обеспечением, которые направят в школы республики
для подготовки 11-классников к единому государственному экзамену. 1 июня вицепремьер по социальным вопросам Лариса
Подсадник передала первые две партии
компьютеров представителям администраций Петрозаводска и Прионежского района.
Обеспечить ноутбуками выпускников
из семей, которые не могут себе позволить
купить технику самостоятельно, ранее поручил Артур Парфенчиков.
– Мы сегодня вынуждены переходить
на систему дистанционного обучения, это
диктует нам ситуация, которая сложилась,
тем не менее понимаем, что единый государственный экзамен выпускники одиннадцатых
классов должны сдавать, график этих экзаменов уже сверстан. Но сегодня стоит острая
проблема обеспечения малообеспеченных
семей компьютерами: не каждая семья может
позволить себе купить ноутбук, компьютер,
который позволит ребенку заниматься дистанционно, – сказала Подсадник.

Вице-премьер передала 40 ноутбуков
представителю мэрии Петрозаводска, еще
18 компьютеров достались Прионежскому
району. До конца недели технику распределят между всеми районами Карелии, за
исключением Костомукши, которая не подавала в Министерство образования соответствующую заявку.
Определить, кто из выпускников получит ноутбуки для подготовки к экзаменам,
предстоит самим школам. После завершения периода ЕГЭ ученики вернут технику
в образовательные учреждения, чтобы в
будущем ею смогли пользоваться другие
школьники.
– В День защиты детей это хороший,
нужный, такой необходимый подарок нашим выпускникам. Хочется пожелать им
успешной подготовки и, конечно, успешной
сдачи единого государственного экзамена.
Детям пришлось готовиться к нему в очень
непростых условиях, но дистанционное
обучение было в школах республики, оно
продолжается, и подготовка к единому государственному экзамену в республике
тоже продолжается, – добавила Подсадник.
На покупку ноутбуков из регионального бюджета было выделено более 7 млн
рублей.

Ноутбуки

19 учителей станут миллионерами

Конкурсная комиссия проекта «Земский учитель» определила 19 учителей, которые отправятся на работу в сельские школы Карелии и получат по миллиону рублей.
Кроме педагогов из республики финалистами стали учителя из других регионов: СанктПетербурга, Астраханской, Новгородской, Новосибирской, Свердловской, Тульской,
Московской, Вологодской, Новгородской областей и Алтайского края.
Победителям уже отправили письма с сообщением о победе в конкурсе. До 1 сентября
учителя могут выехать в Карелию, чтобы освоиться и решить жилищные вопросы.
Программа «Земский учитель» реализуется с этого года в рамках исполнения поручения
президента по всей стране. Учителя, готовые переехать на работу в населенные пункты с
численностью до 50 тысяч жителей, получат выплату в размере 1 миллиона рублей. При
этом они должны будут жить и работать в этом месте не менее 5 лет.

Всего объектов будет восемь, их разместят в разных точках карельской столицы.
На Онежской набережной в Петрозаводске начали монтировать знак «100 лет
Карелии». Это первый арт-объект, который
появится в городе к юбилею республики,
пишет пресс-служба мэрии.
До середины июня на спуске на Онежскую набережную, в створе улицы Свердлова, появится знак «Ряпушка», в сквере «Кукольный театр» – «Расставим точки над А»,

на площади Гагарина установят скульптуру
«Калитка». Арт-объект «Карельский лес»
разместится у дома № 3 по проспекту Ленина, а «Мишка» – у дома № 24. Места для
«Фоторамки» и «Онежских фишек» согласовываются.
Арт-объекты устанавливают компании
«Северин» и «ЭТД». Авторы скульптур – Александр Ким, Владимир Зорин и Александр
Савельев. Общая стоимость работ – около
1,5 млн рублей, монтаж должен завершиться
к середине июня.

Вспышку коронавируса
выявили на стройплощадке
Белопорожских ГЭС
Результаты анализов оказались положительными у 37 вахтовиков.
Все ковид-положительные граждане
изолированы. Их доставили в Беломорскую
центральную районную больницу. Тех, у кого
диагностирована пневмония, направят в центр
по лечению коронавируса на базе Госпиталя
для ветеранов войн в Петрозаводске. Тех, у
кого заболевание протекает в легкой форме,

госпитализируют в ковид-отделения в Сегеже
и Беломорске.
На территории стройплощадки проведут
дезинфекцию. Вахту полностью сменят.
Минздрав Карелии направил на место
пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАПов. При необходимости будет
развернут выездной госпиталь, уточнили в
министерстве.

Доплаты после смены

Сотрудники соцучреждений, переведенных на закрытый круглосуточный режим
работы, получат выплаты из федерального и регионального бюджетов.
Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова сообщила, что еще в начале
эпидемии коронавируса было принято решение о том, что, если потребует эпидобстановка,
стационарные учреждения соцобслуживания могут быть переведены на закрытый режим.
Это означает, что персонал работает сменами по 14 дней и в течение этого времени не
может покидать учреждение.
Чтобы поддержать соцработников, которые будут вынуждены трудиться в таких непростых условиях, не видя родных и близких, из резервного фонда правительства республики
для них предусмотрели дополнительные выплаты.
Каков порядок региональных выплат
В случае перевода учреждения в закрытый режим каждый сотрудник, отработавший
14-дневную смену, получит за нее дополнительно по 20 тысяч рублей на руки (после вычета
налогов). Сумма уже включает районный коэффициент и северную надбавку.
Сумма выплаты одинакова для всех сотрудников независимо от должности.
Кроме того, по поручению президента было принято решение о федеральных выплатах сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые работают в
закрытом режиме посменно.
Каков порядок федеральных выплат
Размер федеральных выплат зависит:
– от должности, которую занимает работник;
– от того, зарегистрированы ли в соцучреждении случаи коронавируса.
Таким образом, выплаты получат:
– врачи – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с больными коронавирусом –
60 тысяч;
– средний медперсонал, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, социальные
работники и специалисты по соцработе, психологи, логопеды, педагоги-организаторы и т. д.
– 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с больными коронавирусом – 35 тысяч;
– младший медперсонал – 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы с больными
коронавирусом – 20 тысяч;
– технический персонал и иные должности – 10 тысяч рублей за смену, а в случае
работы с больными коронавирусом – 15 тысяч.
Сегодня в Карелии на закрытый режим работы переведены четыре учреждения соцобслуживания: это Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, психоневрологический
интернат в Медвежьегорске (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке
Пиндуши), психоневрологический интернат «Черемушки» в Кондопожском районе и Видлицкий дом-интернат в Олонецком районе. Сотрудникам этих учреждений, которые трудятся
вахтовым методом, доплаты будут выплачиваться по окончании смены в течение недели.
Кроме того, рассматривается вопрос о переводе в закрытый режим Ладвинского детского дома-интерната и Центра помощи детям «Надежда» в Петрозаводске.
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С 29 мая разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов
и других спортивных объектов.
При этом посетителей должно
быть не более 50% от максимальной пропускной способности зала.
Посетители и персонал должны
держать социальную дистанцию,
использовать маски и перчатки во
время контактов с другими людьми, например, занимающегося и
инструктора. Сохранился запрет
на работу бассейнов.
Еще одно изменение касается
тех, кто приезжает со своих дач и из
загородных домов, находящихся на
территории соседних регионов. Теперь, если для поездки используется
личный транспорт и нет контактов
ни с кем, кроме проживающих совместно членов семьи, можно не
проходить двухнедельную изоляцию.
В торговых центрах в столице
Карелии открылось большинство
отделов. Запрет на работу попрежнему распространяется на
фудкорты и кафе, кинотеатры,
детские развлекательные центры.
Количество посетителей в торговых центрах ограничено: не больше
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27% случаев заражения COVID-19
в Карелии протекают
в виде пневмонии
Все остальные случаи распределяются
между острыми респираторными вирусными инфекциями и бессимптомными
формами легкой степени и средней тяжести.
За последние пять лет система здравоохранения и Роспотребнадзор наладили учет
внебольничной пневмонии как нозологической формы инфекционного заболевания.
Так, с января по апрель 2020 года в республике
зарегистрировано 2 113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1 919. Рост
небольшой – 10%. «При этом в прошлом году
не было коронавирусной инфекции, и когда
специалисты утверждают, что внебольничная
пневмония была всегда, они не лукавят», –
цитирует руководителя Роспотребнадзора
Карелии пресс-служба республиканского
Минздрава.
– Если говорить об этиологии этого
заболевания, то медики понимают, что
внебольничная пневмония имеет не только вирусную этиологию. Это, в первую
очередь, бактериальные возбудители, которые вызывают пневмонию у лиц с хроническими заболеваниями. Также они могут
быть вызваны хламидиями, микоплазмами,
пневмококками и иными возбудителями,

которые к вирусной природе не относятся.
Смертность от пневмонии была и остается
проблемой здравоохранения. Но поскольку
коронавирусная инфекция в своей самой
тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому
заболеванию закономерно. Когда начала
развиваться эпидемиологическая ситуация
в России (конец февраля – начало марта),
постановлением главного государственного
санитарного врача России было принято
решение об обследовании всех лиц с внебольничной пневмонией на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний
день все больные с пневмонией, которые
регистрируются в Карелии, обследуются
на коронавирус, – заявила руководитель
Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович.
Сейчас из всех зарегистрированных случаев COVID-19 в республике 27% протекает
в виде пневмонии. Все остальные случаи
распределяются между легкой степени и
средней тяжести острыми респираторными
вирусными инфекциями и бессимптомными
формами. Бессимптомно протекает заболевание у 17% пациентов.

Не позднее 1 августа на муниципальных, межмуниципальных
и межрегиональных маршрутах регулярных перевозок следует
обеспечить возможность бесконтактного способа оплаты проезда.
В Минтрансе рассказали, что оснастят автобусы на пригородных
и междугородних линиях терминалами к середине июня.
одного человека на 50 м2. Таким образом, в ТРЦ «Лотос Plaza» могут находиться не более
1 900 покупателей. За их количеством следит автоматика.
Пожилым жителям населенных пунктов с численностью менее 500 человек не ограничивается время посещения магазинов.
С 8 июня Водлозерский парк открывается для жителей двух регионов. Жители Карелии
должны получить разрешение в Водлозерском филиале парка в Куганаволоке, а жители
Архангельской области – в Онежском филиале парка в Онеге.
Горный парк «Рускеала» в ближайшие дни работает только на прием гостей, прибывающих на ретропоезде «Рускеальский экспресс».
Все пассажиры экспресса будут обязательно проходить термометрию и обеспечиваться
средствами индивидуальной защиты. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно на территории всего парка. Экскурсионное обслуживание по наземному
маршруту осуществляется в группах по 10 человек. В «Подземной Рускеале» численность
экскурсионной группы будет составлять 5 человек.
Каждый час сотрудники горного парка «Рускеала» проводят проветривание и уборку помещений, а также обрабатывают контактные поверхности, используя специальные
дезинфицирующие средства. Кроме того, в парке появился постоянный медпункт, куда в
случае необходимости можно обратиться за помощью врача.
Число зараженных COVID-19 в Карелии на 3 июня составило 520 человек. Умерло
от этой болезни трое.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 84,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,4 раза выше и составляет 288,8 случая,
по Северо-Западу – 233,4.
Наибольшее количество заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Петрозаводске (271 человек), на втором месте Олонецкий район (48 человек), причем 30
из них – это жители Ильинского, которые заболели в результате контактов с семьями
родственников. На третьем месте Сегежский район, там зарегистрировано 42 случая.
Об этом написал во «ВКонтакте» Артур Парфенчиков.

Восстановленные здания
больниц в Сортавале могут
привлечь туристов
Совещание о реконструкции зданий
военного госпиталя и больницы сестер
милосердия (диаконис) Глава Республики Артур Парфенчиков провел в режиме
видеоконференцсвязи.
Речь шла о комплексе зданий из 11 объектов, который занимает около 11 гектаров земли. Концепция развития комплекса предполагает использование восстановленных зданий
как гостиниц, домов или баз отдыха, санаториев и т. д. Реконструкция должна сохранить
их первоначальный исторический облик.
– Проект очень важный. С экономической точки зрения эти два объекта надо восстанавливать в комплексе, – сказал Артур
Парфенчиков.
Военный госпиталь на горе Кухавуори
располагался в зданиях так называемой
«Общей больницы». Главный из ее корпусов был построен в начале прошлого века.
Неподалеку был организован дендропарк с
ценными породами деревьев. Долгое время

комплекс зданий «Общей больницы» входил
в состав военного городка. После объект не
охранялся, на территории комплекса произошло несколько возгораний.
Через дорогу располагается больница сестер милосердия (диаконис). В 2018 году в
здании дореволюционной постройки случился
пожар. Сейчас объект находится в частной
собственности. Новый владелец занялся его
восстановлением.
Глава Карелии распорядился оказать поддержку предпринимателям и сформировать
вместе с ними общий план восстановления
исторических зданий. Есть возможность
компенсировать часть затрат на работы по
реконструкции объектов.
Благодаря близости к центру города
и историческому парку Ваккосалми восстановленные здания могли бы составить
единый туристический объект. Кроме того,
здесь планируется создать комплекс зимних
видов спорта.

Автомобильные подъезды
к Кеми и Беломорску передали
в федеральную собственность
Обе дороги начинаются от трассы «Кола» и идут до административных границ городов. Протяженность подъезда к Кеми – 13 километров, к Беломорску – 35 километров. Дороги переданы в оперативное управление подведомственному Росавтодору
ФКУ Упрдор «Кола», пишет пресс-служба ведомства. После обследования автодорог
управление разработает план необходимых ремонтных работ.
С 1 июня все дорожные работы будут проводиться в рамках содержания. Для этого
заключен кратковременный контракт с подрядной организацией ООО «Технострой». К
середине месяца будет заключен долговременный контракт на содержание двух дорог.
В настоящее время проходят конкурсные процедуры.

Больничный для работников
старше 65 лет продлен до 11 июня

За период с 1 по 11 июня Фонд социального страхования выплатит им пособие по
временной нетрудоспособности.
Лист нетрудоспособности оформляется
автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации
на основании сведений, переданных работодателем в отделение Фонда социального
страхования. На основании этих же сведений
отделение фонда назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за
период нахождения на карантине.
Для оформления больничного листа
работодатели обязаны в кратчайшие сроки
направить в отделение ФСС по Карелии

электронные реестры сведений. Реестры
подаются единовременно на 11 календарных
дней (с 1 по 11 июня 2020 года).
Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках
нетрудоспособности граждане могут уточнить
через электронный кабинет застрахованного по адресу: https://lk.fss.ru/recipient. Для
входа в личный кабинет используется логин
и пароль для входа на единый портал государственных и муниципальных услуг.
Телефон горячей линии отделения фонда 8 (814-2) 79-10-28. Подробная информация размещена на сайте отделения фонда
(r10.fss.ru).
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Законодательное Собрание помогло
получить бесплатную юридическую помощь
Парламент инициировал в
Пиндушах встречу, на которой
представители Агентства занятости населения Медвежьегорского района и Государственной
инспекции труда в республике
проконсультировали работников
градообразующего предприятия
АО «Карелия ДСП» по вопросам
трудового законодательства. Об
этом сообщил депутат от Пиндушского городского поселения Алексей Исаев.
Ранее на имя Председателя Законодательного Собрания Элиссана
Шандаловича поступило обращение
от трудового коллектива с просьбой
организовать тематическую встречу.

По словам Исаева, мероприятие с
участием начальника правового отдела Государственной инспекции труда
в республике Марины Селяковой и
руководителя районного агентства
занятости Маргариты Куликовой
прошло 1 июня с соблюдением всех
эпидемиологических норм.
В течение двух часов более 20 человек смогли получить ответы на вопросы, которые касались защиты прав
работников в режиме простоя, при
сокращении, увольнении и банкротстве предприятия. Отдельный блок
посвятили процедуре постановки на
учет в службу занятости. Участникам
встречи рассказали о программе профессионального обучения, которая

позволяет получить новую профессию,
и возможностях организовать свое
дело при поддержке государства.
– Многие вопросы, которые есть
у действующих и бывших работников
АО «Карелия ДСП», требуют юридической консультации. Понятно, что
в сложившейся ситуации не всем по
карману платные юридические услуги.
На встрече от компетентных специалистов они смогли получить квалифицированные консультации по возникающим вопросам в сфере трудовых
отношений, – отметил Алексей Исаев.
Ситуацию на градообразующем
предприятии поселка Пиндуши депутаты Законодательного Собрания
держат на контроле.

Элиссан Шандалович: «Если потребуется,
мы готовы помогать в любом районе»
Депутаты ведут
прием граждан
в дистанционном
режиме
Депутаты Законодательного Собрания в условиях введенных ограничений ведут приемы избирателей в дистанционном
формате.
Граждане обращаются к парламентариям с просьбами помочь
в решении проблем с расселением аварийного жилья, оказанием
медицинской помощи, начислением платы за услуги ЖКХ и др.
– В этот сложный для всех период нам очень важно сохранять
постоянный диалог с жителями республики, нашими избирателями, и принимать решения, которые ожидают люди, – сказал
председатель парламента Элиссан Шандалович.
При необходимости обратиться в Законодательное Собрание
или к своему депутату, передать информацию можно по телефону
79-00-01, 79-00-04 либо по электронной почте: inbox@zsrk.onego.ru.

Спикер парламента
предложил ускорить
распределение денег
на поддержку районов
Дотацию планировали распределить осенью, но в карельском парламенте считают, что деньги должны прийти
в районы раньше.
Элиссан Шандалович предложил ускорить распределение
600 миллионов рублей, которые дополнительно выделили из
бюджета республики на поддержку районов. Речь об этом шла
на дистанционном совещании с участием представителей Минфина республики и районных администраций, а также депутатов
Законодательного Собрания.
Представители районов среди прочего отметили снижение
доходов в связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Дотация из республиканской казны должна компенсировать выпадающие доходы и сбалансировать местные бюджеты.
Деньги планировали распределить осенью, когда руководство
республики проанализирует итоги исполнения бюджетов по состоянию на 1 сентября.
В Заксобрании региона, однако, считают, что средства должны
прийти в районы раньше.
– Наши предложения были обусловлены тем, что в сложившейся ситуации муниципальные образования несут значительные
непредвиденные затраты. Думаю, что можно провести анализ
за полугодие, а не за восемь месяцев. Я попросил бы ускорить
эти процессы, чтобы выделенные средства районы могли использовать как можно раньше, – сказал Элиссан Шандалович.
Вице-спикер Ольга Шмаеник отметила, что за последние
годы в Карелии растет объем средств, выделяемых районам из
регионального бюджета. Речь в том числе идет о направлениях,
которые фактически относятся к вопросам местного значения.
– Мы ждем, что в свою очередь органы местного самоуправления, получая дополнительное финансирование, покажут финансовый рост и развитие территорий, – сказала Ольга Шмаеник.
Парламентарий добавила, что до начала нового учебного
года необходимо завершить ремонты детских садов, школ,
спортивных залов. Муниципальные власти должны регулярно
контролировать ход работ.

Председатель Законодательного
Собрания Карелии Элиссан Шандалович подтвердил готовность прийти на помощь больным с коронавирусной инфекцией и работать в
реанимации.
Ранее пресс-служба парламента сообщила о том, что у Элиссана

Шандаловича и его коллеги депутата
Алексея Хейфеца имеются действующие сертификаты врачей анестезиологов-реаниматологов. По инициативе
депутатов Минздрав Карелии включил
их в кадровый резерв специалистов,
которые могут быть привлечены к оказанию медицинской помощи.

– Ситуация с распространением
инфекции трудно предсказуема. Мединститут ПетрГУ подтвердил легитимность наших сертификатов. Поэтому
если потребуется наша помощь, то по
первому зову мы будем готовы выехать
в любой район Карелии и помогать людям, – сказал Элиссан Шандалович.

Жители станции Томицы
просят признать их дома аварийными
Депутат Законодательного Собрания Леонид Лиминчук обсудил с
жителями отдаленного района Петрозаводска возможность ускорить
процесс перевода домов в список
аварийных.
Жители станции Томицы просят
власти признать их дома аварийными
и включить в программу расселения.
Они много раз писали в разные инстанции, но получали отписки.
Местная жительница Аурика Милевич рассказала, что дома построены
в 50-е годы и давно обветшали: текут
крыши, рушатся печи, на стенах грибок, нет воды, ее привозит из города
водовозка.
– Четыре года назад мы писали в
комитет ЖКХ, я не могу точно сказать, что было в ответе, помню, что
нам обещали капитальный ремонт, но
средств не хватает. Эти дома давно
надо признать аварийными. У меня
дома стены от грибка черные, обои
отваливаются, утром ребенок просыпается с мокротой, не может откашляться. Печка у нас на боку, запах
в подъезде.
Кроме того, жители пожаловались,
что к ним не ходит автобус, приходится переходить через железнодорожные пути, чтобы добраться до
ближайшей остановки. Люди с детьми
рискуют жизнью, чтобы добраться до
школы, больницы и садика. Много
людей погибло, переходя через пути.

Дом на станции Томицы

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной
политике и энергетике Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук на встрече с жителями
станции Томицы

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике Заксобрания Карелии Леонид
Лиминчук рассказал жителям, что во
все ведомства были направлены запросы по поводу проблем жильцов
станции Томицы.
– Проблемы, о которых говорят
жители, уникальными не назвать.
Но то, что условия, в которых живут
люди, невыносимые, – это очевидный
факт. По моим запросам во все упол-

номоченные ведомства, которые отвечают за капремонт, в администрацию
города, в прокуратуру Карелии, по
поводу перехода через железнодорожные пути, по общественному транспорту, по детской площадке, по освещению, я получил, по сути, отписки.
Что я собираюсь делать? Думаю, мы
будем действовать последовательно:
когда я получу законченные ответы
от всех инстанций, следующей мерой
будет обращение в суд, понуждение
администрации Петрозаводска либо
того или иного ведомства к принятию
ускоренных действий.
Леонид Лиминчук рассказал, что,
например, дом № 10 на станции Томицы необходимо признать аварийным
и включить в программу расселения
в кратчайшие сроки, а он находится в
программе капремонта. Люди платят
деньги за эту программу. По ответу, полученному из Фонда капремонта, дом
будут ремонтировать только в 2023 году.
– Я более чем уверен, что комиссия
признает дом непригодным для проживания. Это означает, что его исключат
из программы и тогда он попадет в
программу расселения, следовательно, дом попадет лишь в отдаленную
перспективу по расселению. А люди
будут продолжать жить в этих ужасных
условиях, – сказал депутат.
Лиминчук пообещал, что вместе
с коллегами будет добиваться признания этих домов аварийными.
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Спасти завод

Власти Карелии готовы поддержать АО «Карелия ДСП»
Александр БАТОВ
В правительстве прошло
специальное совещание под руководством премьер-министра
Александра Чепика. Обсуждали,
как сохранить градообразующее предприятие в поселке
Пиндуши.
С непростым положением дел
на деревообрабатывающем заводе
«Карелия ДСП» участников совещания ознакомил исполнительный

директор предприятия Николай
Богатырев.
По его словам, из-за колебаний
на рынке продукция завода (древесно-стружечные плиты) стала
неконкурентоспособной. С января
по апрель на «Карелия ДСП» произвели всего 17,3 тысячи кубометров
древесно-стружечных плит, что
почти наполовину меньше, чем в
прошлом году. На предприятии необходима глубокая модернизация, в
том числе замена устаревшего оборудования. Ориентировочная сумма

инвестиций – несколько миллионов
долларов.
Пока результаты неутешительны: завод сработал в убыток
и сейчас простаивает. Появились
долги перед поставщиками. Кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 140 миллионов рублей в том числе 26,3 миллиона за электроэнергию. При
этом самому заводу должны около
100 миллионов рублей, но эти деньги
руководству АО «Карелия ДСП» еще
только предстоит взыскать.

