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Дом Берга

В самом центре столицы карельского
Приладожья на средства известного бизнесмена восстановили дом Карла Густава
Берга – первого бургомистра Сортавалы,
представителя знаменитого рода, политического, экономического и общественного
деятеля города. Дом Берга был окончательно
утрачен при пожаре в 1976 году. Идея возвести его историческую реплику принадлежит
Главе Карелии. О знаменитом Bergin kulma
(угол Берга) – в нашем материале.
(Окончание на стр. 18–19)

Говорят, одна секция такого радиатора стоит тысячу евро

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45
Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Многие детали напоминают, кто изначально жил в этом месте
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Четыре семьи получат
адресную финансовую помощь
на покупку и ремонт жилья

Компания «ВАД»
досрочно отремонтировала
участок дороги Шуйская – Гирвас
Работы завершились практически на
четыре месяца раньше, сейчас ведется
приемка дороги.
Второй участок дороги Шуйская – Гирвас
компания «ВАД» отремонтировала почти на
четыре месяца раньше. Речь идет о 32-километровом участке от деревни Мунозеро до
выхода на трассу «Кола» в районе Гирваса.
Сегодня работы проинспектировал Глава
Карелии Артур Парфенчиков.
– Замечательно, что компания сделала
раньше срока. Сейчас идет приемка работ,

она показывает практически стопроцентное
качество. Хорошо и то, что бригады, которые
были задействованы на этом участке, сейчас
брошены на олонецкое направление. Там
у нас в этом году 60 километров ремонта.
Надеемся, что все 60 километров таким
усиленным отрядом мы пройдем, – отметил
Парфенчиков.
Стоимость ремонта этого участка дороги – 443 млн 559 тыс. рублей. Сейчас он соответствует IV категории: ширина проезжей
части – 6 метров, расчетная скорость – 80 км/ч.

Завершается строительство
котельной в Марциальных Водах
Во время своей рабочей поездки по
Кондопожскому району Глава Карелии
Артур Парфенчиков проинспектировал
строительство автоматизированной блочно-модульной водогрейной котельной в
поселке Марциальные Воды.
Работы начались осенью прошлого года.
Сейчас на стройплощадке установлены фундаментная плита под здание котельной, дымовая труба и подземная топливная емкость.
Подрядчик – ООО «Вектор» – уже провел все
наружные сети газоснабжения, канализации
и электроснабжения.
На место строительства уже доставлены
пять блоков котельной со смонтированной
водогрейной частью оборудования. Внутренние инженерные сети прошли предварительные гидравлические испытания. В
настоящее время специалисты «Вектора»
устанавливают контрольно-измерительные
приборы, электрические щиты и автоматику, выполняют разводку внутренних электросетей. Начаты работы по устройству

наружных сетей водоснабжения, устройству тепловой камеры, монтажу дымовой
трубы.
Главе Карелии доложили, что оставшееся
оборудование доставят в Марциальные Воды
из Ставрополя. Планируемая дата поставки
– 3 августа. В настоящее время ставропольские специалисты уже завершили монтаж
4 блоков котельной и выполнили огнезащиту
конструкций. Сейчас идет монтаж паровой
части котельного оборудования.
Согласно заключенному контракту, строительство котельной должно завершиться до
31 августа, до 30 сентября объект должны
ввести в эксплуатацию.
Стоит отметить, что стоимость работ
составляет 100 млн 423 тыс. рублей, из них
68,5 млн выделила региональная казна,
31,8 млн – федеральный бюджет.
– Планируется, что предстоящую зиму
санаторий и поселок будет отапливать уже
новая котельная, – пояснил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

За год 47 семей в республике получили
адресную помощь на основании социального контракта.
Вопросы оказания адресной помощи семьям с детьми на основании социального
контракта рассматривались на заседании
комиссии при Правительстве Карелии под
председательством вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты
Игоря Корсакова. Традиционно комиссия
прошла в онлайн-формате, сообщает прессслужба Правительства Карелии.
При рассмотрении заявлений комиссия
подходит к каждому вопросу индивидуально,
на заседании были рассмотрены документы
в отношении 8 семей.
Комиссия приняла решение оказать помощь четырем семьям. В частности, выделят
деньги семье с детьми из Калевалы на капитальный ремонт жилья. Квартиры купят
двум семьям из Петрозаводска. Многодетной
семье из Прионежского района выделены
деньги на покупку жилого дома.

Напомним, что комиссия при правительстве по рассмотрению вопросов оказания
адресной помощи семьям с детьми на основании социального контракта работает
уже почти год. Первое заседание состоялось
6 августа 2019 года. За это время комиссия
помогла 42 семьям республики. Подробную
информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в отделениях по работе с гражданами ГКУ «Центр
социальной работы Республики Карелия» по
месту жительства и в группе во «ВКонтакте».

Мусорные контейнеры заменили
в Новом Машезере после жалоб
жителей в соцсетях
Претензии, написанные жителями поселка Новое Машезеро в комментариях к
постам, автоматически обработала система
«Инцидент менеджмент».
Неравнодушные жители Нового Машезера написали в соцсетях, что в их поселке
установлены старые и непригодные для сбора
мусора контейнеры. Кроме того, люди пожаловались на то, что из-за плохого состояния
контейнеров образовалась мусорная свалка.
Это сообщение автоматически обработала
система «Инцидент менеджмент», и к решению вопроса подключились местные власти.
15 июня депутат Законодательного Собрания РК Ирина Кузичева встретилась с
директором ООО «Автоспецтранс» Алексеем
Кузнецовым по вопросу уборки свалки и замены контейнеров. Свалку вскоре убрали, а
в конце июня в поселке появились 15 новых
контейнеров.
Кроме того, региональный оператор наладил своевременный вывоз мусора в поселке.
Напомним, система «Инцидент менеджмент» работает в Карелии уже полтора года

Старые мусорные контейнеры в Новом Машезере

и показала свою эффективность. Компьютер
автоматически находит сообщения, которые
жители оставляют в соцсетях, и представители власти оперативно реагируют на жалобы.
Если после обычного обращения в органы
власти ответа приходится ждать месяц, то ответ в соцсетях приходит в течение суток-двух.