Во всех районах готовы паспорта
территорий для индивидуального
строительства
На совещании по этому поводу Глава Республики отметил, что строительство индивидуального жилья в Карелии становится все
популярнее.
Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская,
идет работа по формированию подходящих для
строительства жилья участков. Во всех муниципальных образованиях сформированы паспорта территорий, возможных к предоставлению
под индивидуальное жилищное строительство,
в первую очередь для многодетных семей. Для
финансирования в этом году работ по подбору
участков под ИЖС определены приоритетные
территории восьми муниципальных образований.
Перед органами местного самоуправления поставлены задачи по определению источников
финансирования на выполнение работ.
– Приоритетная задача сегодня – навести порядок на территориях поселений, выявить все
пустующие неиспользуемые земли, определиться

с их собственниками, продумать, что будет строиться на месте снесенного аварийного жилья, –
отметил Артур Парфенчиков. – Необходимо комплексно подходить к формированию участков с
малоэтажной застройкой с учетом перспектив
развития города или поселка.
На совещании рассмотрели еще один вопрос –
о бесхозных, ветхих, аварийных объектах вдоль
дорог в населенных пунктах. На освободившейся от разваливающихся построек земле можно
формировать участки для ИЖС.
По словам Свидской, учтено около 440 участков с бесхозными аварийными зданиями вдоль
дорог. Больше всего таких объектов выявлено на
территориях Пудожского (77), Лоухского (50) и
Кондопожского (38) районов. На каждый объект
составлен паспорт, содержащий сведения об объекте, участке, собственнике, а также фотоматериалы.
В органы местного самоуправления направлены
алгоритмы действий по сносу аварийных объектов. Теперь слово за муниципальными властями.

Почти тысяча самозанятых Карелии
уже платят налог
на профессиональный доход
Все подробности о новой системе налогообложения можно узнать из размещенного в
соцсети буклета.
Руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко и и. о. заместителя министра финансов
Светлана Третьякова рассказали, что с 1 июля
самозанятые могут добровольно перейти на
оплату налога на профессиональный доход
(НПД).
Налоговая ставка составляет:
– 4% – для работающих с физлицами,
– 6% – для работающих с ИП и юрлицами.
Как сообщает пресс-служба УФНС, сейчас
около 900 жителей республики официально стали
самозанятыми в тех регионах, где уже действует
НПД. Поступления от них в бюджет с января по

апрель 2020 года с учетом пандемии и простоя
составили 725 тысяч рублей.
УФНС проанализировало статистические
данные по четырем регионам: Москве, Московской и Калужской областям, а также Татарстану.
Основными видами работы плательщиков НПД
в них являются (%):
– перевозка пассажиров – 18,4;
– сдача в аренду квартир – 7,13;
– консультирование – 3,75;
– маркетинг и реклама – 2,31.
Общие налоговые поступления составили
1 млрд 137,7 млн рублей.
Во «ВКонтакте» размещен буклет, где подробно рассказывается о новой системе налогообложения самозанятых.

– В случае, если потребуется поддержка инвестиционной составляющей в развитии предприятия, а также
снижения себестоимости продукции,
мы, безусловно, готовы подставить
вам плечо, – сказал Александр Чепик. – У нас есть интересные меры
поддержки этого профиля.
Но самое главное – это долги по
заработной плате. К 1 мая предприятие было должно коллективу 2,4 миллиона рублей. По новым данным, долг сократился до 1,1 миллиона. С начала года завод поте-
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рял 87 работников, которые ушли в
другие места. По факту невыплаты
зарплаты Следком Карелии возбудил уголовное дело.
– Исчезла бухгалтерская документация, в том числе компьютер
с программой 1С, – отметил заместитель прокурора республики
Василий Шевченко.
По словам вице-премьера по
вопросам экономики Дмитрия Родионова, при наличии этих долгов
применить к заводу меры экономической поддержки, разработанные
Правительством Карелии, нельзя.
– Мы рассмотрели все варианты
помощи предприятию, в том числе
вариант заемного финансирования,
помощи по линии фонда развития
промышленности, – заявил Родионов. – Но исходя из анализа документов, которые представлены
в Министерство экономического
развития, планов развития предприятия, ситуации с кредиторской задолженностью, долгами по зарплате
эти меры поддержки не могут быть
оказаны.
Николай Богатырев пообещал
погасить задолженность по зарплате
в ближайшие дни.
Александр Чепик поручил экономическому блоку правительства
в ближайшее время разработать и
обнародовать программу развития
предприятия.
– Самое главное, чтобы трудовой
коллектив был уверен в будущем.
Правительство республики готово
помочь заводу в поиске инвесторов,
подсказать механизмы поддержки
со стороны государства.
Стороны пришли к выводу, что в
качестве временной меры на период
простоя предприятия можно рассматривать выплаты компенсаций
зарплаты работникам в размере одного МРОТ (12 130 рублей), увеличенного на районный коэффициент.

Идет подготовка
к строительству
экотехнопарка в Прионежье
Под создание мусороперерабатывающего комплекса Hardferm сформирован земельный участок, который
планируют перевести в категорию
земель промышленного назначения.
Региональное Минприроды продолжает реализацию «мусорной реформы»
в Карелии. Промежуточные итоги подвели на совещании, которое в режиме
видеоконференции провел Артур Парфенчиков.
Министр природных ресурсов и
экологии Алексей Щепин рассказал об
основных направлениях и проблемах в
работе по обращению с отходами. На текущий момент завершено формирование
корректной базы данных физических и
юридических лиц для начисления платы за оказание коммунальной услуги по
вывозу отходов. Недочеты в реестрах
приводили к тому, что лицам приходили
счета на услугу, которая фактически не
оказывалась.
Минприроды предусмотрело специальную вкладку на сайте регионального
оператора ООО «Автоспецтранс», позволяющую в онлайн-режиме, не выходя
из дома, подавать заявление о заключении договоров на вывоз ТКО. Глава
Карелии отметил, что договор на вывоз
ТКО должен быть заключен с каждым
потребителем услуги.
– В сложившейся ситуации в Карелии
из-за пандемии не вижу особых причин,
по которым мы бы снимали обязанность
по уплате коммунальных платежей за
вывоз мусора, – отметил Артур Парфенчиков.
Отдельно затронули тему содержания
контейнерных площадок и заполняемости контейнеров. Сегодня в Карелии обустроено 4 183 контейнерные площадки,
в наличии 12 190 контейнеров для накопления ТКО. Необходимо еще 2 949
контейнерных площадок, 10 436 контейнеров для ТКО. Учитывая дефицит местных бюджетов, Минприроды Карелии

выступило с инициативой о финансировании из средств бюджета республики
на обустройство контейнерных площадок.
Для единого подхода в создании и
обустройстве уже существующих площадок Минприроды Карелии разработало
порядок накопления отходов. В порядке предусмотрены единые параметры и
правила содержания площадок, которые
должны соблюдаться муниципальными
администрациями. Алексей Щепин также
отметил, что сегодня в малонаселенных
труднодоступных пунктах до ста человек
жители не охвачены услугой по вывозу
мусора. Решение этого вопроса – создание в таких населенных пунктах площадок временного накопления отходов.
Сегодня необходимо определить места
их размещения.
Алексей Щепин доложил о реализации проекта по строительству мусоросортировочного комплекса по выбранной
технологии Hardferm в Прионежском
районе. По территориальной схеме
сформирован земельный участок для
строительства комплекса. Участок уже
переведен из категории защитных лесов
в эксплуатационные, и после внесения
изменения в Схему территориального
планирования Республики Карелия появится возможность его перевода в земли
промышленности.
Подводя итоги совещания, Глава Карелии поручил проработать вопрос стимулирования населения к сбору пластика.
– Уже сейчас, не дожидаясь строительства мощностей по переработке
мусора, мы должны стимулировать население к сбору и сдаче пластика за деньги.
Пусть люди получают от этого прибыль,
тогда и количество выброшенного мусора
в лесу, вдоль обочин дорог уменьшится,
– сказал руководитель региона.
Артур Парфенчиков также поручил
Минприроды ускорить утверждение нового порядка накопления отходов.
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Выпускники будут сдавать ЕГЭ
в новых условиях
Роман Голубев

Ирина ДОБРОДЕЙ
В этом году Единый государственный экзамен в Карелии будут
сдавать 3 000 человек. Министр
образования Роман ГОЛУБЕВ рассказал, как тестирование будет организовано, какие меры безопасности ждут детей и что поможет
выпускникам при подготовке.
– Роман Геннадьевич, определены точные даты, когда будут
проходить госэкзамены. Как к
ним готовятся в Карелии?
– Подготовка к ЕГЭ – волнительный процесс и для учеников, и для
их родителей. Неопределенность с
датами сейчас разрешилась, Министерство просвещения их озвучило,
и мы можем спокойно готовиться
к проведению экзамена. Должен
сказать, что те изменения, которые
произошли, в определенной мере
упростили организационную составляющую ЕГЭ. На предыдущем
этапе у нас должны были сдавать
экзамены 4 000 учеников – это выпускники этого года (3 600 человек)
и прошлых лет. Условия изменились:
теперь не нужно сдавать обязательные экзамены, поэтому количество
сдающих снизилось до 3 000 человек.
Если раньше экзамены по русскому языку и математике были
обязательными, то сегодня для
получения аттестата нет необходимости эти предметы сдавать, и

в принципе получение аттестата
в этом году к результатам ЕГЭ не
привязано. До 15 июня все школьники, успешно завершившие обучение
по программе, получат аттестаты и
дальше уже будут сдавать только те
экзамены, которые им необходимы
для поступления в высшее учебное
заведение. Соответственно, если ты
поступаешь в профессиональную
образовательную организацию, где
традиционно присутствует только
конкурс аттестатов, то ЕГЭ можно
не сдавать – вот это очень важное
отличие этого года.
При этом нет никаких верхних
ограничений. Если ты поступаешь
в разные образовательные организации, то ты сдаешь те экзамены,
которые тебе необходимы (из ранее
выбранных). Мы уже понимаем, что
за июль обеспечим возможность
сдачи экзаменов.
– Какие меры принимаются
для защиты детей от вируса во
время экзамена?
– Мы тщательно готовимся: заказаны средства индивидуальной
защиты, рециркуляторы воздуха,
воздухоочистители, бесконтактные
термометры. Все эти необходимые
атрибуты сегодняшнего дня будут
присутствовать на едином государственном экзамене. Полностью
обеспечены масками и средствами
защиты будут и сдающие экзамен,
и организаторы в пунктах проведения ЕГЭ. Отмечу, что на 3 000 выпускников у нас 1 500 организато-

ров и 300 общественных наблюдателей.
– То есть выпускники будут
в масках в течение всего экзамена?
– Да, у каждого будет по две
маски на период проведения экзамена, чтобы ее можно было поменять
через определенный промежуток
времени. Закупки мы уже проводим.
До начала экзаменов будет проведена дезинфекция помещений.
На входе – бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиком,
и дальше уже рассадка в аудитории. Рассадка будет сделана через
полтора метра, сейчас в аудиториях
идут все замеры. 29 июня будет первый пробный технический экзамен
без учеников, когда организаторы
протестируют всю новую систему, а
сами экзамены начнутся с 3 июля.
– Как советуете в новых условиях готовиться к ЕГЭ?
– Сейчас у выпускников больше
времени на самоподготовку. У нас
есть портал «ЕГЭ в Карелии»: там
размещены ссылки на контрольноизмерительные материалы, которые
традиционно выкладывает Федеральный институт педагогических
измерений. По ним можно готовиться, смотреть.
Новшество этого года – видеоуроки для подготовки к ЕГЭ, которые
идут по определенному расписанию
на телеканале ОТР и в «Триколоре».
Руководители и члены предметных
комиссий тоже сделали свои видеоконсультации, они выложены на
сайте. Там много материалов, по
которым можно активно готовиться
к экзамену.
В этом году мы уделили внимание и психологическому консультированию. Ведь иногда и родители переживают не меньше выпускников
и передают свое волнение детям. На
портале можно найти контактные
телефоны специалистов центра
диагностики и консультирования
Карельского института развития
образования. Квалифицированные
психологи подскажут, как можно

ЕГЭ-2020

 3 июля – география, литература, информатика;
 6 и 7 июля – русский язык;
 10 июля – профильная математика;
 13 июля – история, физика;
 16 июля – обществознание, химия;
 20 июля – биология, письменный иностранный язык;
 22 и 23 июля – устный иностранный язык;
 резервные дни – 24 июля (по всем предметам кроме русского
языка и иностранных языков) и 25 июля.

справиться с волнением, как лучше
готовиться к ЕГЭ.
Впереди еще целый месяц для
подготовки. Конечно, если будет
возможность, мы разрешим небольшими группами проводить очные
консультации в школах. Но этот вопрос будем решать к началу июня
исходя из общей эпидемиологической обстановки.
Должен еще отметить, что вот
буквально сейчас в Карелию пришли ноутбуки, которые мы заказали для школ. Более 200 ноутбуков
на период подготовки к экзаменам
смогут получить ребята из малообеспеченных и многодетных семей, где есть острая потребность
в технике.
– Как можно будет получить
ноутбук?
– Классные руководители проводили предварительный опрос родителей, поэтому есть списки тех,
кто нуждается в технике. В списках,
конечно, могут быть какие-то уточнения. Нужно будет написать заявление в школе и получить ноутбук
в пользование.
– Роман Геннадьевич, как
будут сдавать экзамены выпускники из районов?
– У нас более 40 пунктов проведения ЕГЭ. Это традиционные
пункты, где школьники сдавали
экзамены. Здесь у нас схема меняться не будет. Подготовка пункта
для экзамена предполагает определенные вопросы, связанные с
безопасностью, техническим осна-

щением, видеооснащением, поэтому поменять пункты достаточно
сложно да и не нужно.
– Если у ученика с первого
раза что-то не получится, будет
ли возможность пересдать экзамен во вторую волну в августе?
– Все-таки вторая волна предполагает возможность сдать экзамен
тем, кто по уважительной причине
не смог попасть в первую волну:
из-за болезни, из-за необходимого
планового лечения, если есть какието проблемы со здоровьем. Но мы
сейчас ожидаем уточнение условий
допуска до повторной сдачи, поэтому данная информация еще будет
конкретизироваться.
– Сохранятся ли в этом году
критерии оценивания ЕГЭ, или
выпускникам можно рассчитывать на какие-то послабления?
Контрольно-измерительные
материалы не меняются. Была публичная дискуссия о том, не надо ли
упростить. Упрощения не будет, будет единый оценочный инструмент
по всей стране для всех регионов.
Надо понимать, что в Карелии
мы в общей массе перешли на дистанционное обучение с апреля. До
этого времени все годы ребята учились очно, осваивали программу.
В последний период идет все-таки
повторение материала, поэтому все
возможности для успешной сдачи
ЕГЭ у наших выпускников есть. Традиционно Карелия успешно сдает
экзамены. Уверен, что в этом году
это тоже совершенно реально.
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Выпускной онлайн
В школах Петрозаводска праздники проходят дистанционно

Екатерина Реутова

Наталья Киселева с дочерью Дарьей (в центре)

Елена Тюрева

Александр БАТОВ
В этом году из-за COVID-19
школьники и педагоги вынуждены
проводить последние звонки и выпускные балы в онлайн-формате. А
ведь эти праздники традиционно
любимы как раз за живое общение и возможность увидеться с
одноклассниками и педагогами
без учебника в руках. Как справляются школы, родители и ученики с
нелегкой задачей превратить виртуальный праздник в настоящий?
Последний звонок – перед компьютером, выпускной – по скайпу
или Zoom, за аттестатом – по одному
и в маске. Конечно, коронавирус
подпортил настроение ученикам,
родителям и педагогам. Но вопервых, все понимают, что таковы
реалии сегодняшнего дня и лучше
сохранить здоровье, чем в условиях
пандемии пощеголять перед классом
в выпускном наряде, а во-вторых, не
такие у нас школы, чтобы сдаваться
и отменять выпускной вовсе. То же
самое касается и последних звонков.
В этом году в Петрозаводске к ним
готовятся 4 275 учеников девятых и
одиннадцатых классов. В каких-то
школах столицы Карелии последние
звонки еще предстоит провести, в
каких-то они уже отзвучали, как,
например, в школе № 8.
– Несмотря на то что формат
необычный, отнеслись к нему мы
очень положительно, – рассказала
директор средней школы № 8 имени
Н. Варламова Екатерина Реутова.
– Я думаю, что не только наше учреждение – каждое выбрало свою
форму организации последнего
звонка в этом нетрадиционном
цифровом формате. Праздник необычный, но проведен он должен

София Старшова претендует на серебряную медаль (окончила школу всего с одной
четверкой)

Владислав Бачев

быть обязательно, потому что последний звонок – это очень важное
событие в жизни любого ученика
9 или 11 класса. Самое главное, начало праздника было ознаменовано
обращением к выпускникам главы
Петрозаводска Ирины Мирошник.
В этом году последний звонок
в школе № 8 Екатерина Реутова
подавала сама.
– Обычно это делают дети, а
сейчас такая честь была оказана директору. Я заранее записала себя на
веб-камеру в своем кабинете. Свою
лепту внесли педагоги. У нас это
было в форме активного флешмоба, где они выступили с большим
удовольствием, каждому дали свою
фразу, все они сложились в большое видеообращение к детям. От-

ветные слова подготовили ученики,
в соцсети размещаются интересные
фотографии из школьной жизни.
Были обращения первых учителей.
Вообще, педагоги – это достаточно
гибкий народ, они всегда положительно относятся к условиям, которые у нас складываются в жизни,
ведь самое главное было сделать
детям праздник.
Мама девятиклассника восьмой
школы Сергея Рогозина считает, что
несмотря на дистанционный режим
праздник удался.
– Мы как-то даже опечалены
были, что из-за коронавируса все
традиционное у нас пропадает. Но
вы знаете, наша школа меня удивила: учителя и директор замечательно
все придумали, подготовились. В
школе очень много фотографий
и видеозаписей, педагоги сделали
очень хорошие коллажи. Есть воспоминания и о детях, и об учителях.
Несмотря на то что мы были на удаленке, мы были вместе, – отметила
Валентина Рогозина.
Сам Сергей Рогозин из девятого
класса перешел в десятый. Он продолжит учебу в восьмой школе и

очень надеется, что через два года
последний звонок и выпускной у
него пройдут вживую. Онлайн-формат произвел на него двойственное
впечатление.
– Это вообще хорошо, что в
дистанционной форме, это что-то
новое. Такого еще не было. Мы
можем стать уникальным поколением, людьми, которые в 9 классе
последний звонок встретили дистанционно, а уже в 11 – традиционно,
всей школой. С другой стороны, конечно, обидно, что нельзя напрямую
поговорить с учителями. Так что
тут скорее больше минусов, чем
плюсов. Из плюсов только новый
формат, и все.
Схожие эмоции после виртуального последнего звонка испытал Владислав Бачев, выпускник
11 класса школы № 8.
– Приятно, что учителя записали нам видеопоздравление. Мы
посмотрели его из дома, сидя перед
компьютером, а потом собрались в
режиме видеоконференции в Zoom,
друг на друга посмотрели, попрощались, пожелали друг другу всего
наилучшего. Я считаю, что школа
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– это место для живого общения, и
школьные годы – это самое лучшее
время в жизни. И не очень хорошо,
что сейчас последние звонки и выпускные проходят онлайн. Жаль,
что люди не могут поделиться живыми эмоциями, не могут обнять
друг друга. Просто сидят перед
камерами, смотрят друг на друга,
и все. Возникает даже ощущение
некоторой неловкости.
В восьмой школе в этом году выпустились два девятых и один одиннадцатый класс, всего 76 человек.
Выпускница 11 класса Специализированной школы искусств София Старшова уверена, что после
карантина она с одноклассниками
обязательно встретится, чтобы отпраздновать окончание учебы.
– С одной стороны, я рада таким
виртуальным школьным праздникам. Это в любом случае интересный опыт. Все равно можно будет
нарядиться, с родителями накрыть
на стол, выпить чаю с тортом. К тому
же, я думаю, что наша школа все
хорошо организует, и это будет
интересно. С другой стороны, не
будет классического праздника,
и это грустно, потому что хочется
увидеть одноклассников. Но мы,
я думаю, все равно соберемся, после того как это все закончится, все
равно связь будем поддерживать.
Родители выпускников тоже в
большинстве уверены, что живого
общения ничто не заменит. При этом
они очень благодарны учителям, которые даже в такой ситуации стараются сделать для детей праздник.
– Конечно, очень жаль, что
так получается с выпускным, –
вздыхает Наталья Киселева, мама
выпускницы девятого класса Специализированной школы искусств
Дарьи Киселевой. – Но меня радует
то, что наши педагоги делают все
возможное, чтобы для детей последний звонок получился живым,
с хорошим настроением.
Директор петрозаводской школы искусств Елена Тюрева рассказала, что выпускной состоит из двух
частей.
– Одна часть – торжественная,
но опять же это все виртуально:
снятый фильм, подготовленные
выступления детей. То, что выпускники раньше делали в школе
на сцене, теперь показано онлайн.
Вторая часть – вручение аттестатов с соблюдением всех мер. Здесь
мы тоже постараемся обозначить
специализированную художественно-эстетическую направленность
нашей школы. В частности, во время
вручения аттестатов обязательно
обыграем это действие живой музыкой, каким-то видеорядом на
школьном мониторе, хотим сделать фотозону, чтобы ученик мог
сфотографироваться. Надо в этой
жизни быть счастливым здесь и сейчас, и никакие обстоятельства не
должны отменить счастье и радость
от общения с близкими людьми. И
даже нынешние меры по самоизоляции, соблюдению дистанции не
страшны людям, которые готовы в
одном порыве сказать друг другу
хорошие слова. Мы очень хотим
создать детям праздник.
Последний звонок прозвучал в
школе искусств 27 мая. Ученики и
родители даже специально подбирали защитные маски, чтобы этот
аксессуар не выбивался из праздничного наряда.
Очень хочется верить, что выпускникам удастся собраться всем,
после того как коронавирус будет
изгнан из наших городов. А пока
учителей, родителей и выпускников
ждут виртуальные выпускные, после
чего вчерашним школьникам вновь
предстоит сесть за учебники для подготовки к поступлению в ссузы и вузы.
Например, герой нашей статьи Владислав Бачев собирается поступать
в университет гражданской авиации
Санкт-Петербурга, чтобы стать пилотом на международных линиях, а
София Старшова – на кафедру германской филологии и скандинавистики
института филологии ПетрГУ.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Когда-то Лариса Бойченко занималась гендерными проблемами и правами женщин. Теперь она
помогает всем, кому это необходимо: в сентябре прошлого года
она вступила в должность уполномоченного по правам человека
в Карелии. В очередном выпуске
«Женской темы» говорим с Ларисой Дмитриевной о правах человека в условиях самоизоляции, о
ресоциализации заключенных и
законе о домашнем насилии.
Лариса Бойченко в деле защиты
прав человека не новичок. Многие
годы она представляла интересы
женщин: возглавляла карельское
отделение Союза женщин России,
была одной из создательниц кризисного центра для жертв домашнего
насилия. Еще она входила в состав
Общественной палаты региона, работала в общественных советах при
МВД, миграционной службе, следственном управлении Следкома.
В сентябре прошлого года Лариса Дмитриевна стала Уполномоченным по правам человека в Карелии,
и теперь она защищает не отдельные
группы граждан, а всех, кто в этом
нуждается.
Мы поговорили с Ларисой БОЙЧЕНКО о том, кто чаще всего обращается за помощью и как пандемия
коронавируса повлияла на работу
омбудсмена.

Жалоб
на дискриминацию
по признаку
национальности нет
– В должности Уполномоченного по правам человека вы уже
больше полугода. Много ли обращений получили за это время?
– За три месяца прошлого года я
получила 132 обращения – больше,
чем было за восемь месяцев у моего
предшественника. За 2020 год поступило уже 157 обращений: вроде
бы не так много, но многие вопросы
очень сложные, требуют не одного
месяца работы.
– С какими проблемами люди
чаще всего обращаются?
– Основная часть жалоб, конечно, связана с социальными правами: защита семьи, трудовые права,
получение медицинской помощи,
право на благоприятную окружающую среду, переселение из аварийного жилья. Кстати, эти проблемы
стоят на первом месте не только в
нашей республике, но и всей стране.
Очень много обращений поступает
по линии гарантий государственной
защиты – это в основном различные
жалобы от заключенных.
Самая немногочисленная группа в моей практике – обращения,
связанные с культурными правами:
на использование родного языка,
свободу творчества. На мой взгляд,
эта работа неплохо осуществляется в Карелии: мы действительно
стараемся жить в мире и добре. Я
не получила ни одной жалобы на
дискриминацию по признаку национальности, и меня это очень радует.
– С чего начинается работа
с обращением?
– Как ни странно, в первую очередь нужно понять, реальная ли это
жалоба: ко мне часто идут с такими
проблемами, решение которых не
в моей компетенции. Допустим,
бабушка не может найти взаимопонимания с невесткой: та не дает
общаться с внуком. И бабушка требует, чтобы я съездила и с невесткой
поговорила. Но это частная жизнь,
я не могу в нее вмешиваться, если
не нарушаются гарантированные
законом права.
Недавно было обращение гражданина Индии, который находится под следствием. Ему вменяют
развратные действия. Он жалуется, что мало предоставили общения с родственниками, но, пока
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Защищать всех

идет следствие, нельзя допустить
возможности повлиять на свидетелей, и тут, конечно, я не имею права
вмешиваться.
Ко мне часто обращаются осужденные или подследственные. Некоторые пишут: «Не скажу о нарушении моих прав и не буду их
обсуждать с адвокатом или представителями ФСИН – только на личном
приеме скажу Ларисе Дмитриевне».
Первое время я по каждому такому письму тут же пыталась бежать
разбираться, а потом поняла, что
для некоторых людей, сидящих
15–20 лет, любая ситуация личного
общения – это порой, к сожалению,
просто способ развлечься.
Вообще, люди нередко приходят на прием, чтобы просто
поговорить, поэтому мы создали
открытый правовой университет
уполномоченных: приглашаем всех
желающих, чтобы рассказать, с какими проблемами мы работаем, как
правильно составить обращение в
институт уполномоченного, какую
информацию указать. Это была моя
инициатива, которую поддержали
и детский омбудсмен, и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии.

Ресоциализация –
проблема российского
уровня
– А если говорить о людях,
обращающихся с реальными
проблемами? С какими трудностями приходится сталкиваться,
например, в тех же колониях?
– Один из вопросов, который
я поднимаю в ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека, – ресоциализация. В Сегеже есть
специальный центр, где бывшим заключенным с этим помогают: люди
живут в общежитии, работают на
производстве, получают зарплату
и стараются прийти к нормальному
образу жизни.
Там, правда, тоже не все гладко:
некоторые мужчины жаловались на
слишком маленькие зарплаты. Все
осложняется еще и тем, что у многих
осужденных есть исполнительные листы: они должны возместить ущерб,
выплатить штрафы. Соответственно,
идут вычеты, и в принципе зарплаты
в Карелии не такие большие.
Еще один аспект связан с
уровнем подготовки этих людей.

Когда я посетила исправительные
учреждения, это был культурный
шок: взрослые мужчины учились в
школе при колонии по программе
начальных классов. А теперь представьте, сколько государству нужно
вложить средств, чтобы реабилитировать такого человека, дать ему
профессию, чтобы он, выйдя на свободу, смог быть законопослушным.
Эта проблема очень сложная,
российского уровня. Я продолжаю
работать над ней с региональным
управлением ФСИН, у нас сложились достаточно продуктивные
отношения. Прокуратура Карелии
также в курсе этой проблемы.
– Проблема ресоциализации
заключенных касается только
мужчин?
– На самом деле нет. Просто
в Карелии все колонии мужские:
женщины только в СИЗО находятся, а отбывают наказания в других
субъектах. И для нас это не благо,
потому что эти женщины, отсидев
свой срок, возвращаются в Карелию.
А за время нахождения в местах
лишения свободы они порой теряют
то, что мы называем социальными
связями. Я заметила такую особенность: за любого мужчину, отбывающего наказание, всегда просят мама,
жена, дочь и так далее. Но я не получила ни одного обращения в пользу
хоть одной женщины, находящейся
в СИЗО или местах лишения свободы. Общество от этих женщин
пытается дистанцироваться, а ведь
когда-нибудь они вернутся и снова
будут жить среди нас.

Рады маленьким
победам
– Если говорить о менее
глобальных проблемах, какие
случаи из своей практики вы
бы могли вспомнить?
– Конечно, вспоминаются случаи, когда удалось помочь. Например, было обращение от одного
подследственного, которому врач
провел обследование и никак не
пояснил его результаты. Здесь мы
подключили прокуратуру, и врачу
выдали предписание.
В этом году обратились ко мне
две женщины, одна – жительница
Беломорского района, другая из
Питкяранты. Они имеют группы
инвалидности, и для того чтобы
их подтвердить, женщин просили
приезжать в Петрозаводск. Одна –

инвалид по зрению, другая – колясочница. Естественно, добираться
в другой город проблематично. Мы
решали этот вопрос с Минздравом
Карелии, медико-санитарной экспертизой, и нам удалось добиться,
чтобы не заявительницы ехали в
Петрозаводск, а врачи выехали к
ним в районы.
Было обращение от матери инвалида-колясочника из Сегежского
района. Им трудно попадать в квартиру: вы знаете, что далеко не все
подъезды оборудованы пандусами.
Вместе с районной администрацией
этот вопрос удалось решить: поставили пандус, и человек теперь хотя
бы на прогулки может выходить.
Был вопрос по поводу дома ветеранов: постояльцы жаловались,
что ночью очень трудно бывает
дозваться медсестру. Этот вопрос
тоже постарались решить в пользу
проживающих: провели собрание
для работников и обязали более
внимательно относиться к оказанию услуг в ночное время.
Это, конечно, очень маленькие
победы. Но мы рады, что они у нас
есть.
– Пандемия коронавируса
изменила многое, появились
новые ограничения, которые
большинству не нравятся. К
вам с жалобами на эту тему не
обращались?
– Жалоб, связанных с пандемией
и самоизоляцией, в мой адрес было
не так много, если мы говорим об
официальных обращениях в письменном виде. Зато эмоциональных
жалоб по телефону огромное количество. Но я не работаю с анонимными заявлениями. Я была бы рада
конструктивной критике и конкретным предложениям по улучшению
ситуации с правами человека, но
они, к сожалению, практически не
поступают.
Из конкретных проблем, с которыми обращались, вспоминается
случай молодого человека с двойным гражданством: он одновременно гражданин России и Финляндии.
Когда началась пандемия, границы
закрылись, и его не выпустили за
пределы РФ. Семья у него в Финляндии, сам застрял в Петрозаводске
без денег и жилья. При всем моем
желании в этом случае я ничего сделать не смогла: Россия возвращает
своих граждан, застрявших в других
государствах, но за границу их не
высылает. Я предложила заявителю

помощь с поисками жилья и получением пособия, но после он перестал
выходить на связь.

«Если семья – место,
в которое ты боишься
идти, что же в этом
хорошего?»
– Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание,
что в период самоизоляции резко выросло количество обращений на домашнее насилие. Вы
получали подобные обращения
за это время?
– Я очень рада, что Татьяна
Николаевна взяла этот вопрос под
личный контроль. Ко мне с такими
проблемами пока не приходили, но
дело в том, что это очень латентные
вещи: мало желающих о них рассказывать. Женщина иногда думает,
что, раз муж ее бьет, значит, она
сама не такая, или опасается, что
в случае развода бывший супруг ее
будет преследовать или что о ней
плохо подумают, если вынесет сор
из избы.
Но несмотря на отсутствие заявлений ко мне в России проведены
исследования, позволяющие сказать,
что агрессия внутри семьи выросла в период самоизоляции. Раньше
ведь большую часть дня члены семьи
были порознь, а теперь все оказались в замкнутом пространстве, что
действительно непросто.
Мне иногда говорят, что мужчины тоже подвергаются насилию,
спрашивают, почему я их не защищаю. Но я стараюсь быть объективной: ко мне приходили отцы,
которым бывшие жены не дают
общаться с детьми, и мы собирали
целые консилиумы, чтобы им помочь. Но большая часть насилия, к
сожалению, происходит обычно в
отношении зависимых членов семьи: женщин, детей, престарелых
– это факт.
МВД зачастую не хочет портить
статистику этими обращениями.
Нам известно, что не всегда у жертв
принимают заявления, считая, что
женщина прибежала и написала заявление о побоях, а наутро скажет,
что с мужем помирилась и хочет
заявление забрать. А ведь в ряде
стран такое заявление забрать в
принципе нельзя, и полиция обязана разобраться.
– Может быть, тут помог бы
закон о домашнем насилии, о
необходимости которого уже
довольно давно спорят в России? Среди прочего его авторы
предлагают дать полиции инструменты для незамедлительного реагирования на сообщение
о насилии в семье: защитные
предписания и т. д. Может, это
выход?
– Я считаю, что этот закон необходим в том числе и потому,
что в этом случае мы бы начинали работать с агрессором, чего в
принципе не происходит: сегодня
работа идет только с жертвой. Когда я изучала гендерные проблемы,
часто приходилось сталкиваться с
мужским мнением: «Ну подумаешь,
ударил, я же ее люблю». А зачем
бить? Никто не учит мужчин ненасильственным формам взаимодействия. Но ведь все можно решить
путем переговоров.
Я за то, чтобы такой закон был,
и рада, что ряд депутатов-женщин
активно включились в его обсуждение. И в то же время ряд мужчин
его резко критикуют и почему-то
считают, что он нарушит семейные
ценности. Но на семейные устои
никто не посягает. Семья – это наш
тыл, там нас всегда ждут, всегда
поддержат. Но если семья – место,
в которое ты боишься идти, что же
в этом хорошего? Я за здоровые семьи, где люди бережно относятся
друг к другу и не нарушают базовые
права на жизнь, на безопасность,
на здоровье.
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Аэропорт «Петрозаводск»

Валентина Пивненко:
«Работа госкомиссии дала
импульс развитию Карелии»
Александр БАТОВ
Как изменилась Карелия к своему юбилею? Зампредседателя Комитета Госдумы по региональной
политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока прокомментировала СМИ промежуточные итоги
работы госкомиссии по подготовке
к празднованию 100-летия образования республики.
Депутат Государственной Думы
России, заместитель председателя
парламентского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко прокомментировала
информагентству «РИА Новости»
промежуточные итоги работы госкомиссии по подготовке к вековому
юбилею Карелии.
– Карелии по-настоящему повезло в том плане, что республике уделяется такое большое внимание со
стороны президента нашей страны и
государственной комиссии, которая
была создана по его указу. Задачей
этой комиссии было сделать все возможное, чтобы потенциал республики (природный, экономический,
интеллектуальный) был бы активно
направлен на развитие региона, на
обеспечение благополучия ее населения, – заявила Пивненко.
Комиссию возглавляет секретарь Совета Безопасности России
Николай Патрушев. В работе задействованы органы государственной
власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций,
а также организаций разных форм
собственности.
– И надо сказать огромное
спасибо Николаю Патрушеву, его
заместителю Рашиду Нургалиеву,
команде аппарата Совета Безопасности, которая каждодневно занималась работой в рамках госкомиссии.
Постоянное внимание, упорство с
их стороны позволили на практике
сделать очень многое, в том числе
реализовать проекты с участием федеральных министерств и ведомств,
которые поддерживаются из федерального центра, – добавила депутат.
По ее словам, деятельность госкомиссии дала импульс, необходимый для развития региона по разным направлениям от экономики
и здравоохранения до спорта и
культуры. Валентина Пивненко

перечислила основные результаты,
которых удалось добиться к юбилею
республики.

Возрождение
пассажирских
авиаперелетов
– Например, республика более
20 лет не имела авиасообщения с
другими регионами, а сейчас в Петрозаводске действует современный аэропорт. Создана вся инфраструктура, которая обеспечивает
безопасность полетов и комфорт для
пассажиров, – сказала Пивненко.
В начале мая власти Карелии
заявили о том, что строительство
современного аэровокзального
комплекса под Петрозаводском
практически завершено. Также до
конца этого года в аэропорту появится современный командно-диспетчерский пункт, запланирована
модернизация склада горюче-смазочных материалов. В результате
Карелия получит современный
аэропорт.

Развитие
промышленности
и предпринимательства
– Работает Онежский судостроительно-судоремонтный завод,
который имеет заказы на пять лет
вперед, причем это производство
очень нужно не только Карелии, но
и всей России, поскольку на заводе
создаются те суда, которые будут
работать на водных просторах северо-западных регионов, на востоке,
например, краболовы, – объяснила
депутат.
Карелия становится привлекательной для крупного бизнеса, отметила Пивненко. Депутат
отдельно выделила проект по
развитию сегежского целлюлозно-бумажного комбината, реализуемого при поддержке госкомиссии
АФК «Система».
– Там установлена новая бумагоделательная машина, уникальная
по своим параметрам. Хороший
потенциал для развития имеет горнорудный комбинат «Карельский
окатыш» компании «Северсталь»
в районе Костомукши.
Новая бумагоделательная машина БДМ-11 запущена на Сегеж-

ском ЦБК 8 ноября 2017 года. Общая сумма инвестиций в проект –
110 миллионов евро, из которых
80 миллионов – стоимость оборудования. В результате запуска машины производственные мощности
на комбинате выросли на 30% – до
360 тысяч тонн мешочной бумаги.
Создано 200 новых рабочих мест.
Последнюю подобную машину на
территории страны построили во
времена СССР.
В настоящее время в Госдуме
завершается работа над законопроектом о поддержке предпринимательства в Арктике, где будут
отмечены все арктические районы
страны, а три карельских города:
Костомукша, Калевала и Сегежа
– законодательно попадут в Арктическую зону.
– Это позволит интенсивно развивать в них предпринимательство,
– пояснила Пивненко.

Новые ФАПы
Приоритетом работы госкомиссии было развитие не только
экономики, но и социальной сферы.
Так, благодаря госкомиссии за счет
благотворительных средств были построены фельдшерско-акушерские
пункты в самых проблемных с этой
точки зрения местах республики: в
селе Рыбрека Прионежского района, поселке Софпорог Лоухского
района и селе Вешкелица в Суоярвском районе.
– Эти пункты были оснащены
всем необходимым оборудованием,
даже специальной одеждой для медицинских работников, – отметила
депутат. – За счет бюджета сейчас
идет строительство других ФАПов,
этим занимается республиканское
правительство.

Сохранение
культурного
наследия и развитие
инфраструктуры
для спорта
Также с помощью госкомиссии
проделана большая работа по сохранению культурного наследия
Карелии.
– В Беломорском районе находится комплекс петроглифов
«Бесовы следки». Сейчас завершается строительство павильона над

Спуск корабля на воду

объектом и создание всей необходимой инфраструктуры, – заявила
Пивненко.
Отдельное направление развития Карелии – развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и
спортом.
– За период работы госкомиссии созданы новый гимнастический
центр в Петрозаводске, училище
олимпийского резерва в Кондопоге,
биатлонный центр в Костомукше,
– напомнила Пивненко.

Память о войне
Николай Патрушев в свое время
выступил с инициативой о создании
музея Карельского фронта. Скоро
музей откроется в Беломорске, где
в годы войны располагался штаб
фронта.
– Хотелось бы отметить вклад
компании РЖД. Ее силами на станции Раменцы Сегежского района
создан мемориал в память о тех, кто
погиб в Великую Отечественную
войну, – добавила депутат.
Напомним, в лесах и болотах
у самой станции Раменцы боев не
было, но война не прошла эти места стороной. С декабря 1941 года
по июнь 1944-го в районе дислоцировались штабы и медсанбаты
32-й армии Карельского фронта.
Передовая находилась немного
южнее: бои гремели у станции Масельгская. Раненых несли в медикосанитарные батальоны, где оказывали им первую помощь. Умерших
от ран хоронили тут же, в братских
могилах. В 1987 году захоронение
облагородили: отсыпали холм, на
вершине которого разместили бетонную стелу, облицованную каменными плитами. На плитах высечены
имена 1 150 воинов, погибших при
защите станции.
В 2015 году при поддержке и
личном участии секретаря Совбеза
России Рашида Нургалиева принято
решение реконструировать мемориал. Работы были проведены за счет
спонсорских средств ОАО «РЖД»,
а также Фонда президентских грантов.
Также Пивненко напомнила, что
в Петрозаводске создан мемориал
в память о погибших в локальных

войнах, построены памятники основателю воздушно-десантных войск
Василию Маргелову и Герою России
Александру Калинину.
– А сейчас там должен появиться
памятник матерям военных лет, известный скульптор Салават Щербаков сделал замечательную работу.
С инициативой создания скульптурной композиции выступил
член госкомиссии по подготовке
к 100-летию Карелии Рашид Нургалиев. Монументальная композиция, представляющая собой фигуру
женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников Великой
Отечественной войны, появится
возле храма Ильи-Пророка в Петрозаводске. Открытие памятника запланировано на 2 августа
2020 года в День ВДВ.
Депутат выделила и большую
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Уже без
малого три года, как работает Петрозаводское президентское кадетское
училище, напомнила Пивненко.
– Оно было построено за короткий срок (менее чем за два года)
и полностью укомплектовано всем
необходимым.
По ее словам, спрос на это училище огромный: в него подают заявления не только жители Карелии и
соседних регионов, но и с Дальнего
Востока.
– В целом когда смотришь на
результаты работы последних лет,
то видишь, что сделано многое. Но,
конечно, многое еще предстоит сделать, поэтому Правительство России
в апреле утвердило программу социально-экономического развития
Карелии до 2024 года.
Напомним, День столетнего
юбилея в республике отметят
8 июня. Государственная комиссия
была образована указом президента Владимира Путина в 2013 году.
Работа госкомиссии нацелена на
формирование условий для опережающего социально-экономического развития республики, повышение
уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания
благоприятного инвестиционного
климата, развития государственночастного партнерства.
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К концу года построят новый
мост через Неглинку
Работы ведутся по федеральной целевой программе «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года» в рамках
подготовки к празднованию 100-летия образования республики.
О ходе работ Артуру Парфенчикову доложили начальник Управления автомобильных
дорог Павел Дегтярев и глава Петрозаводска
Ирина Мирошник.
Уже заключен государственный контракт
на право выполнения работ по реконструкции моста через реку Неглинку по улице
Кирова. На реализацию данного объекта
предусмотрены средства в размере 98,6 млн
рублей (из федерального бюджета выделено

92,6 млн рублей, из бюджета Карелии – почти 6 млн рублей). Работы начнутся 1 июня,
а в эксплуатацию мост должен быть сдан
15 декабря 2020 года.
– Это важный проект для развития Петрозаводска, и надо его отработать качественно
и в срок, чтобы город получил современную
дорожную инфраструктуру в этом районе столицы Карелии, – сказал Артур Парфенчиков.
Глава Республики подчеркнул, что контроль за реализацией проектов в рамках федеральной целевой программы проводится в
постоянном режиме, в том числе с выездом
на объекты и проведением регулярных совещаний.

Мэрия Петрозаводска запустила
экологический квест
Участникам в течение следующей недели предложат выполнить задания, а
результатом поделиться в соцсетях.
Ресурсный центр развития дополнительного образования республики запускает
акцию «Зеленая Карелия». Мероприятие
приурочено ко Дню эколога, который отмечают в России 5 июня, и проводится в рамках экомарафона «Земле жить», сообщает
пресс-служба мэрии Петрозаводска.
В течение этой и следующей недели
на странице организатора акции в соцсети опубликуют задания для участников. В

качестве первого испытания защитникам
природы предлагают навести порядок в
своем дворе или на любом другом участке.
В следующем задании предлагается снять
кормушку, которая летом вредит птицам.
Фотографии «до» и «после» нужно опубликовать на своей странице в социальной
сети «ВКонтакте» с надписью «УЧАСТВУЮ
В АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕЛИЯ», ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ «#ДОиПОСЛЕ». ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И ТЫ!» с обязательными
хештегами #ДрузьяЗемли, #ДеньЭколога,
#ЗемлеЖить, #ЗеленаяКарелия #ДоиПосле.

На дорогах Кукковки, Зареки
и Голиковки появится разметка
Подрядчик выполнит работы в технологии холодного пластика со светоотражающими стеклошариками. Все работы
завершат осенью.
Работники подрядной организации
ООО «Дорлайн» начали наносить разметку на
петрозаводских дорогах. Подрядчик исполняет гарантийные обязательства за прошлый
год, а также работает по новому контракту в
рамках национального проекта «Безопасные

Ирина Мирошник проверила, как транспортные компании соблюдают требования
к дезинфекции и уборке салонов.
28 мая глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила работу трех транспортных
компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками. Проехав на нескольких
автобусах, мэр карельской столицы оценила их состояние как неудовлетворительное. У
руководства компаний есть один день, чтобы устранить замечания к чистоте маршруток
и их соответствию санитарно-эпидемиологическим нормам, пишет пресс-служба горадминистрации.
Кроме того, по поручению Ирины Мирошник сотрудники мэрии проверили, как автобусы обрабатывают дезинфицирующими средствами между рейсами. По результатам
проверки было составлено два протокола: выяснилось, что на одной из конечных станций
салоны не дезинфицируют, поскольку это делается на другом конце маршрута. Между
тем такой подход является нарушением: обрабатывать автобусы антисептиком должны
на всех конечных остановках.
Ряд замечаний вызвало и санитарное состояние троллейбусов. Руководству МУП «Городской транспорт» предстоит привести салоны в порядок, ситуацию будет контролировать
комитет ЖКХ.

и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии города.
В ближайшее время разметка появится на
Кукковке, Зареке и Голиковке. Подрядчик
выполнит работы в технологии холодного пластика со светоотражающими стеклошариками.
Гарантия – 12 месяцев. Контракт заключен в
конце прошлого года, его стоимость –15 миллионов рублей. Планируется, что в полном
объеме работы завершатся осенью 2020 года.

Ремонт туннеля
между Фурманова и Горького
входит в финальную стадию
Подрядчику осталось смонтировать навес с одной стороны перехода, уложить
асфальт и установить освещение.
Реконструкция пешеходного туннеля под
железнодорожными путями в Петрозаводске
входит в завершающую стадию. Подрядчик
АО «РДЖстрой» закончил облицовывать стены плиткой и приступил к устройству кровли:

Глава города недовольна
санитарным состоянием маршруток

со стороны улицы Фурманова смонтируют
навес с крышей из поликарбоната, пишет
пресс-служба горадминистрации. Кроме того,
рабочие почти закончили штукатурить потолок, идут работы по организации водоотведения. После этого подрядчику останется
уложить асфальт и смонтировать систему
освещения.

30 дворов начали
приводить в порядок

Всего этим летом в городе благоустроят
71 дворовую территорию, работы должны
завершиться к середине августа.
28 мая в Петрозаводске стартовало благоустройство 30 дворов в рамках программы
«Комфортная городская среда», рассказал
журналистам председатель комитета ЖКХ
городской администрации Андрей Бекелев.
Всего в ее рамках запланированы работы на
71 дворовой территории (в прошлом году
подрядчики отремонтировали 35 дворов).
В четверг Бекелев и депутат Петросовета
Дмитрий Данильев проверили, как проходит благоустройство двора, расположенного
между домами № 10, 12 и 14 по улице Зеленой
на Перевалке. За 6 миллионов рублей подрядчик уложит здесь новый асфальт, сделает
тротуары, установит скамейки, малые архитектурные формы и дополнительные фонари.
Рабочие уже установили бортовые камни и
готовят территорию под асфальтирование.
– В регулярном режиме со стороны администрации ведется контроль за деятельностью
подрядной организации, кроме того, председатели ТСЖ и управляющая компания активно участвуют в контроле за производством
работ. Это одна из самых дорогостоящих территорий из всех (71), которые будут в этом
году приведены в надлежащее состояние, и
первая территория, где начались работы по
«Комфортной городской среде», поэтому
возникают различные технические вопросы.

Мы находимся на постоянной связи и с ТСЖ
и с подрядной организацией и надеемся, что
в установленные сроки все работы будут выполнены качественно, – сказал председатель
комитета ЖКХ.
Жильцы трех домов, территория между
которыми последний раз благоустраивалась
в конце 80-х годов, подали единую заявку
на участие в программе и собрали в рамках
софинансирования около 300 тысяч рублей.
– Представители ТСЖ осенью 2019 года
обратились ко мне во время депутатского
приема с просьбой посодействовать им с
включением в программу «Комфортная
городская среда», поскольку в предыдущие годы они не могли правильно подать
заявку для того, чтобы в нее попасть. На
приеме были два председателя ТСЖ, которым я предложил включить в заявку дополнительно дом, который обслуживается
управляющей организацией. Провели общее
собрание, подготовили документацию необходимым образом, и как результат все
три дома попали в программу, – рассказал
Дмитрий Данильев.
Благоустройство двора на улице Зеленой
планируют завершить в течение двух недель,
работы на всех дворовых территориях должны быть закончены не позднее 15 августа.
Благоустройство ведется на средства субсидии, выделенной из регионального бюджета
на подготовку к 100-летию Карелии.
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Переправу в поселке Хийденсельга возведут в июне

Работы в Питкярантском районе проинспектировал первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии
Дмитрий Кондрашин.
На реке Янисйоки в поселке Хийденсельга в ближайший месяц появится новый мост.
Старая переправа несколько лет находилась в
нерабочем состоянии.
– На ремонт этого моста Ляскельскому сельскому поселению (в него входит поселок Хийденсельга) из Дорожного фонда республики выделена
субсидия в 13 миллионов рублей. Всего в этом
году мы выделяем 63 миллиона на четыре разных
сооружения: в Хийденсельге, поселке Амбарный
Лоухского района, селе Нюхча (Беломорский район) и в поселке Волома Муезерского района, –
заявил Кондрашин.
Аукцион на строительство выиграла компания ООО «Союз», однако работы ведет местный
подрядчик – компания «СК Мост».
Как рассказал директор подрядной организации Андрей Гураль, строители выполнили уже
80% работ.

Спасатель из Кеми
не дал утонуть
школьнику

Начальник Кемского поисково-спасательного
отряда Карельской республиканской поисковоспасательной службы Сергей Хуска отмечен благодарственным письмом Главы Карелии. Спасатель
получил благодарность за высокий профессионализм и оперативные действия, проявленные им при
спасении ребенка на реке Кемь.
21 апреля, когда поступил тревожный сигнал, Сергей Хуска находился на боевом дежурстве. Начальник
Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС оказался у реки через 10 минут после получения сигнала.
С собой у него было необходимое снаряжение и лодка
ПВХ. Хуска увидел мальчика, стоявшего на небольшой плывшей по течению льдине примерно в 100 м
от берега. С помощью очевидцев, используя баллон
со сжатым воздухом АВМ-12, спасатель за несколько
минут накачал лодку, спустил ее на воду, добрался до
ребенка и доставил его на берег.
За решительные оперативные действия, позволившие спасти жизнь ребенка, руководство Госкомитета
Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения представило кандидатуру Сергея
Хуски к поощрению. 26 мая спасателю торжественно
вручили благодарственное письмо Главы Республики.
Сергей Хуска работает спасателем с 2003 года, с
2010 года возглавляет Кемский поисково-спасательный отряд КРПСС.

– Сделали основное: забили сваи. Мы
планируем закончить этот объект в середине июня. Новый мост будет с реверсивным
движением, его ширина составит 4,5 метра,
плюс пешеходное движение.
Стоит отметить, что несущей конструкции
старого моста в деревне Хийденсельга более
100 лет. Понтоны, на основании которых построили наплавной мост, – ровесники крейсера «Аврора». Их возвели на Адмиралтейской
верфи в Санкт-Петербурге в конце XIX века.
В поселок понтоны доставили перед Великой
Отечественной войной.
Замглавы Ляскельского поселения Светлана Мошнина говорит, что жители Хийденсельги
с нетерпением ждут новой переправы.
– Старый мост уже доставлял большие
неудобства. Старые понтоны протекали,
приходилось часто выкачивать из них воду,
иначе мост опускался и сильно отставал от
дороги. Объект очень важный, ведь поселок
расположен на двух берегах реки, а другой
дороги на второй берег просто нет.

Сортавала получит 990 тысяч рублей
на благоустройство

Определились победители ежегодного республиканского конкурса по благоустройству населенных
пунктов.
Прошло заседание комиссии по проекту «Комфортная
городская среда», на котором подвели итоги ежегодного
республиканского конкурса по благоустройству городов и
поселков.
В 1-й категории (городские округа и городские поселения)
победителями стали:
1-е место – Сортавала – призовая сумма 990 тысяч рублей;
2-е место – Суоярви – 504 тысячи рублей;
3-е место – Кондопога – 306 тысяч рублей.
Во 2-й категории (сельские поселения) победители распределились следующим образом:
1-е место – Видлица (Олонецкий район) – 660 тысяч рублей;
2-е место – Боровой (Калевальский район) – 336 тысяч
рублей;
3-е место – Новая Вилга (Прионежский район) – 204 тысячи рублей.
Премию необходимо потратить на благоустройство поселения в этом году. Годом ранее на эти средства ремонтировали

освещение, устанавливали контейнерную площадку, меняли
асфальт, проводили очистку дренажных канав.
Второй год подряд лидирующие позиции занимают Сортавальское, Видлицкое и Боровское поселения, что говорит
об активной работе администраций по благоустройству своих
территорий.
Всего на конкурс подали 16 заявок, что практически в
два раза больше, чем в прошлом году. В первом конкурсе
участвовали девять муниципальных образований.
Напомним, республиканский конкурс по благоустройству
населенных пунктов проводится с 2019 года по инициативе
Главы Карелии. Участие в нем дает возможность населенным
пунктам привлечь дополнительные средства на благоустройство. Бюджет конкурса – три миллиона рублей из республиканского бюджета.
Среди критериев оценки следующие: доля направленных из
бюджета поселения и привлеченных средств на благоустройство, наличие плана по благоустройству, освещенность улиц,
активность жителей в субботниках и различных проектах,
озеленение территории, ремонт фасадов зданий, ливневки,
дренажных систем.
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Савву Лошкина как символ Карелии представляет Андрей Серегин,
мастер спорта СССР, судья I категории по спортивному туризму:
– Новая Земля – гигантский остров. Примерно три тысячи километров
вдоль побережья. Это все равно что от Петрозаводска дойти до Сочи,
но здесь еще самые суровые условия: льды, медведи, которые как раз
вдоль берега охотятся на тюленей. Все это очень сложно, тяжело и опасно.
Просто выжить там – фантастическое достижение, а провести несколько
зимовок – поступок, который, мне кажется, даже нереально повторить.
Как они готовили еду? Где брали пресную воду? Любой исследователь в
таких обстоятельствах, как правило, испытывает предельные нагрузки:
психологические, физические, моральные. Поразительно, как в таких
сложных условиях люди умудрялись не только выживать, но и исследовать незнакомые территории, описывать их, составлять карты, которые в
дальнейшем могли бы пригодиться другим мореплавателям.

Савва Лошкин

Открытка нач. ХХ века. Из фондов Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук

«Тегетгофф». Открытие Земли Франца-Иосифа. Художник Алексей Григорьев

имя его оказалось незаслуженно
забытым. А проект «100 символов
Карелии» как раз и существует для
того, чтобы не только рассказывать
о знаменитых людях и явлениях,
но и вспоминать героев, о которых
говорят до обидного мало.

Савва Лошкин
Почему остров у северных берегов и горы на западном берегу
Новой Земли, а также остров в архипелаге Норденшельд в Карском

море носят имя Саввы Лошкина?
Кто он такой?
Достоверных сведений об этом
полярном мореходе мало. Нам известно, что, вроде, в 1760 году Савва
Лошкин совершил первое в истории
плавание вокруг острова Новая Земля. Ровно через сто лет маршрут
Лошкина повторит Павел Иванович
Крузенштерн, сын первого русского
кругосветного мореплавателя.
Известно, что помор Савва (Феофанович) Лошкин был кормщиком,
то есть рулевым, имел промысловую

Из альбома, посвященного традиционному судостроению. Музей «Полярный Одиссей»

Анна ГРИНЕВИЧ
Кормщика Савву Лошкина в
Карелии знают намного меньше,
чем ледового капитана Владимира Воронина. Между тем именно
Лошкин в XVIII веке совершил важный для картографии прорыв: он
открыл для поморов восточный
берег Новой Земли, уточнив тем
самым островное происхождение
архипелага. О поморах-мореходах и их свершениях – в новом
материале проекта «100 символов
Карелии».
Освоение Арктики – захватывающая эпопея, начавшаяся примерно
в XII веке. О каждом открытии здесь
можно снимать кино в разных жанрах: от исторического до фильма-катастрофы. Сейчас в составе Арктики
территории материков Евразии и
Северной Америки. Воды здесь
больше, чем суши. Арктика – это
почти весь Северный Ледовитый
океан и части акваторий Атлантического и Тихого океанов. Обычное
агрегатное состояние воды – лед.
Площадь Арктики – около 27 млн
кв. км.

Огромную роль в освоении Арктики сыграли наши земляки-поморы. Они осваивали новые земли, необходимые для промысла рыбы и
зверя. Поморы строили крепкие суда
– лодьи и кочи. Ориентировались
вначале по ветру, звездам, позднее
– по простому магнитному компасу.
Их мужество и терпение помогли
обнаружить не только новые острова
и проливы, но и открыть новые пути
сообщения в не самых комфортных
для путешествий условиях.
Мы решили рассказать только о
двух людях, повлиявших на освоение Арктики. Их, возможно, объединяет общая малая родина, а также
то, что они были исследователями
Новой Земли. На современных картах их именами названы острова и
горы этого архипелага.
Несмотря на то что о Савве
Лошкине мы знаем очень мало, а
некоторые люди вообще считают
его мифологическим персонажем,
нам показалось правильным представить именно его одним из символов Карелии. Во-первых, он был
среди первых исследователей Новой
Земли, во-вторых, нам кажется, что

Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями
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артель; первым прошел вдоль всего
восточного берега Новой Земли и
обогнул ее; что провел на восточном
берегу две зимы и только на третье
лето вышел к западным берегам.
Идя морем к северу от Карских
ворот вдоль восточного берега,
Лошкин «принужден был зимовать
дважды на сих пустых берегах, ибо
по прошествию первой зимы, в следующее лето не допустили его великие льдины пройти в Западное море
мимо Доходов» ( Крестинин В.В.
«Географическое известие о Новой
Земле»).
Много вопросов связано и с тем,
когда и где родился и жил Савва
Лошкин. В статье о мореходе в
Большом биографическом словаре об этом ничего не говорится. Во
многих источниках родным городом
Лошкина указывают Олонец. В некоторых современных текстах речь
идет даже о Петрозаводске, что явно
не соответствует действительности.
Информация о том, что Лошкин родился в Олонце, появилась, скорее
всего, благодаря справке Василия
Крестинина, который в 1759 году
основал «Общество для исторических исследований». Он говорит о
нем так: «Кормщик Савва Лошкин,
родом Олончанин». Между тем, по
мнению Сергея Потахина, доктора
географических наук, доцента
ПетрГУ, более вероятным представляется происхождение Лошкина
из Кеми, поселения, ставшего в
1785 году уездным городом Олонецкого наместничества.

Карелия была пионером в
создании судоходства на Севере
и освоении Арктического бассейна. Главными в этом пионерском
отряде были поморы, строившие
самые прочные и надежные морские суда, до тонкостей изучившие
мореходство в суровых условиях,
приспособившиеся к тяжелому промыслу. Лучшими мореплавателями
в северных широтах были выходцы
из Кеми, Шуи, Сороки, Сумского
Посада. Во времена Петра Первого
суда кемлян уверенно шли на промысел к берегам Шпицбергена и к
богатым морским зверем заливам
Новой Земли.
В первую очередь охотились на
тюленя, белуху, добывали моржовую кость. В процессе моржового
промысла поморы посетили Шпицберген и Новую Землю, обследовали пространство в направлении
Карской и Обской губ.
Сам термин «помор» возник, вероятнее всего, в XVIII веке. Позднее
поморами, как указано в энцикло-
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Сергей Потахин:
– В XVIII веке на территории Карелии уже были
сформированы этнолокальные группы населения, к
которым относились заонежане, водлозеры, выгозеры
и поморы. Для каждой группы был характерен свой тип
природопользования, но только поморы занимались
морским промыслом, который включал морское рыболовство и охоту на морского зверя. Этим они занимались
в акваториях Белого и Баренцева морей. Места охоты
включали побережья Новой Земли и Шпицбергена
(Груманта). Плавание Лошкина, по всей вероятности,
– это поиск новых охотничьих угодий.
В подтверждение своих слов о том, что Савва
Лошкин был, скорее всего, помором, а не олонецким
карелом, Потахин говорит, что для последних были не
характерны фамилии, заканчивающиеся на -ин.
В 1978 году о Савве Лошкине читателям газеты «Ленинская правда» напомнил историк Николай Супрунов.
Многие тогда впервые услышали имя этого морехода.
О плавании карельского кормщика вокруг Новой
Земли сохранилось только одно документальное
свидетельство. В 1788 году в «Новых ежемесячных
сочинениях» об этом написал корреспондент Петербургской академии наук Василий Крестинин со слов
Федота Рахманина, приятеля Лошкина. Говорят, что
рассказы о Лошкине и его плавании были свежи среди
архангельских мореходов еще в 1821 году.
Датировка экспедиции вокруг Новой Земли Саввы
Лошкина до сих пор вызывает споры. Обычно путешествие относят к 1760 году. Другие авторы указывают на
1742 год, ссылаясь на надпись на кресте, найденном
в 1833 году мореплавателем Петром Пахтусовым на
восточном берегу южного острова Новой Земли, в
устье реки Саввиной (название реке дал Пахтусов):

Поморы. Кемь
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«Поставили сей животворящий крест на поклонение православным христианам зимовщики, 12 человек, кормщик савва ф…анов на новой земле, по
правую сторону кусова носа». Ниже стояла дата, свидетельствовавшая о том, что крест поставили 9 июля
1742 года.
«Около надписи фамилии выветрела трещина дерева, – писал Пахтусов, – так что в промежутках между
Ф и А можно поместить два или три слова (буквы), например, ОФ или ЕОФ и таким образом составится Фофанов
или Феофанов. Нельзя сомневаться, что это тот самый
Савва, который обошел Новую Землю кругом около
мыса Доходы. Хотя предание называет его Лошкиным,
но эта разница в прозвище могла произойти по двум
причинам: или Савва имел две фамилии – Лошкин и
Фофанов, или вырезывавший надпись на кресте из
уважения к своему кормщику назвал его по отчеству
Феофановым (из «Дневных записок» Пахтусова).
Однако, по мнению исследователей, уверенности
в том, что крест в устье реки Саввиной на самом деле
был поставлен Лошкиным, нет. Более достоверным временем экспедиции Лошкина все же считается 1760 год.
Что для полярных мореходов того времени значила
зимовка на Новой Земле? Если почитать описания полярных зимовок того же Петра Пахтусова, становится
очевидным, что дело это было героическое. Людям
приходилось выживать в зиму, когда температура
воздуха опускалась ниже 30 градусов. Трудно было
переживать период полярной ночи, который длится
65 дней. Скудный пищевой рацион неизбежно провоцировал цингу. Не давали расслабиться и белые
медведи. Современный специалист по экстремальным походам Андрей Серегин считает заслуги Саввы
Лошкина выдающимися.

педическом словаре Брокгауза и
Ефрона, называли «занятых на рыбных и зверобойных промыслах промышленников из Архангельского,
Мезенского, Онежского, Кемского
и Кольского уездов Архангельской
губернии, ходивших на Мурман и
север Норвегии».
В плаваниях поморы пользовались магнитным компасом, вставленным в деревянное гнездо. Компас назывался маточкой. Широко
использовался в Поморье также
ветромет. Диск ветромета был разбит
на 32 деления – по названиям ветров.
В центре устанавливался стержень,
по которому в полдень определяли
направление север-юг. Направляя
компас через центральный стержень
на ориентиры на берегу, шкипер
мог определить положение судна.
Кроме того, поморские мореходы
ориентировались по звездному небу.
Основные созвездия у них имели
прекрасные названия: Большая Медведица называлась Лосем, созвездие
Плеяды – Утиным гнездом, Орион
– Граблями. Млечный путь поморы
называли Гусиной дорогой.

Из словаря поморов:
 Мангазейский ход – маршрут, пролегавший
из Белого моря к устью Енисея.
 Гурии – каменные пирамидки, которые
поморы устанавливали на мысах для облегчения
ориентирования.
 Поморские лоции – рукописные руководства
по мореплаванию. Лоции постоянно напоминали, когда,
при каком положении уровня моря заходить в тот или
другой залив или устье реки.
 Маточка – компас.
Савва Лошкин развеял миф
о единой приполярной суше, дав
верное представление о форме и
размерах Новой Земли. Среди тех,
кто продолжил освоение Арктики,
много имен наших земляков: Иван
Гвоздарев из Кеми, сумлянин Афанасий Еремин, кемский промышленник Иван Алексеевич Богданов.
В 1767 году шуерецкий кормщик
Яков Чиракин передал в контору Архангельского порта уникальный документ «Экстракт о местонахождении пресной воды и леса» и план пролива Маточкин Шар, который до нас,
к сожалению, не дошел. Это было
грамотное навигационное описание
со всеми необходимыми для море-

плавателей сведениями. С 1840-х
годов среди ходивших на Новую
Землю широкую известность получил род Ворониных из Сумского
Посада. Шхуна Федора Воронина,
дяди прославленного впоследствии
капитана Владимира Воронина, красиво называлась «Общее счастье».
Поморы промышляли на ней белух,
гольца, морского зайца, нерпу.

Воронины
В XIX веке артель Федора Воронина спасла потерпевших бедствие
участников австрийской полярной
экспедиции Юлиуса Пайера. Это
произошло летом 1872 года, когда

Очки полярника. СССР. 1930–1950 гг. Фото из фондов Национального музея Республики Карелия
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вылетевшего спасать Нобиле и пропавшего без вести. «Седов» направился к Земле Франца-Иосифа. В
поисках Алессандрини ледокольный
пароход продвинулся настолько в
глубь Арктики, что поставил рекорд свободного плавания в этом
районе. Никого из разыскиваемых
участников экспедиции Нобиле найти не удалось (они не найдены до
сих пор), но плавание в высокие
широты Арктики стало важным в
географическом отношении.

Северный морской
путь

Владимир Иванович Воронин у ледокола «Сибиряков». 1932 г. Фото из фондов Национального музея

на судне «Тегетгофф» экспедиция
достигла западного побережья Новой Земли и оказалась затерта льдами вблизи Баренцевых островов,
потом корабль вынесло в открытое
море. Вторая зимовка австрийских
путешественников прошла на открытой ими Земле Франца-Иосифа,
исследовать которую им не удалось
из-за погодных условий. На шлюпках они попытались добраться до
Новой Земли, силы их были на
исходе. Измученных европейцев
подобрало судно «Николай», принадлежавшее сумлянину Федору
Воронину. Поморская артель с радушием приняла австрийцев, которые
провели в путешествии 812 дней.
Интересно, что в 1929 году советский флаг на Земле ФранцаИосифа был установлен членами
экспедиции, пробившейся к этим местам на ледоколе «Георгий Седов»,
капитаном которого был Владимир
Иванович Воронин, племянник спасителя австрийцев.

Владимир Воронин
Родился 5 (17) октября 1890 года в селе Сумский Посад Беломорского района Карелии. Родители его происходили из древнего
русского поморского рода. Владимир Воронин прошел обычную
на тот момент жизненную школу: начал плавать с 8 лет зуйком, то
есть мальчиком на рыбном промысле, потом стал матросом на
парусниках. В 1912 году окончил Сумпосадскую мореходную школу.
Работал штурманом на пароходах местной Беломорской линии.
Продолжил образование в Архангельском мореходном училище.
В 1918 году стал капитаном дальнего плавания.
Знаменитым капитана Воронина сделали его арктические экспедиции. Например, он был одним из участников спасения экспедиции
Нобиле. В составе экспедиций Отто Шмидта прокладывал Северный
морской путь. Один из таких походов на судне «Челюскин» имел
драматические и героические последствия, о которых говорил
весь мир. Кроме того, Воронин принимал на борт спасенного со
льдины Папанина.

Ледовый капитан
Капитан Воронин жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг.
Он знал, что все видят отраженье в стекле, все слышат неестественный стук.
Но люди верили ему, как отцу,
они знали, кто все должен решить.
Он был известен как тот, кто
никогда не спешил, когда некуда
больше спешить.
БГ
Владимир Иванович Воронин
был невероятно знаменит. В списке «ледовых капитанов» он был
на первом месте. Можно сказать,
что навыки, определяющие его
способности, были воспитаны
морем, поморскими традициями,
семейными «наработками». Но
капитанский талант Воронина был
индивидуальным. Он умел сочетать
в себе и дерзость, и осторожность,
и любопытство, и отвагу, и благоразумие. Он не боялся рисковать.
Практически во всех своих самых
известных экспедициях шел на риск,
брал на себя ответственность, полагался на воспитанные морем
качества и свою особую интуицию.

Модель парусника. Музей «Полярный Одиссей»

На помощь Нобиле
В 1928 году итальянец Умберто
Нобиле и его товарищи, отправившиеся покорять Северный полюс
на дирижабле «Италия», потерпели
бедствие. СССР отправил на спасение членов экспедиции несколько
ледокольных пароходов. «Георгий
Седов», капитаном которого был
Владимир Воронин, в это время совершал экспериментальное плавание «к кромке льда». Известие об
«Италии» изменило планы экипажа.
В их задачу теперь входил поиск
«группы Алессандрини» (6 человек,
которых унесло при крушении дирижабля) и группы Руаля Амундсена,

Имя капитана Воронина связывают и с достижениями в навигации
по Северному морскому пути. До
1932 года мореходам не удавалось
пройти из Архангельска до Владивостока и обратно за одну навигацию.
Главная сложность пути – преодоление многолетних арктических
льдов. Экипаж ледокола «Александр
Сибиряков» доказал, что эта задача
разрешима. Капитаном корабля был
Владимир Воронин, начальником
экспедиции – Отто Шмидт. Именно
в этом походе произошла история
про черные паруса. Когда ледокол
лишился во льдах гребного винта,
Воронин придумал сделать парус из
корабельного технического брезента. Паруса помогли судну успешнее
лавировать во льдах.
Одно дело – ледокол. Но сможет
ли повторить за одну навигацию этот
же путь грузовой пароход? В 1933 году
была снаряжена экспедиция, которая
доказала бы такую возможность –
советский пароход «Челюскин» был
построен в Дании и, как казалось организаторам похода, подходил для
выполнения этой задачи.
Экспедицию вновь возглавил
Шмидт, а капитаном стал проверенный и надежный капитан Воронин.
Надежность Владимира Воронина не
вызывала вопросов, но сам «Семен
Челюскин» (его первое имя – «Лена»)
оказался малопригоден к такому походу.
Всего на борту «Челюскина» находилось 112 человек – экипаж (53),
члены экспедиции (29), 18 зимовщиков и 12 строителей. На третий день
после выхода из порта Мурманска, в
начале августа 1933 года, «Челюскин»
вошел в Карское море через пролив
Маточкин шар. Похолодало, начали
встречаться льды. Из-за большой ширины пароход очень болезненно воспринимал удары льда, располагавшегося
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почти под прямым углом. Руль тоже
был очень широк и мало защищен ото
льда. Впереди было Чукотское море
– самый тяжелый участок пути.
Чукотское море оказалось забитым тяжелыми льдами, которые
зажали корабль со всех сторон и с
которыми он начал дрейфовать до
Берингова пролива. До чистой воды
оставалось совсем немного, но все
усилия пробиться к ней не увенчались
успехом. «Челюскина» вновь сносило
в Чукотское море. Полярники стали
готовится к зимовке на дрейфующей
льдине.
В феврале «Челюскин» не выдержал давления льдов, произошло
крушение судна. Команде удалось вынести на лед все продовольственные
припасы, одежду, топливо и приборы.
При крушении корабля погиб завхоз
Борис Могилевич.
На льдине разбили палаточный
лагерь. 104 человека, среди которых
были женщины и даже грудной ребенок, родившийся во время экспедиции, стали приспосабливаться к новым реалиям. Настрой челюскинцев
отражали выпуски стенной газеты
«Не сдадимся!».
Трагедия челюскинцев взбудоражила всю страну, все хотели участвовать в спасении героев. Первым самолетом, севшим на льдине, был АНТ-4
Анатолия Ляпидевского. Пилот сумел
посадить самолет в 40-градусный мороз на площадке размером 150 на
400 метров. В первый раз удалось
вывезти 10 женщин и двоих детей.
Остальных зимовщиков эвакуировали
за 24 последующие рейса. Летчики
Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Сигизмунд
Леваневский, Василий Молоков и
Маврикий Слепнев стали первыми
Героями Советского Союза. Золотую
Звезду № 1 получил летчик Ляпидевский.
Все полярники, спасенные с дрейфующей льдины, капитан «Челюскина» Владимир Воронин, начальник
экспедиции Отто Шмидт стали самыми известными людьми 1934 года.
Именем Челюскинцев в советское время были названы улицы
многих городов. Такая улица есть и
в Петрозаводске. Она находится в
микрорайоне Ключевая.

На родине
Воронина хорошо знают на Севере, на его родине в селе Сумский
Посад. В Сумпосадской школе есть
музей, посвященный ему. Имя Во-

Музей «Полярный Одиссей» и Берта

100 символов Карелии

N№ 27 (2986) КАРЕЛИЯ

15

Президент клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев (Адмирал)

ронина носит одна из улиц в Беломорске, там установлена памятная
доска, посвященная знаменитому
капитану.
Рассказывает методист Беломорского районного краеведческого музея Вера Шендакова:
– В нашем музее есть серия
уникальных фотографий. Они
появились в 1960-е годы, когда
создавался музей. На снимках запечатлен приезд Воронина к нам
в город уже после его знаменитого путешествия. Вот Воронина с
большими почестями принимают
на вокзале станции Сорока. Вот
митинг, он стоит на трибуне, людей
не видно, репродуктор. Вот он среди родных. Следом эти же люди
плюс пионеры фотографируются
возле любопытного для нас объекта. На 19-м шлюзе БеломорскоБалтийского канала стоит такое

деревянное сооружение – красная пятиконечная звезда, сделанная по принципу октябрятской
звездочки, где в середине была
золотокудрая головка Володи
Ульянова. Здесь в центр предполагалось поместить портрет
Сталина, но в итоге поместили
Ворошилова. Почему? Когда канал
открыли, в июле 1933 года сюда
приехала комиссия с Ворошиловым, Сталиным и Кировым. Сталин оказался разочарован ББК,
сказал, что канал мелкий, узкий.
Поэтому в итоге поместили портрет Ворошилова. И возле этой
конструкции снята вся группа,
встречавшая Воронина.
Традиции северного судостроения и мореходства в Карелии продолжают энтузиасты Морского
историко-культурного центра, морского клуба «Полярный Одиссей».

Основатель центра президент «Полярного Одиссея» Виктор Дмитриев считает, что главные открытия
ледовых экспедиций принадлежат
не конкретным людям, а целиком
всей поморской культуре. Поморы
с давнего времени осваивали Шпицберген и Новую Землю в поисках
лучших мест для добычи рыбы и
зверя. В этих промысловых экспедициях нужно было уметь выживать.
Виктор Дмитриев:
– В свое время мы поставили
эксперимент: на коче «Помор», который мы создали по традиционным технологиям поморов, пошли
на Шпицберген и на своей шкуре
прочувствовали все сложности
пути. При этом у нас была станция,
связь, а первопроходцы ведь шли
в никуда. Каждый из них обладал
особым чутьем, шестым чувством,
как у птиц, – чувством точки, где

ты находишься. Это понимаешь,
когда идешь на судне, где нет двигателя (только весла и паруса), путних карт, а из приборов – только
компас. Сейчас люди так не ходят. Вообще, поморов-мореходов
было очень много, каждый внес
свою лепту. Судить об этом можно
по крестам, которые у поморов
выступали в качестве навигационных знаков. Не исключено, что
Савва Лошкин – это вообще миф,
собирательный образ.

«Полярный Одиссей»
Морской клуб «Полярный
Одиссей» занимается строительством и проектированием деревянных судов, в том числе копий
исторических парусников. За 40 с
лишним лет существования «Полярный Одиссей» построил больше
30 исторических судов.
По мнению Виктора Дмитриева,
вся культура человечества родилась
из морской деятельности. Дмитриев
сокрушается, что сейчас Онежское
озеро почти пустое, люди перестали
ходить на судах, строить их. Найти
толкового капитана на историческое судно теперь стало трудной
задачей. Поэтому клуб «Полярный
Одиссей» разрабатывает программы
не только по строительству традиционных судов, но и ищет возможности для образовательной работы.
Президент «Полярного Одиссея» уверен, что мы все находимся в одной лодке или в одном
ковчеге. «Ковчег мира» – любимая
идея Дмитриева. Он превратил ее
в проект объединения людей морской культурой, который включает международный фестиваль и
стационарный морской комплекс
со своей лодочной станцией, причалом и площадкой со скульптурным изображением воображаемого
макета нашей небольшой Земли. Ее
поддерживают три кита и главные
библейские заповеди, высеченные
на скрижалях. «Ковчег мира» по
Дмитриеву – это особая территория,
где царят мир, согласие и любовь.
При подготовке материала
использованы книги:
С.А. Селезнев. Ледовый капитан, 1969.
Д.М. Лебедев, В. А. Есаков.
Русские географические открытия
и исследования, 1971.
Б.И. Кошечкин. Боже, дай нам
ветра, 1992.
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В гости к Кузе и Эдику
Туробъекты Карелии возвращаются к работе
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Оксана Плюснина

Осел Эдик

Оксана Плюснина с семьей
уже семь лет держит подсобное
хозяйство. В этом году решила
превратить ферму в контактный
зоопарк: деньги на развитие получила, как начинающий предприниматель, через центр занятости.
Из-за режима изоляции экскурсии
временно пришлось прекратить,
но с 20 мая козлик Кузьма, осел
Эдик и индюк Брундуляк снова
готовы принимать гостей.
Гостей на «Белой ферме» первой встречает Берта. За ней, помахивая хвостом, подходит Волчица.
И та, и другая сразу подставляют
лохматые головы, чтобы погладили.
Собаки внушительные, но совсем неопасные: обе пастушьих
пород, которые в принципе не
агрессивны, и обе любят людей.
Последнее качество – общее для
всех обитателей фермы, говорит
ее хозяйка Оксана Плюснина.

Козлик Кузьма

Ферма в Заозерье как туристический объект открылась в
этом году, хотя подсобное хозяйство Оксана с семьей ведет
уже семь лет: раньше во дворе
их дома жили куры, несколько
коз, свинья. Этого хватало, чтобы обеспечить семью свежими
продуктами, плюс немного оставалось на продажу.
На небольшом участке особо
не развернешься, и в какой-то момент Оксана решила расширяться:
взяла в аренду землю недалеко от
дома, стала строить загоны, купила
лошадей, индюков, другую живность. Потом подумала: почему бы
не устроить на ферме контактный
зоопарк, чтобы городские жители
могли приезжать, гулять на свежем
воздухе, общаться с животными.
– Формат своего предприятия
мы решили поменять в этом году:
я зарегистрировалась в качестве
ИП, обратилась в службу занятости
и получила субсидию в 200 тысяч
на развитие. На эти деньги мы про-

должили строительство, приобрели стройматериалы. А еще купили
оленей.
Три северных оленя – Метель,
Карелия и Север – приехали в Заозерье из Ловозера, проделав путь
в тысячу километров. Теперь осваиваются на ферме, привыкают к
людям. Недавно они сбросили рога,
но к зиме обзаведутся новыми, а
еще густой зимней шубой.
– Они сейчас совсем маленькие,
им всего год – это телятки. Но олень,
вообще, вырастает до 200 кг, и мы
надеемся, что у нас они вырастут
большими, – говорит Оксана.
Кроме оленей на ферме живут полтора десятка разных видов
животных: овцы и козы, разноцветные куры, свиньи и кролики,
утки и гуси, перепела и цесарки.
Есть и весьма необычные птицы,
вроде китайских шелковых кур
или уток породы «индийский бегунок». Последних еще называют
пингвиновыми из-за очевидного
сходства.
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Цесарки

Оксана про обитателей фермы
может рассказывать часами: у каждого там есть свое имя и характер.
Индюк Брундуляк весьма вольготно себя чувствует в загоне для
птиц. У него есть десять жен и ни
одной тещи – любой мужчина позавидует.
Осел Эдик очень социальный и
общительный. Несколько раз менял
имена: его знают и как Яшу, и как
Осю, и даже как Трубача по причине мощного голоса. Но ослику
все равно, как его зовут, лишь бы
кормили.
Чайка Капитан поселилась на
ферме в прошлом году. Поначалу
была похожа на желтый шарик на
ножках. Потом выросла в большую
птицу: совершенно не боится людей,
ведет себя нагло и беспринципно, иногда клюет тех, кто проходит мимо.
Козлик Кузьма камерунской породы, поэтому совсем небольшой.
Говорят, эту породу вывели пираты:
маленьких коз было удобно держать
на корабле, чтобы получать свежее
молоко. Кузьма иногда вспоминает пиратское прошлое и пытается
отбить у Оксаны корзинку с комбикормом.
Лошадь Барселона очень редкой
масти – чалая. Сейчас находится в
декрете и ухаживает за жеребенком.
Она исправно получает пособия в
виде комбикорма и сена.

Китайские шелковые куры

Пони Легенда (она же Леля)
очень любит детей и даже катает
их, особенно если ее за это угостят
чем-нибудь вкусным.
Приехать на ферму может любой желающий. Главное, заранее
записаться на экскурсию через соцсети или по телефону: у животных
строгий распорядок дня, и важно,
чтобы визит гостей не совпал с кормежкой, дойкой коз или чисткой
лошадей.
– Когда приходят посетители,
мы готовим фруктовую корзинку,
чтобы было чем животных угостить:
фрукты для них не еда, а лакомство,
– рассказывает Оксана. – Большая
проблема, когда гости пытаются
дать им чипсы, сухарики или что-то
сладкое: лошадь, например, может
умереть от шоколада, это для нее яд,
так что мы очень серьезно следим,
чтобы ничего лишнего не давали.
Когда в Карелии объявили
режим самоизоляции, ферма временно перестала принимать гостей.
Хозяева в это время не сидели без
дела, ведь экскурсии – это не основной источник дохода: ферма
круглый год дает яйца, мясо, молоко, шерсть. А вот звери и птицы
без посетителей скучали.
– Они ведь привыкли к гостям, к
тому, что им уделяют много внимания, кормят их, гладят, – объясняет
Оксана. – Они у нас все звезды и

привыкли быть в центре внимания.
Во время самокарантина они, конечно, тосковали, тянулись к прохожим,
настроение было не очень.
С 20 мая ферма как туробъект
на открытом воздухе снова может
принимать гостей, что радует и животных, и людей. Хозяева при этом
соблюдают все меры профилактики:
следят, чтобы посетители были в
масках и перчатках, при необходи- Пони Легенда
мости сами снабжают их средствами
защиты, и конечно, группы на ферму приезжают совсем небольшие
– до 10 человек, а лучше меньше,
говорит Оксана: так проще вести
экскурсию и отвечать на вопросы
гостей.
Ферма, хоть и открылась совсем
недавно, уже пользуется популярностью: в день иной раз приезжают по
две-три группы. Но на этой стороне
деятельности Оксана останавливаться не собирается.
– Мы планируем устроить репродуктор, чтобы у людей была
возможность покупать животных
для своих хозяйств: ту же птицу,
кроликов, коз. Люди готовы их держать на приусадебных участках, но
им негде брать молодняк. Еще мы
собираемся расширить количество
животных: в планах купить корову,
а хотелось бы еще и страусов разводить. Может, когда-нибудь решимся
Северные олени на «Белой ферме»
и на страусов.

Индюк Брундуляк

Лошадь Барселона
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«С каждым годом мы взыскиваем
больше средств на содержание детей»

Максим АЛИЕВ
Жители Карелии должны
1,5 миллиарда рублей алиментов.
Некоторые встают на путь исправления после первой встречи с приставом, совесть других не просыпается даже после возбуждения
уголовного дела. О родительском и
сыновнем долге и о том, что происходит, когда этот долг выливается
во внушительные суммы, мы говорим с начальником отдела организации дознания УФССП России по
Карелии Адалятом МУРАДОВЫМ.
– Как развивается ситуация
с долгами по алиментам сейчас
в Карелии? Насколько тема актуальна и какие долги накопили
наши жители?
– В 2019 году к нам на исполнение из судов поступило около

6 тысяч исполнительных производств.
В 2018 году поступило 5 тысяч производств, однако если посмотреть на
общую задолженность, то в течение последних двух лет она составляла около
1,5 миллиарда рублей. Если в 2018 году
судебные приставы взыскали порядка
92 миллионов рублей, то в 2019 году
эта сумма составила уже 155 миллионов. Динамика показывает, что с
каждым годом мы взыскиваем больше денежных средств на содержание
несовершеннолетних детей.
– А какой рекордный долг
по алиментам в Карелии?
– На сегодня есть должник,
сумма задолженности которого
по алиментам составляет около
5 миллионов рублей. Если взять
среднюю сумму задолженности,
то выходит около 270 тысяч рублей.
– Есть такое понятие, как
злостный должник. Где та грань,

когда человек, задолжавший по
алиментам, переходит в разряд
злостных? Для этого надо накопить внушительный долг?
– Нет. Если должники не платят
без уважительных причин, то можно сказать, что они уклоняются от
уплаты алиментов, а следовательно,
становятся злостными неплательщиками. Если он уже в течение месяца
не заплатил, то в этом случае могут
начаться меры принудительного взыскания. То есть понятие «злостный»
не зависит от суммы долга, она зависит от желания или нежелания
платить. Если человек пытается
уклониться, не платит и скрывает
свое имущество, свои доходы, то
его можно отнести к категории
злостных неплательщиков.
Если должник в течение двух
месяцев не принимает никаких мер
по погашению задолженности без

Встреча трех приятелей
закончилась пьяным дебошем
На молодых людей заведено два
уголовных и четыре административных дела.
В мае трое жителей поселка Шуя,
один из которых еще не достиг совершеннолетия, вечером решили выпить
в подъезде одного из домов. Попойка
закончилась пьяным дебошем.
В пресс-службе МВД Карелии рассказали об обстоятельствах произошедшего.
– Поведение молодых людей не понравилось жильцам, на замечания они не
реагировали. Вскоре к дому подъехал отечественный автомобиль. Из него вышел
жилец того самого подъезда и, узнав,
что на непрошенных гостей поступают
жалобы, тоже попросил их удалиться. В
ответ один из троицы – 18-летний местный житель – набросился на мужчину с
кулаками. Завязалась потасовка. Соседи
позвонили в полицию.
В это время на помощь к автолюбителю из дома выбежала супруга. Ей
молодой человек нанес удар. Затем он
схватил баллонный ключ и стал громить
машину жильца, с которым конфликтовал. Поняв, что к месту происшествия
вот-вот прибудут правоохранители, все
трое скрылись.
Прибыл экипаж ДПС, который
остался охранять место происшествия,
а следственно-оперативная группа отправилась на поиски сбежавших.
В это время второй участник компании (также 18-летний житель поселка),
стараясь спрятаться от полицейских, про-

ник на балкон первого этажа одного из
домов. Балкон не был застеклен, на нем
хранились костюмы для похода в лес.
По версии дознания, юноша похитил
одежду, оцененную в 3 500 рублей, и
далее выбросил ее за ненадобностью.
Его приятель, ранее набросившийся на
граждан и повредивший авто, все еще
испытывая агрессию, в другом дворе
ногами побил внедорожник неизвестного ему человека, – сообщает МВД
Карелии.
Полиция Прионежского района возбудила два уголовных дела. В связи с
повреждением внедорожника расследуется уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса.
Его фигурант перебивается случайными заработками, еще в подростковом
возрасте не раз попадал в поле зрения
правоохранителей. В связи с хищением
одежды расследуется уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК,
в котором фигурантом выступает друг
первого подозреваемого. С учетом характера телесных повреждений, причиненных избитому автовладельцу, и
заявленного ущерба от повреждений
машины заведены административные
производства по статьям за побои и за
мелкое хулиганство. Также составлены
протоколы о правонарушениях за распитие алкоголя в общественном месте
и нарушение тишины после 22.00.

серьезных причин, то применяются меры административные. В последующем, если он продолжает
уклоняться, уже применяются меры
уголовного воздействия.
– Насколько процедура
взыскания долгов по алиментам отличается, к примеру, от
взыскания долгов по штрафам
по кредитной задолженности?
– Общий порядок взыскания долгов со всех граждан един и предусмотрен федеральным законом об
исполнительном производстве. Но
так как алиментные производства
у нас являются специфической категорией производств, то помимо
мер принудительного взыскания,
таких как проверка имущественного положения должника, арест
имущества и так далее, есть и ряд
дополнительных мер. Например,
ограничение специальных прав, а

именно управления транспортным
средством.
– Как часто приходится идти
на крайние меры воздействия?
– У нас в 2019 году было порядка 800 административных дел
составлено и направлено на рассмотрение в суд. Можно говорить
о том, что после применения мер
административного воздействия
люди встают на путь исправления.
Так, 270 граждан после таких мер
полностью погасили задолженность
по алиментам, а около 250 человек
трудоустроились или сообщили о
месте работы и стали перечислять
деньги на воспитание своих детей.
– А если меры административного воздействия не помогают?
– Если должник продолжает
уклоняться от выплаты алиментов,
то применяются крайние меры в
виде привлечения к уголовной ответственности. В 2019 году в отношении 369 человек было возбуждено
уголовное дело, предусмотренное
частью 1 статьи 157 УК. Если взять
цифры этого года, то по итогам трех
месяцев 118 человек были привлечены к уголовной ответственности.
Но надо понимать, что это крайняя
мера, которая применяется, когда
человек категорически отказывается платить алименты. Основной
вид наказания за неисполнение
алиментных обязательств – принудительные работы. В 2019 году
суды рассмотрели 360 уголовных
дел в отношении должников, и в
318 случаях было назначено уголовное наказание в виде принудительных работ. Такая мера достаточно
эффективна.
– Можно составить социальный портрет должника по
алиментам?
– Если смотреть по возрастам,
это могут быть как 20-летние родители, так и 60-летние. Если взять
мужчин, то средний возраст их
40–41 год. У женщин-алиментщиц
средний возраст 39 лет. Если соотносить гендерный состав в процентном соотношении, то женщины в общем числе должников по
алиментам составляют около 18%.
В цифровом выражении это около
1 100 должников. Есть и ситуации,
когда алименты должны платить
дети на содержание своих престарелых родителей. Это небольшая
категория. Таких исполнительных
производств в Карелии всего 14.

Депутат вовремя не представил
декларацию о доходах
и потерял мандат
Нарушение антикоррупционного законодательства
выявила прокуратура.
Прокуратура Пряжинского района выявила нарушение
антикоррупционного законодательства в действиях депутата
одного из сельских советов,

сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Вопреки требованиям федеральных
законов депутат к 1 апреля
2020 года не представил в администрацию Главы Карелии сведения о доходах за прошлый
год.

В результате надзорное ведомство внесло председателю
сельского Совета представление с требованием рассмотреть
вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.
Представление удовлетворено,
депутат лишен мандата.

Любитель интернет-биржи расстался
с 1,2 миллионами рублей

67-летний житель карельской столицы рассказал полиции, что не может вернуть свои
деньги в размере 1 205 000 рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что пенсионер
решил заработать при помощи игры на популярной
интернет-бирже. Он увидел объявление, которое
обещало прибыль при минимальных вложениях.
Оставив контакты на сайте, мужчина дождался
телефонного звонка. Ему объяснили, что прежде всего необходимо зарегистрироваться, в
личном кабинете открыть счет, сделать первую
инвестицию и ждать, когда сделанные вложения
принесут прибыль. При этом для игры на бирже
не требуются специальные знания и опыт.
– Закрепленный за каждым игроком наставник направит и поможет в любой момент.
Петрозаводчанин предоставил необходимую для
регистрации информацию и совершил первый
перевод. В личном кабинете действительно

отображались суммы инвестиций, графики,
котировки и прочая специальная информация,
– сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Когда же он решил вывести денежные
средства, случился первый сбой. «Оказалось,
что «биржевые партнеры» легко принимают
только входящие переводы. Мужчине пояснили, что за вывод средств необходимо заплатить
комиссию. Он согласился, а далее последовали
предложения оплатить следующие расходы: за
перевод денег на карту, за обслуживание и закрытие счета. Пенсионер совершал переводы
через банкоматы и онлайн-приложение банка,
а когда признался своим телефонным визави,
что накоплений у него не осталось, те перестали
выходить на связь», – говорится в сообщении
пресс-службы МВД Карелии.
Петрозаводчанин обратился в полицию, проводится проверка.
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Женщина хотела отправить цветы
и лишилась четырех тысяч
Фирма изменила букву в названии и
продолжает работать.
Находясь за пределами республики,
жительница Приладожья решила порадовать близкого человека и нашла в соцсети
фирму, оказывающую услуги по доставке
цветов. Отправка адреса и оплата букета
не привели ни к чему хорошему. Подарок
никто не доставил, более 4 000 рублей заказчице не вернули, фирма изменила одну
букву в названии и продолжает привлекать
клиентов. Вернувшись в регион, женщина обратилась в полицию Сортавальского

района с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, из установочных данных о которых имеются лишь цифровые
следы.
В настоящее время по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 1
статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации, возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полиция Карелии напоминает: в социальной сети легко столкнуться с мошенническими сообществами, а положительные отзывы
клиентов в них быстро подделываются.

Кемлян обвиняют в краже
трансформатора весом более 400 кг
Уголовное дело в отношении 30-летного
и 39-летнего мужчин передано в Кемский
городской суд, рассказали в пресс-службе
транспортной полиции Карелии.
В феврале в Кемском районе сотрудники транспортной полиции задержали двоих
безработных местных жителей в возрасте
30 и 39 лет. Недалеко от железнодорожной
станции Кемь злоумышленники обнаружили
отключенный от контактной сети трансформатор и украли его.

Вес украденного составил более 400 килограммов. Мужчины разобрали устройство
и сдали его в пункт приема металла. Ущерб,
причиненный железнодорожной организации, превысил 6,5 тысячи рублей.
Оба уже попадали в поле зрения транспортных полицейских за аналогичные
действия. Уголовное дело направлено в
Кемский городской суд для рассмотрения
по существу. Каждому грозит до пяти лет
лишения свободы.

Под предлогом проверки терминала
у предпринимательницы
похитили деньги

Задержаны трое подозреваемых
в сливе дизтоплива у РЖД
Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
Во время рейда, проведенного на перегоне станций Пертозеро – Ледмозеро-2,
правоохранители выявили группу лиц, подозреваемых в краже дизельного топлива
из подвижного состава. В нее входили два
работника железной дороги и житель Костомукшского района, сообщает пресс-служба
МВД.
Предварительно договорившись между
собой, машинист и его помощник остановили
на перегоне тепловоз, а третий участник на
микроавтобусе подвез к путям для перевоз-

ки похищенного емкость объемом в тысячу
литров.
Далее злоумышленники, используя мотопомпу и резиновые шланги, слили 600 литров топлива в емкость, находящуюся в машине.
При осмотре багажника задержанного
средства стражи порядка обнаружили пластиковую емкость. В ней находилось похищенное дизельное топливо на общую сумму
свыше 21 тысячи рублей.
Подозреваемые могут получить до пяти
лет лишения свободы.

Думая, что проверяет исправность купюроприемника, женщина перечисляла средства мошенникам.
Предпринимательнице из Северного Приладожья позвонил неизвестный и сообщил, что
хочет проверить работоспособность платежного терминала, установленного в ее магазине.
Сославшись на занятость, та посоветовала обратиться к персоналу торговой точки. Вскоре
в небольшой магазин позвонил мужчина и заявил, что с разрешения руководительницы
ему должны оказать помощь в настройке устройства, сообщает пресс-служба полиции.
Продавец также не проверила, кто на самом деле разговаривает с ней, не обратила
внимания, что звонят ей явно из-за пределов республики, и, взяв деньги из кассы, обратилась к терминалу. Под диктовку неизвестного абонента она вставляла купюры и нажимала
клавиши. Думая, что таким образом проверяет купюроприемник, женщина перечислила
на посторонние мобильные номера более 20 тысяч рублей.
Осознав, что произошло, жительница Карелии обратилась в полицию Сортавальского
района с просьбой привлечь виновных к ответственности. Пострадавшая неоднократно слышала об активности дистанционных мошенников, но не подумала, что обмануть могут и ее.

Приставы Питкяранты арестовали
бытовую технику должника
Житель Питкярантского района накопил полумиллионный долг по коммунальным
и кредитным платежам. По постановлению судебных приставов из его зарплаты удерживалось 50% в счет погашения задолженности. Самого злостного неплательщика
долго не удавалось найти.
При очередном выходе на участок судебный пристав-исполнитель застал должника.
Он наложил арест на имущество гражданина (на бытовую технику). Меры принудительного исполнения оказались действенными, и мужчина погасил остаток задолженности в
полном объеме в размере 260 000 рублей. Денежные средства перечислены взыскателям.

Рецидивист украл шампунь

За ущерб стоимостью в 600 рублей подозреваемый может потерять свободу на
четыре года.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение от продавца сетевого магазина. Один
из посетителей взял с витрины четыре флакона шампуня общей стоимостью 600 рублей
и прошел мимо кассы. Работница пыталась его остановить, но он убежал.
43-летний рецидивист признался в совершении преступления.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье
«грабеж». Подозреваемый может получить до четырех лет лишения свободы.

Чтобы радовать подругу, мужчина
воровал дорогой алкоголь
Украденное продавалось прохожим.
В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от работников одного из сетевых магазинов. Неизвестный похитил две бутылки дорогого алкоголя. Ущерб составил
4 145 рублей. Через несколько дней из этой же торговой точки поступило точно такое же
заявление с аналогичным ущербом.
31-летний петрозаводчанин рассказал, что навещал знакомую. Чтобы не идти с пустыми
руками в гости, он выбрал товар в магазине, спрятал его в одежде и прошел через кассу.
Спиртное мужчина продал на улице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Больницы и поликлиники
становятся комфортнее
Несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом, в медицинских организациях
проводятся или уже завершены ремонты.
Средства выделены из республиканского
бюджета.
В Пряжинском и Беломорском районах
поручения об этом после посещения медицинских организаций дал Глава Карелии Артур
Парфенчиков. Около 600 тысяч рублей из
республиканского бюджета направлены на
ремонт кровли амбулатории в поселке Летнереченский. На этот год запланированы
замена окон, дверей и утепление фасадов
амбулатории.
В Пряжинской центральной районной больнице завершается замена окон, подготовлены
помещения для резервного ковид-отделения.
Заменено на энергосберегающее все уличное
освещение на территории больницы и освещение в помещениях. На это направлено более
10 миллионов рублей.
В Сортавальской ЦРБ также подготовлено
резервное отделение для лечения больных
ковидной инфекцией. Полным ходом идет
ремонт помещений под ПЦР-лабораторию,
которая будет оснащена современным оборудованием под ключ. На эти цели направлено
более 7 миллионов рублей.
В Пудоже около миллиона рублей из республиканского бюджета позволили продолжить внедрение «бережливых» технологий в
работу поликлиники. Обустроили открытую
регистратуру, заменили окна, двери, работают над созданием комфортных условий для
медиков и посетителей.
В петрозаводской городской поликлинике
№4 завершается ремонт детского отделения:
врачебных кабинетов, коридора, туалетных
комнат и лестничной клетки. 2,5 миллиона рублей также выделены из бюджета республики.
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«Сады памяти» продолжают расти

Сегежское центральное лесничество

Возле памятника погибшим. Сегежское центральное лесничество

К 27 мая в рамках акции «Сад памяти» в республике высадили 167 тысяч саженцев
сосны, ели, кедра, пихты и туи на площади около 50 га.
Арендаторы лесных участков и сотрудники лесничеств также присоединились к акции
и высадили 169 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба.
В Питкярантском центральном лесничестве 22 мая на площади 2,6 га высажено 5 тысяч сеянцев сосны. В посадке приняли участие 20 человек. Мероприятия также прошли в
Медвежьегорском, Прионежском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском, Сегежском,
Кондопожском, Костомукшском и Суоярвском лесничествах.
Более 300 тысяч древесных и кустарниковых растений высадят во всех муниципальных
районах и городских округах республики в Год памяти и славы в рамках международной
акции «Сад памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.
Посадка леса проводится с соблюдением противоэпидемических мер, всем участникам
выдаются маски и перчатки.

Будущая сосна в Суоярвском районе

Кондопожское центральное лесничество

Саженцы готовы. Пудожское центральное лоесничество

Олонецкое цетральное лесничество
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За четыре месяца 1039 жителей
республики подтвердили
статус предпенсионера

Правила подачи заявления
на выплату 10 тысяч рублей
семьям с детьми
ПФР перечислил выплаты семьям с
детьми до 3 лет, подавшим заявления
начиная с 12 мая. Карельское Отделение
Пенсионного фонда направило более
50 миллионов рублей по 5 026 заявлениям.
Напомним, что право на выплату 5 тысяч
рублей в соответствии с указом президента
имеют семьи, в которых ребенку не исполнилось 3 года на 1 апреля 2020 года, а также
семьи, в которых ребенок родится до 30 июня
2020 года включительно.
При подаче заявлений через портал
госуслуг или сайт ПФР необходимо внимательно вносить свои данные. Допущенные
неточности или ошибки могут привести к
тому, что заявление не пройдет проверку
в информационной системе и органы ПФР
вынесут отказное решение.
Чтобы избежать ошибок:
 заявление должен подавать родитель
(не бабушки или иные лица). Опекуны подают заявление лично с документами;
 вносить Ф.И.О. необходимо в точности, как указано в документах (особенно
это касается букв «е» и «ё»);
 необходимо указывать реквизиты банковского счета самого заявителя (не другого
родителя);
 в графе «Статус» нужно указывать
«родитель», а не «ребенок»;
 если у семьи есть право на материнский
капитал, то заявление должен подавать вла-

В 2019 году за этот же период Пенсионным фондом Карелии было принято
1 737 положительных решений по запросам
об отнесении к лицам предпенсионного
возраста.
Напомним, что с января 2019 года граждане предпенсионного возраста имеют право
на определенные льготы. Так, работодатель
обязан предоставить своему работнику два
дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы, по линии службы
занятости безработные граждане, имеющие
статус предпенсионера, могут получать повышенное пособие по безработице.
За получением справки об отнесении
к категории предпенсионера гражданин
может обратиться через соответствующий
сервис в личном кабинете гражданина на
сайте ПФР или направить электронное обращение в территориальный орган ПФР через
сайт. Ответ предоставят в виде справки с
электронно-цифровой подписью, которая

будет являться основанием для назначения
повышенного размера пособия по безработице.
Обращаем внимание, что для подтверждения статуса предпенсионера у гражданина, имеющего право на досрочный выход на
пенсию (ранее возраста, предусмотренного
северной льготой), Пенсионный фонд может не располагать всеми необходимыми
документами на момент запроса информации. К примеру, женщины, имеющие
необходимый северный стаж, родившие
двух и более детей, могут выйти на пенсию в
50 лет, таким образом, статус предпенсионера у них возникает по достижении 45-летнего возраста. Однако в Пенсионном фонде
может не быть документов, подтверждающих рождение детей. В таком случае
целесообразно самостоятельно обратиться
в Пенсионный фонд и представить все необходимые документы для подтверждения
статуса предпенсионера.

делец сертификата на материнский капитал
(для выплат семьям с детьми до 3 лет);
 если на одного и того же ребенка
подано сразу более одного заявления, то
по повторным заявлениям будет вынесен
отказ. Если вы неверно заполнили заявление, то подать его повторно можно будет
только после вынесения отказа по первому
заявлению.
На портале госуслуг подача заявлений
на выплаты семьям с детьми до 3 лет и от
3 до 16 лет доступна с 12 мая. Очень много
граждан направили свои заявления именно
в первые дни. Все заявления поступили в
систему. Однако в связи с тем что постановление Правительства РФ от 11 мая 2020 года
№ 652, определяющее порядок выплаты,
вступило в силу 20 мая 2020 года, сроки
принятия решений по поданным к этой
дате заявлениям исчисляются именно с
20 мая.
Таким образом, выплата семьям с детьми
до 3 лет, подавшим заявления через портал
госуслуг в период с 12 мая по 20 мая включительно, произведена 28 мая. Далее по заявлениям, поданным начиная с 21 мая, выплата
будет проводиться соответственно в течение
8 рабочих дней с даты подачи заявления.
Выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет
начнется с 1 июня по заявлениям, поданным
до 22 мая включительно. Далее – в течение
8 рабочих дней с даты подачи заявления.

Определиться с составом набора
соцуслуг нужно до 1 октября
Определиться с набором социальных услуг нужно федеральным
льготникам, то есть тем, кто получает ежемесячные денежные выплаты
(ветераны, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, и др.). В
Карелии проживают 72 тысячи человек,
являющихся получателями федеральных льгот.
Все они имеют право на получение
набора социальных услуг (НСУ) и могут
выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Первоначально НСУ предоставляется в натуральной форме в виде
социальных услуг и включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную
составляющую.
Набор социальных услуг можно заменить денежным эквивалентом как полностью, так
и частично. Для этого нужно направить в органы Пенсионного фонда соответствующее
заявление, удобнее сделать это через личный кабинет на сайте ПФР либо обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Подать заявление нужно по 30 сентября
текущего года включительно, а действовать оно начнет с 1 января следующего года.
Выбрать удобный способ получения набора соцуслуг следует в первую очередь тем,
кто впервые получил статус федерального льготника. Тем, кто уже однажды определился
с выбором и хочет оставить прежнюю форму получения НСУ, ничего делать не нужно.
С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 155 руб. 06 коп.
в месяц и включает в себя:
– лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания –
889,66 руб.;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 руб.;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб.
В Карелии 67% от общего числа федеральных льготников предпочитают получать
деньги вместо льгот.

В Карелии 24 тысячи
пенсионеров перешагнули
80-летний рубеж

Гражданам, достигшим возраста 80 лет,
пенсия пересчитывается в сторону увеличения за счет установления двойного
размера фиксированной выплаты. В Карелии сегодня 24 435 пенсионеров достигли
возраста 80 лет и старше, все они получают
двойной фиксированный размер к страховой пенсии.
В текущем году размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии составляет
5 тыс. 686 рублей, поэтому после исполнения 80 лет размер выплаты становится
11 тыс. 372 рубля плюс прибавка на сумму
районного коэффициента жителям северных территорий. Так, у пенсионеров 80 лет
и старше, выработавших северный стаж в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, размер фиксированной выплаты
составляет 14 тыс. 784 рубля, а у тех 80-летних, кто выработал стаж работы в районах
Крайнего Севера, фиксированная выплата
равна 17 тыс. 058 рублей.
Увеличение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста производится
автоматически, на основании имеющихся
в Пенсионном фонде данных о дате рож-

дения пенсионера, поэтому обращаться с
заявлением о перерасчете не нужно.
Кроме пенсионеров, достигших возраста
80 лет, право на повышение размера фиксированной выплаты имеют и инвалиды
1-й группы. Им данная надбавка выплачивается вне зависимости от возраста со дня
установления федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы 1-й группы
инвалидности. В том случае если пенсионер
является инвалидом 1-й группы и достигает
возраста 80 лет, дополнительное повышение фиксированной выплаты не производится.
Право на перерасчет фиксированной
выплаты имеют только получатели страховой пенсии по старости. Не имеют право
на повышенную фиксированную выплату
лица, получающие пенсии по случаю потери
кормильца и социальную пенсию. Однако для
лиц, получающих пенсию по случаю потери
кормильца, по достижении 80 лет возможен
перевод на страховую пенсию по старости (по
заявлению), если размер страховой пенсии
будет выше получаемой пенсии по случаю
потери кормильца.

Культура

ЧЕТВЕРГ 4 июня 2020 года

Сцена из балета «Тщетная предосторожность»
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Музыкальный театр планирует начать
новый сезон гала-концертом своих звезд

В середине сентября состоится
премьера оперетты И. Кальмана
«Принцесса цирка». Ее собирались
поставить в мае, но помешал коронавирус, говорится в пресс-релизе
театра.
1 июня в Музыкальном театре Карелии завершается сезон 2019/20 года. Из-за пандемии COVID-19 с
16 марта артисты работают в режиме индивидуальных занятий, а
спектакли театра можно увидеть
только в онлайн-трансляциях. По
предварительным планам новый
сезон начнется 4 сентября. В театре его планируют начать большим
гала-концертом звезд. «Все это время мы получаем слова поддержки
нашей публики, она скучает по
театру, ждет открытия сцены, –
цитирует пресс-служба директора
театра Елену Ларионову, – поэтому
праздничный концерт хитов мировой оперы мы сочли наилучшим
вариантом возвращения к нашему
зрителю».
В середине сентября состоится премьера оперетты И. Кальмана
«Принцесса цирка». Выпустить ее в
мае помешала эпидемиологическая
обстановка. Режиссер-постановщик

спектакля – народный артист России
Юрий Александров.
«Принцесса цирка» входит в топлист европейской оперетты, ее хорошо знает публика старшего возраста,
и, как надеются в театре, полюбят
и молодые зрители. Таинственная
история Мистера Икс, великолепная
музыка и яркость образов этого произведения – уже гарантия успеха.
Несомненно, впечатлит публику
и масштабная декорация: на сцене
Музыкального театра будет возведен
настоящий цирковой купол.
Художник-постановщик спектакля – народный художник России
Вячеслав Окунев. До Нового года в
Музыкальном театре также планируют выпустить балетную премьеру. Это будет «Вальпургиева ночь»
Ш. Гуно в постановке Кирилла
Симонова. Премьера одноактного
балета, написанного как хореографическая картина к опере «Фауст»,
была намечена на апрель, теперь
показ состоится осенью.
В канун новогодних праздников
театр пригласит зрителей на премьеру сказки «Стойкий оловянный
солдатик». На сцене Музыкального
театра ее поставит режиссер Анна
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Осипенко. Оперу «Царская невеста»
Н.А. Римского-Корсакова планирует
к выпуску Георгий Исаакян. Этот
известный оперный режиссер уже
работал с труппой Музыкального
театра над «Волшебной флейтой»,
и вот теперь готовится новая постановка. Одна из лучших русских
опер будет представлена на сцене
в начале весны следующего года.
Сценографом постановки выступит
известнейший театральный художник Эрнст Гейденбрехт.
В связи с действующими ограничениями не решен вопрос о гастролях: о том, куда поедут карельский
балет и опера со своими спектаклями и какие столичные театры
получат возможность выступить в
Петрозаводске. Музыкальный театр
был вынужден отменить свои выступления в Санкт-Петербурге и в
Хельсинки, возможность гастролей
пока остается под вопросом.
Однако уже сегодня Музыкальный театр готов объявить даты фестиваля «Золотая маска» в Петрозаводске. В октябре к нам приедут
театр «Мастерская Петра Фоменко»
со спектаклем «Сон в летнюю ночь»
и петербургский театр «Мастерская»
под руководством Григория Козлова
со спектаклем «Довлатов».
В новом сезоне в Музыкальном
театре планируют провести фестивали «Опера Vita» и Nord Dance.

Сцена из спектакля «Джанни Скикки. Сестра Анжелика»

Юная флейтистка
из Петрозаводска
стала лауреатом
международного
конкурса
Все выпуски киножурнала «Советская Карелия»
появились на YouTube
Региональный центр народного творчества восемь месяцев
публиковал 10-минутные фильмы о республике, созданные на
Ленинградской документальной студии.
На канале YouTube центра народного творчества опубликованы
все выпуски киножурнала «Советская Карелия». Плейлист стал
результатом проекта «Видеолетопись Карелии», в рамках которого
центр в течение восьми месяцев публиковал в своих соцсетях
10-минутные фильмы о республике, снятые на Ленинградской
документальной студии.
Каждый выпуск – бесценный документ эпохи, которую хотелось вспомнить в преддверии столетнего юбилея Республики

Карелия. В этих выпусках рассказывали о производстве, сельском
хозяйстве и культурных достижениях Карелии в советские годы.
Любой фильм в карельских кинотеатрах начинался с просмотра
этих добрых сюжетов о местных новостях.
Первый выпуск киножурнала вышел в 1939 году. В распоряжении центра народного творчества не вся хроника, а только
выпуски с 1955 по 1990 год. Сегодня выпущен последний сюжет,
он о сентябре 1990 года.
Всего за восемь месяцев проекта опубликовано 263 выпуска
с 1955 по 1990 год, советские новости набрали почти 22 тысячи
просмотров.

Ирина Шальнева исполнила свой номер
в дистанционном формате.
Воспитанница детской музыкальной школы № 1 имени Гельмера Синисало Ирина Шальнева стала Лауреатом III степени IX Международного конкурса музыкантов-солистов,
исполнителей на духовых и ударных инструментах и инструментах эстрадного оркестра
«Серебряные звуки». Номер юной флейтистке
помогли подготовить ее преподаватель Денис
Козлов и концертмейстер Екатерина Туманова.
Традиционный конкурс, который в карельской столице проводит Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова, в этом году состоялся в дистанционном
формате. Видеозаписи выступлений на суд
международного жюри представили юные
опытные артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Тулы, Мурманска, Кеми,
Петрозаводска, Рязани, Нижнего Новгорода,
Апатит, Воронежа, Казахстана. Конкурс проводился в два тура.

Экогерои
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Петрозаводчанка в свой юбилей
подарила городу яблоневый сад

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Галина Боровская попросила
близких купить ей на день рождения саженцы. Теперь деревья с
необычными бордовыми листьями украшают дорожку, ведущую
к ЗАГСу, а Галина подумывает написать проект и озеленить еще какую-нибудь территорию: сажать
деревья полезно для природы и
приятно для души.
20 мая в Петрозаводске выдалось не слишком погожим: холодный ветер, дождь, даже снег. Но
людям, собравшимся в тот день у
ЗАГСа, это совсем не мешало: они,
вооружившись лопатами, сажали
деревья.
У дорожки, ведущей ко Дворцу
бракосочетаний, в тот день появилось 25 яблонь. Это подарок, который городу сделала петрозаводчанка Галина Боровская, причем в свой
собственный юбилей.
Галину друзья давно прозвали
Галочкой-зажигалочкой: ни один
праздник с ее участием не проходит скучно и банально. Вот и от
приближающегося дня рождения
все ждали чего-то необычного и
не ошиблись.
– Идея посадить деревья мне пришла примерно за месяц до круглой
даты, когда стали звонить друзья и
спрашивать, что я хочу в подарок.
А это был разгар самоизоляции, мы
сидели дома, и единственное, что
себе позволяли, – гулять в лесопарке рядом с домом, – рассказывает
Галина. – Звонок подруги застал
меня как раз во время прогулки.
И вот я ей говорю: «А ты могла бы
мне подарить дерево?» Подруга
только рассмеялась: «Ну все, я поняла, на твой день рождения будет
прикольно».
Идею Галина тут же начала воплощать в жизнь: позвонила в отдел экологии мэрии и сказала, что
в честь юбилея хочет где-нибудь в
городе посадить яблони. Там сначала задумались, как это все организовать, но именинница была настойчива: несколько раз звонила,
уточняла детали. В мэрии, видимо,
решили, что проще смириться, со
смехом рассказывает Галина: выделили место у ЗАГСа, но поставили
условие, что деревьев должно быть
ровно 25 штук.
– И тут я задумалась: а есть ли
у меня столько друзей, готовых
подарить саженцы. Кинула клич
на своей странице в соцсети, и
столько эта идея вызвала эмоций!

Высадка яблонь

Галина Боровская

Может быть, дело в том, что мы
все уже люди взрослые, и мысль
о том, чтобы оставить свой след
на земле, вдохновляла. Это была
радость для всех: и для меня, и для
тех, кто покупал мне деревья.
Саженцы выбирала сама: лично
ездила в питомник, советовалась
со специалистами, осматривала
каждое дерево. Выбрала яблони с
удивительным цветом: крона будет
не зеленая, а бордовая, и цветет этот
сорт особенно красиво.
И вот наступил ответственный
момент – день рождения Галины и
нового яблоневого сада.
Специалисты отдела экологии
провели для Галины и ее друзей целый мастер-класс: рассказали, чем
удобрили землю перед посадкой,
объяснили, как правильно сажать.
Друзья именинницы, кстати, этому
были особенно рады: с началом
дачного сезона такие знания могут
пригодиться.

– Как мы сажали эти деревья,
надо было видеть. Обычно 20 мая
бывает тепло, а тут похолодало,
даже мокрый снег пошел, но все
приехали, под ледяным ветром сажали эти яблони и такие счастливые
были, как дети. Наверное, краше и
ярче дня рождения у меня не было.
Не помешал даже режим изоляции, который на тот момент действовал довольно жестко: участники
посадки просто рассредоточились
на безопасное расстояние, ну и о
средствах индивидуальной защиты
не забыли.
Яблоням, посаженным у ЗАГСа,
сейчас около пяти-семи лет, и они
уже набрали цвет: через какое-то
время должны зацвести, а некоторые, скорее всего, и яблоки дадут.
Галина этого ждет с нетерпением,
как и ее друзья.
– Пару раз мы гуляли с сыном
по набережной и видели, как знакомые подходят к своим яблоням,

Яблони у ЗАГСа

что-то там подгребают, осматривают
ветки. Получилась такая прививка
экологичности, любви к природе, –
говорит Галина.
У всех яблонь есть имена: самой
именинницы, ее сыновей, родителей,
друзей. Есть даже яблоня по имени
Филармония (Галина там работает
проектным менеджером). Еще пять
деревьев – подарок от одноклассников с малой родины, с Урала.
– Я очень рада, что мои школьные друзья присоединились к
этой акции. Они, кстати, сказали,
что оставили в Карелии частичку
души Челябинска, и теперь осенью
я должна туда приехать и уже там
что-нибудь посадить.
Вообще, сажать деревья и благоустраивать зеленые зоны – особое
удовольствие для Галины. Вместе
с сыновьями она озеленила небольшой пятачок земли у дома, а
четыре года назад написала проект
благоустройства парка «Зеленый

берег» – того самого, в котором так
любит гулять.
– Тогда горожан активно призывали участвовать в программе
поддержки местных инициатив. В
лесополосе на Перевалке в то время
были просто деревья, кусты, заброшенные гаражи и больше ничего:
ни дорожек, ни освещения. Мы написали проект создания парка, я защищала его в мэрии, и город нам дал
денег. В парке появились тропинки,
фонари, беседки, тренажеры.
Теперь наша героиня каждый
год собирает людей на субботник,
чтобы поддерживать парк в чистоте,
и уже думает о том, чтобы написать
новый проект.
– В мэрии сказали, что в Петрозаводске много таких уголков, где
хорошо было бы что-то посадить, но
времена непростые, денег не всегда
хватает. Но если на такой проект получить грант, можно сделать очень
хорошее дело, – уверена Галина.
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Портрет смерти

Рисунок «Узники» создан Михаилом Цыбасовым как впечатление от увиденного
в освобождаемых концлагерях. Фото Музея изобразительных искусств Карелии

Марина БЕДОРФАС
В 1943 году ленинградский художник Михаил Цыбасов, участник
Великой Отечественной войны,
нарисовал страшный, завораживающий образ смерти. В военные
годы художник сам не раз смотрел
смерти в глаза и чувствовал ее дыхание. Рисунок хранится в Музее
изобразительных искусств Карелии. Сегодня он экспонат нашего
проекта «Выставка Победы».
– Скелетоподобное существо
в рыцарских доспехах, средневековом костюме и шляпе с пером
замахивается мечом. На дырявых
крыльях два узнаваемых символа
– крест крестоносцев и свастика
нацистов. Земля усеяна могильными крестами. Рисунок можно
долго разглядывать в поисках
символов и метафор. Ни одной
детали лишней. Каждый штрих
имеет смысл, каждая точка. Ведь
рисунок создавал один из учеников
знаменитого Павла Николаевича
Филонова, разработавшего метод
аналитического искусства, – рассказывает заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы
Музея изобразительных искусств
Карелии Людмила Никифорова.
На обороте рисунка указана
дата: «18/XI-43 г.». Вероятно, точное

указание даты не является случайным: 18 ноября – день рождения
художника.
Михаил Цыбасов оказался в мастерской Павла Филонова в возрасте 22 лет. К тому времени молодой
художник окончил изостудию Пролеткульта в родном Великом Устюге
и художественно-промышленный
техникум в Ленинграде. Художница Татьяна Глебова вспоминала:
«Михаил Петрович Цыбасов был
одним из самых верных и любимых
учеников Филонова. Он был честен
и трудолюбив, привержен методу
своего учителя».
Филонов свое отношение к любимому ученику отразил в дневниках:
всех своих учеников он упоминал
официально по фамилии и только
Цыбасова тепло и по-семейному –
«Миша» (из материалов Музея изобразительных искусств Карелии).
– Творчество Михаила Цыбасова
тесно связано с Карелией. В 1929 году по приглашению Наркомпроса
Карелии он побывал на строительстве Кондопожской ГЭС, видел, как
зарождается новый город – Кондопога. Итогом поездки стали цикл
графических работ и живописное
полотно «Кондострой», находящееся
в постоянной экспозиции музея. В
1932–1933 годах вместе с коллегами по творческой группе «мастеров

аналитического искусства» работает
над оформлением первого иллюстрированного издания карело-финского эпоса «Калевала» на русском
языке. Книга является библиографической редкостью. В 1934 году на
Онежском заводе в Петрозаводске
создает цикл графических произведений с зарисовками цехов, портретами рабочих. В 1936–1937 годах
участвует в съемках фильма «За
Советскую Родину» по повести
Геннадия Фиша «Падение Кимасозера», проходивших в Карелии.
Наш музей может гордиться, что
имеет в своем собрании почти все
творчество Цыбасова, – говорит
Людмила Никифорова.
В 1935 году Михаила Цыбасова
исключили из союза художников
«за формализм», а фактически
за поддержку, оказанную своему
учителю. Михаил Петрович устроился на работу в киностудию «Ленфильм», участвовал в производстве
художественных и документальных
фильмов: «Его зовут Сухэ-Батор»,
«За Советскую Родину», «Антон
Иванович сердится», «Эрмитаж»,
«Планета бурь», «Вселенная», «Дорога к звездам» и др. Одновременно
выполнял заказы различных издательств по оформлению книг. До
конца жизни сохранил благодарную
память об учителе. Во второй половине 1960-х годов написал несколько графических портретов
Павла Филонова.
– Известие о начале Великой
Отечественной войны застало
Михаила Цыбасова в Монголии
на съемках кинофильма «Его зовут
Сухэ-Батор», которые велись «Ленфильмом» совместно с Ташкентской
киностудией. Уже в августе принимается решение о переводе киностудии в Казахстан, и съемочная
группа из Монголии направляется
в Алма-Ату. В Ленинграде, вскоре
блокированном немецкими войсками, у Цыбасова остается семья, –
продолжает Людмила Никифорова.
В первую, самую страшную, блокадную зиму умерли маленький сын
и жена Михаила Петровича Валентина Глаголева (1914–1942), тоже
художник. Не пережил ту зиму и
Павел Филонов.
Михаил Петрович с 1942 года
состоял в Красной армии, воевал
в звании лейтенанта, был командиром минометного взвода 1105-го
стрелкового Померанского имени
Александра Невского полка 328-й
стрелковой Варшавской Краснознаменной дивизии. Боевой путь

Михаила Цыбасова протянулся от
Краснодарского края через Украину и Польшу до самого Берлина. В
годы войны художник создал серию
рисунков «Фашизм».
За военные заслуги Михаила Цыбасова наградили медалью
«За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941–1945 гг.»
и орденом Красной Звезды.
Рисунок «Узники» создан Михаилом Цыбасовым как впечатление
от увиденного в освобождаемых
концлагерях.
В фонды Музея изобразительных искусств Карелии работы Цыбасова передала его супруга Нина
Цыбасова. В дарственной записке
она написала: «Михаил Петрович
часто вспоминал Карелию, свои поездки в этот край, работу в Кондопоге и Петрозаводске. Он уже давно
собирался отдать свои карельские
работы в Петрозаводск. Передавая

Автопортрет художника Цыбасова

эти произведения в дар карельскому музею искусств, я надеюсь, что
они принесут петрозаводчанам несомненную пользу…»

Смерть. М. Цыбасов

Горжусь отцом
Владимир АЙДЫНЯН
Иван Леонтьевич Айдынян – первый армянин,
приехавший в Петрозаводск в июне 1938 года по
распоряжению Москвы для поднятия сельского
хозяйства.
Когда началась война, он организовал на Онежском трактором заводе партизанский отряд «Коба».
Вначале в нем было только пять человек. Но уже
9 июля по приказу штаба Айдынян приступил к командованию этим отрядом из 567 человек.
Отряд был сформирован из членов партийно-советского и комсомольского активов Петрозаводска,
Прионежского и Шелтозерского районов.
Приказом от 1 сентября 1941 года «Коба» был
разделен на три самостоятельных отряда. Один из
них под прежним названием к 1 октября был восстановлен в количестве 73 человек и приступил к
боевой подготовке. Сколько вылазок и походов в
тыл врага, подрывов эшелонов, минирований дорог
пришлось совершить бойцам, рисковавшим жизнью!

Во время командования отрядом Айдынян продолжал работать ответственным секретарем парткомиссии Кандалакшской опергруппы войск. Он ездил
по районам республики. Наряду с партизанским движением принимал активное участие в подпольной
работе в тылу врага.
При этом надо было не только воевать, но и кормить голодных людей. В марте 1942 года Айдыняна
отозвали из армии для руководства сельхозотделом
ЦК компартии Карелии (до войны он успешно работал на этой должности). Он стал отвечать за посевную и поставку сельхозпродукции. Айдынян сумел
отправить в блокадный Ленинград 300 оленей и
25 тонн рыбы, а это более, чем двухлетняя официальная норма на 10 000 человек. Провизия спасла
жизни тысячам ленинградцев.
Мой отец награжден многими медалями и почетными грамотами. Он прошел достойный трудовой
путь и в послевоенное время. Но, к сожалению, война сказалась на его здоровье: он умер в 1960 году в
возрасте 55 лет.
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Картошка с любовью

Николай Концевой

Илья ПРОХОРОВ

Засадить десятки гектаров
картофелем – задача непростая,
но в фермерском хозяйстве Николая Концевого на юге Карелии
справляются с этим впятером.
Продукция востребована, планов много. Проблемы тоже есть,
но любовь к сельскому хозяйству
все побеждает.
– Мы вчера засадили картофелем поле в 5 гектаров. Втроем
засадили. А был бы совхоз, на это
понадобилось бы человек 60, ну,
может, 30, – смеется Николай Концевой. – Сегодня поле побольше,
на 8 гектаров. Как видите, в работе
снова трое.
Николаю Концевому 67 лет.
Почти полжизни он посвятил
профессиональному фермерству:
картофелеводством он занимается
с 1992 года. В его хозяйстве 100 гектаров, 87 из них – в аренде. Фермер
убежден, что этого мало, хотелось
бы больше.
В прошлом году объем производства картофеля у Николая Концевого
составил 1 550 тонн, урожайность –
300 центнеров с гектара. В этом году
фермер планирует увеличить посевные площади до 55 гектаров и
произвести на 10 тонн картофеля
больше. В хозяйстве 10 тракторов
и три комбайна.
– Вот сейчас в мире бушует коронавирус, люди спасаются от него
самоизоляцией. Так вот у картофеля тоже есть свои заболевания, и
ему изоляция тоже нужна. То есть
сегодня я посадил картофель на
одних полях, а на следующий год
этим полям нужно дать отдохнуть,
сажать необходимо уже на других.
Сейчас мои поля отдыхают через
год, но идеальное время – два года.
Вот поэтому и хотелось бы больше
земель.
На посадке восьми гектаров
действительно три человека, труд
автоматизирован, все на тракторах.
Две машины сажают, третья используется как погрузчик. Технология с
виду простая: из хранилища вывозят
большой ящик, в котором тонн 500–
550 картофеля, трактор-погрузчик
берет его и высыпает корнеплоды в
две оставшиеся машины. Те в свою
очередь едут в поле, «борозду ловят».
– Мои друзья из Финляндии не
раз спрашивали меня, как же на
таких полях можно сажать: они же
неровные. И действительно, трактористам очень непросто держать
борозду, ведь все должно быть
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Николай Концевой дает указания трактористу

ровно, а из-за рельефа машины
заваливаются. Вот идет трактор по
ровному полю, и «сажалка» сзади
ровно идет, а когда рельеф кривой,
машина уходит в бок, а «сажалка»
с одной стороны углубляется, а с
другой – наоборот – поднимается.
А так быть не должно: технология
нарушается – урожайность падает. Но мы боремся: придумываем
разные приспособления, гидроцилиндры, например, ставим назад,
чтобы эту «сажалку» компенсировать.
В том, что Николай Концевой
и впрямь может заменить целый
совхоз, сомнений нет. По специализации он механик, работал до
создания своего хозяйства главным
инженером в совхозе «Искра», техника тогда, признается фермер, приходила скудная, нужно было многое
переделывать, совершенствовать,
придумывать. Во время работы в
совхозе Концевого даже признали
лучшим рационализатором сельского хозяйства Карелии.

Самодельная сортировочная станция

Погрузка картофеля в трактор

Опыт, разумеется, пригодился:
очень многие узлы и механизмы к
своим машинам Николай придумывает сам, и это не только компенсаторы к «сажалке», но и, например,
погрузочный механизм для трактора
или «гребенка», которая достает из
земли большие камни. Есть в картофелехранилище две сортировочные
линии, так вот и их фермер тоже
сделал сам.
– Многое сделано своими руками. Не спорю, проще где-нибудь
в Европе купить все необходимое:
заплатил десятки миллионов – специалисты приедут, все установят,
настроят всю автоматику. Но ведь
на это деньги нужны, а где их взять?
Пока что на фермерском хозяйстве
разбогатеть не получается. Работаем
и надеемся только на себя. Стараемся экономить, не разбазаривать,
рационализировать все, даже рабочее время. Конечно, государство
помогает, и без этой помощи было
бы тяжелее, но, думаю, мы в любом
случае не пропадем.
Николай Концевой признается,
что, когда он начинал «фермерствовать» в 1992 году, государство не
оказывало вообще никакой поддержки, а сейчас – другое дело.
– В прошлом году я получил
субсидию на приведение полей
в порядок, была также субсидия
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Посадка картофеля

на приобретение техники. Вот
появился у меня недавно дорогой
импортный трактор, так вот 30% его
стоимости мне компенсировали, а
это миллиона полтора. Хорошую
поддержку мне оказывают на покупку минерального удобрения: от
70 до 90% стоимости Минсельхоз берет на себя. Также часть стоимости
возмещают мне на приобретение
мини-клубней, которые мы заказываем за рубежом. Поддержки
действительно немало, это нужно
признать. Но есть существенный минус: огромная бумажная волокита,
– рассказывает Концевой.
В фермерском хозяйстве Николая работает всего пять человек
(включая его). Трудится вместе с
ним и старший сын. Можно сказать,
что фермерство в семье Концевых
– дело семейное.
– Мой отец после Великой Отечественной подорвался на гранате,
получил инвалидность, стал практически слепым, но без земли жить
не мог: сажал лук, укроп и прочее,
все сам пропалывал. Представляете, будучи слепым! Все делал на
ощупь. Конечно, я не имел права
ему не помогать. Видимо, тогда эта
любовь к сельскому хозяйству мне
и передалась. Ну а я, очевидно, эту
любовь передал своему сыну, – говорит Николай.

Хладохранилище картофеля

Сын Николая Концевого

Фермер Концевой, кстати, утверждает, что пандемия коронавируса на его предприятии вообще не
сказалась.
– Мы как работали, так и работаем, выходных не брали, производство не останавливали. А как
остановишь?! Ведь погода подошла, значит, надо сажать. Придет
время – урожай нужно собрать.
Тут коронавирус роли не играет.

Мой отец говорил так: даже если
крестьянин (а я и есть крестьянин)
собрался завтра умирать, картошку
он должен все равно посадить.
Кстати, раньше к посадке картофеля было не приступить из-за холода.
– Вот береза уже второй день
зеленеет, значит, потеплело. Температуру проверили: земля не холодная. Можно! – рассказывает
Николай. – А в холодную землю

сажать нельзя, в холодной земле
картошка спит, а всякая зараза к
ней липнет.
Сейчас фермерское хозяйство
Концевого производит в основном
продовольственный картофель, но
Николай планирует перейти полностью на семенной. Говорит, это
выгоднее.
– Я когда начинал в 1992-м, моя
картошка была востребована, а потом
республику заполонили сетевые магазины со своей дешевой краснодарской картошкой. Плохая картошка,
я такую свиньям даю. А мне в эти
сетевые магазины и не вклиниться,
мою продукцию они не берут. Я уже
три года сотрудничаю с заводом в Липецкой области, который производит
картофель фри (предприятие создали
из-за санкций, раньше этот картофель
поставляли из-за рубежа). Заводу продукцию поставляют из близлежащих
регионов. В Липецке растет хорошо,
но вот заниматься семеноводством
в тех условиях сложно, оно там не
развито из-за теплого климата. Тепло
и всякая зараза любит. Липецкий завод проконсультировался с учеными,
те сказали, что семенной картофель
лучше выращивать на Севере. Вот
я им и поставляю семенной картофель. Думаю полностью перейти на
его производство, да мне и в самом
Липецке намекают на это.

Николай Концевой пояснил, что
мини-клубни он заказывает в Голландии, Индии или Китае. На вид
это маленький картофель, только
выращенный в пробирке. Цена внушительная: 30 рублей за штуку. Репродукция этой картошки выглядит
так: весной сажают мини-клубни,
осенью выкапывают. Не продают,
а снова сажают на следующий год.
Продажи только на третий год.
– Планов у меня, конечно, много, но и проблем не меньше. Чтобы
увеличить урожайность, нужно построить еще одно хладохранилище.
Чтобы получить поддержку от государства, мне нужно поменять статус
своего предприятия ООО «Мякеля».
Так мне сказали в Минсельхозе. Но
и это не все: нужно увеличить количество земель. Представляете,
сейчас я занимаюсь мелиорацией
одного своего участка, трачу бешеные деньги, а по соседству стоят заброшенные земли совхоза «Искра».
Я не раз просил их в аренду – не
давали. Недавно снова попросил,
писал Главе Карелии, в Минсельхоз.
Вопрос, сказали, решается. Но ведь
это все нервы. Не было бы у меня
фермерского хозяйства, не было бы
проблем. Я это понимаю. Но заниматься сельским хозяйством может
только тот, кто в него влюблен. И
я, конечно, в него влюблен.

Один из участков фермерского хозяйства Концевой приводит в порядок

Производство
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Для производства часов
Юлия и Юрий используют
старые виниловые
пластинки, которые
превращаются
в оригинальный презент
для меломанов.

Из стекла и винила
Безработная кондопожанка открыла сувенирную мастерскую на средства субсидии

Дарья Бондаренко

Александр БАТОВ
Дарья Бондаренко всегда любила рисовать. Когда она научилась переносить свои рисунки в
компьютер, получились макеты, и
родилась идея создать мастерскую
по производству сувениров. Идею
удалось реализовать при помощи
службы занятости, где Бондаренко
выделили грант. Теперь в Кондопоге работает новая творческая
мастерская.

Юрий Бондаренко

В марте этого года Дарья Бондаренко зарегистрировала ИП. В этом
же месяце получила 200 тысяч рублей от службы занятости. На эти
деньги она с мужем Юрием купила
лазерный станок, необходимую мебель и материалы для своих поделок.
– Мы занимаемся изготовлением
сувенирной продукции, поделок с
помощью лазерной резки из фанеры,
оргстекла, пластика. Это медальницы, часы, рамки, сувенирные
украшения для дома. Мой бизнес
вырос из хобби: я рисовала, потом

Бондаренко делают и номерные таблички для частных домов

стала этим заниматься с помощью
компьютера, создавала макеты
сувениров. Изначально работали
с посредниками в Петрозаводске,
они изготавливали поделки по моим
проектам, макетам. Теперь делаем
все сами. Конечно, мы благодарны
государству за помощь. Эти деньги
послужили толчком для нашего бизнеса, сотрудники службы занятости
активно помогали, например, в создании бизнес-плана, – говорит Дарья.
Оборудование для работы выбирал муж Юрий Бондаренко. Он

Будущая медальница пока в виде макета

вытачивает сувениры по эскизам
жены.
– Купили за 150 тысяч китайский
лазерный станок, самый простой, с
платой, которая позволяет разделять
процессы резки и гравировки. Сначала гравируем, потом режем. Станок
б/у, но на нем не так много работали. Я целенаправленно брал бывший
в употреблении станок, здесь все
настроено, и я смог почувствовать,
попробовать его перед покупкой. А
если покупать новый, то он будет
ненастроенный, напрямую из Китая

не пойми что придет, – объяснил
Юрий Бондаренко.
Пока мастерская работает только на Кондопогу: в Петрозаводске
для новичков слишком высокая конкуренция. Супруги делают авторские
подарки: брелоки, часы, рамки для
фото, поделки. Для производства
часов Юлия и Юрий используют старые виниловые пластинки, которые
превращаются в оригинальный презент для меломанов (от любителей
группы БИ-2 до Макса Барских).
До эпопеи с пандемией коронавируса творческая мастерская
супругов Бондаренко выполняла
массовые заказы на свадьбы, выпускные, утренники в детских садах.
– Мы не работаем с карельскими
мотивами, у нас больше сезонная
работа. Например, в летний сезон –
это свадебная тематика, выпускные,
медальки делаем в детские сады,
подарки ко Дню учителя и так далее.
На это ориентируемся, – рассказала
Дарья Бондаренко.
Поскольку из-за COVID-19 все
праздничные мероприятия отменили
или проводят дистанционно, сейчас
мастерам сувенирных поделок работать приходится меньше и только
по индивидуальным заказам. Например, Бондаренко вытачивают номерные таблички для частных домов.
Выручает основной бизнес Юрия –
производство наружной рекламы.
Он использует свой новый станок
и для этих целей.
Супруги говорят, что после
карантина за работу возьмутся с
удвоенной силой. Первую помощь
от государства они получили, теперь
нужно набирать клиентскую базу,
завоевывать доверие покупателей,
а там можно попробовать выйти и
на петрозаводский рынок.
Отметим, что с начала этого года
в Карелии 121 бывший безработный
решил открыть собственное дело. Со
всеми заключены соответствующие
соглашения на получение денег. С
середины апреля минимальная сумма финансовой помощи на открытие
бизнеса для безработных увеличена
со 100 до 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления труда
и занятости республики.
При организации своего дела в
приоритетных для республики видах
экономики, в том числе если бизнес
открывают социально незащищенные категории граждан, например,
женщины с несовершеннолетними
детьми, сумма увеличивается до
250 тысяч рублей. К приоритетным
относятся растениеводство, животноводство, рыбоводство, лесозаготовки, обрабатывающее производство (за исключением ремонта и
монтажа машин и оборудования),
строительство зданий, инженерных
сооружений, а также гостиничный
бизнес.
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Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 22 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 239-П

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов
и экологии Республики Карелия
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики
Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября
2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 10, ст. 1975;
№ 12, ст. 2486; 2018, № 6, ст. 1260; № 10, ст. 2076; 2019, № 2, ст. 283; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2019 года, № 1000201912270008;
11 февраля 2020 года, № 1000202002110002), следующие изменения:
1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) в области водных отношений:
разрабатывает и вносит в установленном порядке Главе Республики Карелия, в Правительство Республики Карелия проекты законов и иных нормативных правовых актов Республики
Карелия в установленной сфере деятельности, в том числе регулирующие:
вопросы установления ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в
собственности Республики Карелия, порядок расчета и взимания такой платы;
утверждение перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору в
области использования и охраны водных объектов;
порядок использования водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
готовит предложения по вопросам участия представителей органов государственной власти
Республики Карелия в деятельности бассейновых советов;
осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Республики Карелия;
организует и проводит аукционы по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водных объектов, находящихся в собственности
Республики Карелия, и водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Карелия, за исключением находящихся
в федеральной собственности водоемов, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей;
осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности Республики
Карелия;
предоставляет водные объекты или их части, находящиеся в собственности Республики
Карелия, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении
водных объектов в пользование;
участвует в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов;
осуществляет региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному
надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков
береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах,
подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной;
принимает решение об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
готовит совместно с органами местного самоуправления предложения об установлении
границ зон затопления, подтопления и сведения о границах этих зон;
осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в области водных отношений, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации:
предоставляет водные объекты или их части, находящиеся в федеральной собственности
и расположенные на территории Республики Карелия, в пользование на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением
случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации;
осуществляет меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Республики Карелия;
осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территории Республики Карелия;»;
2) подпункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«устанавливает, изменяет границы лесопаркового зеленого пояса;
размещает информацию о лесопарковом зеленом поясе в соответствии со статьей 623
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
направляет в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о границах лесопаркового зеленого пояса для включения их в Единый государственный реестр
недвижимости;»;
3) дополнить подпунктами 23.3–23.6 следующего содержания:
«23.3) осуществляет мероприятия, связанные с разработкой предложения о реализации
проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является
Республика Карелия, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ);
23.4) на основании решения о реализации проекта государственно-частного партнерства,
публичным партнером в котором является Республика Карелия, обеспечивает в установленных
сферах деятельности организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения
государственно-частного партнерства;
23.5) обеспечивает в установленных сферах деятельности заключение соглашения о
государственно-частном партнерстве с победителем конкурса или иным лицом, указанным в
пунктах 1–4 части 2 и части 24 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ,
в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ;
23.6) осуществляет в установленных сферах деятельности контроль соблюдения частными
партнерами условий соглашений о государственно-частном партнерстве;».
Глава
Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

В сообщении о вступлении в законную силу решения Верховного суда Республики Карелия
от 5 ноября 2019 года, опубликованном в номере 23 (2982) от 15 мая 2020 года, на странице 21,
в первом абзаце вместо «4 марта 2019 года» читать «4 марта 2020 года».
АО «ТНС энерго Карелия» сообщает о том, что на официальном сайте общества в сети
Интернет (https://karelia.tns-e.ru) размещена информация о структуре и объеме затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2019 год в разделе «Раскрытие информации/Отчетность субъекта рынка электрической энергии (мощности)/10. Структура и
объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)/2019 год.
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Начались прямые трансляции
с директорами институтов ПетрГУ
для абитуриентов
Во время эфиров в группе ПетрГУ в «ВКонтакте» преподаватели расскажут абитуриентам о направлениях подготовки, особенностях обучения, а также ответят на
вопросы.
Трансляции можно смотреть в группе ПетрГУ во «ВКонтакте» в 12.00.
Так, 5 июня трансляцию проведет директор Института математики и информационных
технологий Нина Юрьевна Светова.
Во время эфира можно задавать вопросы или написать заранее в комментариях к анонсу
трансляции. Ответы на них будут озвучены во время эфира или опубликованы ответным
комментарием.
Расписание следующий трансляций будет опубликовано дополнительно. Ранее уже
прошла трансляция, посвященная особенностями приемной кампании этого года.
Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 22 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 238-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики
Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября
2017 года № 366-П «Об утверждении Положения о Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 10,
ст. 1974; № 12, ст. 2486; 2018, № 8, ст. 1629, 1662; 2019, № 2, ст. 305; № 6, ст. 1270; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 августа 2019 года,
№ 1000201908280004; 5 марта 2020 года, № 1000202003050002), изменения, дополнив его
подпунктами 11.1–11.3 следующего содержания:
«11.1) обеспечивает надлежащую экспертизу племенной продукции (материала) и выдает
племенные свидетельства;
11.2) ведет государственную книгу племенных животных;
11.3) обобщает данные о бонитировке и информирует заинтересованных лиц о ее результатах
в целях стимулирования эффективного использования высокоценных племенных животных;».
Глава
Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

18 марта 2020 года вступило в законную силу апелляционное определение по делу
№ 66а-58/2020, в соответствии с которым решение Верховного суда Республики Карелия от
7 ноября 2019 года отменено и принято по делу новое решение:
в удовлетворении административного искового заявления акционерного общества «Прионежская сетевая компания» о признании недействующим постановления государственного
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 г. № 257 «О долгосрочных параметрах регулирования для открытого акционерного общества «Прионежская
сетевая компания», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки» в редакции постановлений от 30 декабря 2015 года № 307, от 19 июля 2016 года
№ 50, от 27 декабря 2016 года № 241, от 26 декабря 2017 года № 213, от 28 декабря 2018 года № 210, от 30 января 2019 года № 5 и об обязании административного ответчика принять
новый нормативный правовой акт и о взыскании государственной пошлины, отказать.

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2020 г. № 115
«О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы
норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
ОБЗОР ДОКУМЕНТА

Правительство установило порядок предоставления мест для бесплатной парковки
транспортных средств инвалидов III группы.
Пользоваться такими местами могут следующие инвалиды III группы:
– с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности;
– получившие до 1 июля 2020 г. опознавательный знак «Инвалид» в федеральном учреждении МСЭ.
Сведения о транспортных средствах этих лиц размещаются в федеральном реестре
инвалидов.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» на сайте http://nord-hydro.ru, в разделе «Инвесторам и акционерам», в подразделе «Раскрытие информации», компанией АО «Норд Гидро» размещена
следующая информация:
Бухгалтерская отчетность за 2019 год; информация о структуре и объеме затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2019 год; информация о тарифах на
электроэнергию, вырабатываемую на действующих МГЭС в 2019 году; копия постановления
об установке тарифа на электроэнергию в отношении регулируемых объектов; информация о
расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии на действующих МГЭС за 2019 год в соответствии с
приложением № 3 к приказу ФАС России от 8 октября 2014 года № 631/14; форма раскрытия
информации производителями, являющимися субъектами розничных рынков электрической
энергии за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к приказу ФАС России от 8 октября
2014 года № 631/14; сведения о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, за 2019 год и мероприятиях по их сокращению на следующий
год в соответствии с приложением № 1 к приказу ФАС России от 8 октября 2014 года № 631/14;
сведения о режиме использования и состоянии водных ресурсов в 2019 году в соответствии
с приложением № 5 к приказу ФАС России от 8 октября 2014 года № 631/14.

Документы

30 КАРЕЛИЯ N№ 27 (2986)
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 г.

№ 92/894-6

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 апреле 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 информацию заместителя Председателя Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия О.А. Кондрашова 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 14 мая 2020 года № 94, 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 апреле 2020 года
(приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в апреле 2020 года информации о деятельности политических партий, пред-

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

А.Е. БАХИЛИН

О.А. КОНДРАШОВ

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 25 мая 2020 г. № 92/894-6

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

Наименование политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Разница в объеме
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

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 25 мая 2020 г. № 92/894-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за апрель 2020 года
Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии
Сообщения
о политической
партии
(час., мин., сек.)

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

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

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

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии
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Объявления • Телепрограмма

Понедельник

16+

7.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.25, 18.25 Лекции готовимся к ЕГЭ (12+).
18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

Понедельник

8 июня
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.25 Лекции готовимся к ЕГЭ (12+).

Вторник

9 июня
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).

Среда

10 июня
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
7.25, 18.10 Лекции готовимся к ЕГЭ (12+).
18.35 Персона (16+).

Четверг

11 июня
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.35 Лекции готовимся к ЕГЭ (12+).
7.35 Персона (16+).
18.15 Прослушка (16+).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– судьи Кемского городского суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 7 г. Петрозаводска Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Прионежского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 6 июля 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.
ООО «Карелприродресурс» информирует о проведении общественных слушаний по
проектной документации карьера по добыче гранита на месторождении «Эняйоки» с сопутствующими объектами в Лахденпохском районе Республики Карелия с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые состоятся 16 июня 2020 г. в 15.00 по
адресу: Республика Карелия, пос. Эстерло, ул. Центральная, 13, помещение Эстерловского
культурно-досугового центра.
Организатор общественных слушаний – Администрация Лахденпохского муниципального
района. Подробно с порядком проведения общественных обсуждений и слушаний, а также
с документацией по объекту и ОВОС можно ознакомиться на сайте администрации (https://
lah-mr.ru).

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Гидро – Белый порог» (ООО «НГБП»)
в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии» сообщает, что на сайте (http://ng-bp.ru/) в разделе «Раскрытие информации»
размещена следующая информация:
бухгалтерская отчетность и «Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «НГБП» за 2019 год;
информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год, а также информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов.

Сосновецкий район гидросооружений – филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал»
проводит аукцион по реализации лома черных металлов в количестве 27 т. Стартовая цена:
174 642,00 рубля без учета НДС. Продавец металлолома является плательщиком НДС. Товар
частично находится в Беломорском районе, п. Сосновец, частично в Сегежском районе,
п. Надвоицы, шлюз № 11. Предоплата 100%. Доставка товара осуществляется транспортом
покупателя (самовывоз). Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по
30 июня 2020 года включительно. Место подачи заявок: 186530, Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, ул. Кирова, 2а. Заявки подаются на бумажном носителе либо
в форме электронного документа. Тел./факс 8 (814-37) 43-144. E-mail: srgs@bbkanal.ru.
Администрация

8 июня
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.45, 16.35 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.30
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.25 «Все
просто» (12+). 9.55 «Вкусно» (12+). 10.40,
12.55 «Суперферма» (12+). 11.10 Художественный фильм «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
(16+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 14.25 «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 15.20 Документальный фильм «Предки наших предков» (12+).
16.05 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 23.35 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 18.05, 02.35 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 19.25 ЛЕКЦИИ ГОТОВИМСЯ
К ЕГЭ (12+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30
Художественный фильм «САША-САШЕНЬКА» (16+). 22.40 «Шестое чувство» (12+).
00.25 Художественный фильм «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» (16+). 02.05, 03.25 «Самое яркое» (16+).

Вторник

9 июня
6.00, 18.05, 03.20 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
7.25, 19.25 ЛЕКЦИИ ГОТОВИМСЯ К
ЕГЭ (12+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.25
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50 Художественный фильм «САША-САШЕНЬКА»
(16+). 13.00, 20.00 «Суперферма» (12+). 13.55
Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Николай Еременко. «Ищите женщину» (16+). 16.15 Документальный фильм
«Секретные материалы» (16+). 17.10, 23.45
«КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.30 «Дача» (12+). 21.30
Художественный фильм «ПЛЮС ОДИН»
(16+). 23.15, 02.50, 04.10 «Самое яркое» (16+).
00.35 Художественный фильм «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ» (18+).

Среда

10 июня
6.00, 18.05, 02.45 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
7.50, 19.00, 19.50 Новости Карелии
(16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.25,
19.10 ЛЕКЦИИ ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
(12+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.45,
16.45 Мультфильмы (0+). 9.25 «Все просто»
(12+). 9.45 «Суперферма» (12+). 10.55, 14.25
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50 Художественный фильм «САША-САШЕНЬКА» (16+).
13.00 «Дача» (12+). 13.55 Документальный
фильм «Земля. Территория загадок» (12+).
15.20 Документальный фильм «Валентин
Смирнитский. Портос на все времена» (16+).
16.15 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 23.20 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.35 ПЕРСОНА (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.00 Художественный
фильм «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ»
(16+). 00.10 Художественный фильм «ПЛЮС
ОДИН» (16+). 01.50 «Шестое чувство» (12+).
03.35 «Самое яркое» (16+).

Четверг

11 июня
6.00, 18.05, 03.20 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.10, 19.35 ЛЕКЦИИ ГОТО-
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ВИМСЯ К ЕГЭ (12+). 7.35 ПЕРСОНА
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.00
«Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+).
11.55 «Дача» (12+). 12.55 «Суперферма»
(12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.25 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
16.15 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 23.45 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.15 ПРОСЛУШКА (16+).
20.30 «Усков» (12+). 22.00 Художественный
фильм «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+). 00.35
Художественный фильм «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+). 02.50, 04.10 «Самое
яркое» (16+).

Пятница

12 июня
6.00, 18.05, 02.05 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
6.55, 8.15, 04.25 «Растем вместе» (6+).
7.40, 9.00 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.25 «Вкусно» (12+). 10.55 «СЫН ОТЦА
НАРОДОв» (12+). 12.00 «Все просто»
(12+). 12.50 «Суперферма» (12+). 13.55
Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 14.20 Концерт
«Спасская башня. Лучшее» (16+). 16.05
Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 16.35 Художественный
фильм «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+). 19.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20
«ИнДизайн» (12+). 20.15 «Усков» (12+).
21.00 Художественный фильм «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+). 22.30, 01.10 «Шестое
чувство» (12+). 23.25 Художественный
фильм «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+). 03.00
«Самое яркое» (16+).

Суббота

13 июня
6.00, 7.10, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.45, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.35
«Все просто» (12+). 10.35 Мультфильм
«Муми-Тролли и зимняя сказка» (6+).
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
12.20 «Суперферма» (12+). 12.50 Художественный фильм «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+). 14.35
Юбилейный концерт Pushking Community
25th anniversary, 1-я часть (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
18.00 «ИнДизайн» (12+). 19.00 Художественный фильм «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+).
20.30 «Усков» (12+). 22.00 Художественный
фильм «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+).
23.50 «Шестое чувство» (12+). 00.45 Художественный фильм «ВЕНОК СОНЕТОВ»
(16+). 02.15, 04.15 «Самое яркое» (16+).
02.45 Художественный фильм «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).

Воскресенье

14 июня
6.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35,
9.25, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм «Муми-Тролли и зимняя сказка»
(6+). 10.15 «Проводник» (16+). 11.05 «Все
просто» (12+). 11.35 «Дача» (12+). 12.05,
14.10, 18.00 «Вкусно» (12+). 12.50 Художественный фильм «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
(0+). 14.55 Юбилейный концерт Pushking
Community 25th anniversary, 2 часть (16+).
16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+). 19.30 Художественный фильм «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+). 21.45 «ИнДизайн»
(12+). 22.15 «Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм «ШОССЕ В НИКУДА»
(18+). 01.15, 04.00 «Самое яркое» (16+).
02.15 Художественный фильм «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству
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Спешат на помощь

С рассадой

На участке

на связи, – рассказала руководитель исполкома ОНФ в Карелии
Екатерина Волкова.
Сейчас Александра Васильевна общается с внучкой Оксаной и
чувствует себя лучше.
– Благодарю волонтеров за помощь дорогой родственнице. Теперь
я спокойна за нее. Доброта – это
драгоценность, которая делает людей счастливыми, – сказала Оксана.
74-летняя петрозаводчанка Людмила Урмаева, находясь на самоизоляции, вырастила рекордное
количество овощной и цветочной
рассады. Однако самостоятельно
договориться о ее доставке на дачу
женщине никак не удавалось: никто
из водителей не хотел заниматься погрузкой и разгрузкой такого
количества растений. На помощь
пришла карельская команда «Молодежка ОНФ», участники которой
загрузили все в машину за несколько минут.

– Ребята стали моей палочкойвыручалочкой. Огромное им спасибо, – поблагодарила женщина.
70-летняя петрозаводчанка Алла
Богданова узнала о волонтерах от
знакомой Розы Спиридоновны,
которой в самый разгар пандемии
«Молодежка ОНФ» неоднократно
помогала. Ребята доставляли женщине сухари для свинки Мафы, ставшей
одинокой пенсионерке подружкой.
Алла Петровна тоже живет одна, прибрать участок после зимы ей сложно.
Она обратилась в волонтерский штаб,
и помощь пришла. Участники «Молодежки ОНФ» за два часа разобрали
забор, подрезали кусты и укрепили
ящик для компоста.
– Этой бабушке требуется серьезная поддержка, и мы взяли над
ней шефство, приехав еще раз. На
придомовой территории ребята
вскопали землю, перенесли камни,
убрали мусор. Людям старшего поколения сегодня тяжело, поэтому

«Благодарю волонтеров
за помощь дорогой
родственнице.
Теперь я спокойна
за нее. Доброта –
это драгоценность,
которая делает людей
счастливыми».
их нельзя оставлять без помощи,
– рассказала координатор команды «Молодежка ОНФ» в Карелии
Татьяна Либман.
Акция #МыВместе проводится во всех регионах. Колл-центр
работает в режиме 24/7. Телефон
горячей линии 8 (800) 200-34-11.
Организаторы акции: ОНФ, фонд
«Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, всероссийское
общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики», «Волонтеры
Конституции», ПАО «Ростелеком»,
предприниматели, НКО и обычные
граждане. Через горячую линию
или на сайте «мывместе2020.рф»
каждый может предложить свою
помощь или стать волонтером.

Бабушка с мобильным телефоном

В Карелии за время работы
штаба акции #МыВместе 307 волонтеров выполнили более тысячи заявок.
Активисты Общероссийского
Народного фронта совместно с
командой «Молодежка ОНФ» помогают пожилым людям решать проблемы: обеспечить связью, привести
в порядок приусадебный участок,
помочь в доставке лекарств, продуктов, рассады и корма для домашних
питомцев.
94-летняя сегежанка Александра
Котенас теперь может общаться с
внучкой, не выходя из больничной
палаты, благодаря мобильному телефону, который помогли приобрести
ей активисты.
В Сегежской центральной районной больнице женщина оказалась
после того, как у нее начались серьезные проблемы с ногой. В усло-

виях карантина она практически
осталась без связи с родственниками. Ее внучка из Подмосковья обратилась за помощью в сегежский
штаб экстренной помощи пожилым
и маломобильным гражданам акции
#МыВместе с просьбой подобрать
телефон в одном из местных салонов
связи, и проблема была решена за
несколько часов.
– Мы оперативно подключились, взяв необходимые расходы
на себя. В сложившейся ситуации
родные люди должны оставаться

Людям старшего
поколения сегодня
тяжело, поэтому
их нельзя оставлять
без помощи.
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