88 руководителей прошли
в полуфинал конкурса
«Лидеры Карелии-2020»
На конкурс «Лидеры Карелии-2020»,
старт которого был объявлен 20 марта
этого года, было подано 140 заявок от
руководителей со всей республики. В списке конкурсантов представители органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций,
бизнеса и рабочих профессий.
Проект «Лидеры Карелии» дает возможность всем активным жителям республики
оценить свои лидерские качества, а также
получить уникальный опыт работы в команде
лидеров со всего региона.
Чтобы попасть в полуфинал, участникам
было необходимо пройти несколько этапов
тестирования: тесты по истории России и
Карелии, комплексное тестирование, затрагивающее вопросы регионального и муниципального аспектов экономики, конституционного и муниципального права республики,
а также русского языка и государственных
и муниципальных финансов. Завершающим
этапом стала диагностика управленческого
потенциала, которую конкурсанты также
проходили заочно.
В результате отбора экспертным советом
проекта «Лидеры Карелии» был сформирован
список из 88 человек, которые продолжат
участие в конкурсе. Им предстоит принять

участие в тренингах по развитию лидерских
компетенций, которые проходят 4 и 11 июля
на базе Карельского филиала РАНХиГС, и
побороться за место в финале.
Финалистов ждут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными
экспертами, а также защита собственных
индивидуальных проектов по развитию Карелии. Все участники финала будут включены
в кадровый резерв республики.
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675 миллионов рублей направлено
на подготовку к учебному году
учреждений образования

Современный детский сад
откроется в Шуе
Он сможет принять 80 детей дошкольного возраста и полностью ликвидирует очередь в ясли как в Шуе, так и в ближайших поселках.
Глава Карелии Артур Парфенчиков во время своей рабочей поездки посетил построенный
весной этого года новый детский сад для детей от 1 до 3 лет. Он располагается в поселке Шуя.
Владимир Войнов, директор Шуйской школы, в состав которой входит и местный детский
сад, рассказал, что уже к сентябрю этого года в нем откроются четыре группы для 80 детей.
Здание уже полностью готово: проведены все коммуникации, поставлена сантехника.
Сейчас рабочие оснащают его всем необходимым для воспитательного процесса: мебелью
и прочим.
Вице-премьер Карелии Лариса Подсадник отметила, что появление нового детского
сада в Прионежском районе очень актуально: здесь в последнее время отмечается прирост населения.
– Люди приезжают в Прионежский район из других районов, переезжают сюда и жители
Петрозаводска: тут все-таки загородная территория, а до города очень близко. Сегодня
добраться, например, до Шуи намного быстрее, чем до Древлянки. И действительно район
серьезно нуждается в местах для дошкольников, очередь в образовательные дошкольные
учреждения достаточно большая.
Сегодня мы можем сказать, что с введением новых групп детского сада в поселке мы
полностью решаем проблему очереди дошкольников в Шуйском сельском поселении, –
отметила Лариса Подсадник.
Владимир Войнов добавил, что в новый детский сад будут ходить также дети из ближайших населенных пунктов, например, из Бесовца и Верховья.
Важно отметить, что строительство нового ясельного корпуса в Шуе стало возможным благодаря нацпроекту «Демография»: федеральный бюджет выделил на это порядка
45 млн рублей. Общая стоимость объекта – 65 млн рублей, остальные деньги пошли на
строительство из региональной казны.

10 миллионов рублей –
на ремонты школ и детских садов
Пряжинского района

Такая сумма выделена из бюджета Карелии бюджету района. Как осваиваются эти
деньги и идут ремонтные работы, говорили на сессии района во вторник, сообщает
первый вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.
Миллионы рублей направлены на ремонты школ и детских садов. Несмотря на то что
ремонтные работы в учреждениях образования – это вопросы местного значения, уже несколько лет в рамках программы «Развитие образования» парламент предусматривает на
это деньги. На ремонты детских садов в этом году финансы выделили впервые. Средства
также были направлены:
– на капитальный ремонт полов в коридорах Эссойльской школы;
– на ремонт санузлов в Чалнинской школе;
– на ремонт полов с установкой обогрева в детском саду «Теремок» п. Эссойла;
– Ведлозерская школа получила средства в размере 5 миллионов 600 тысяч рублей на
переоснащение помещений под размещение дошкольных групп;
– Чалнинской школе выделены дополнительные средства в размере 900 тысяч рублей
на ремонт помещений для размещения воспитанников детского сада и вспомогательных
помещений (туалетные комнаты, пищеблок, входная зона);
– за счет средств районного бюджета (653 тысячи рублей) было установлено ограждение по периметру Матросской школы;
– на промывку и опрессовку систем теплоснабжения в школах и детских садах района
предусмотрено 750 тысяч рублей;
– в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в Пряжинской и Эссойльской
школах ведутся работы по подготовке помещений для центров образования цифрового и
гуманитарного профилей. На эти цели запланировано 950 тысяч рублей.

В учебных заведениях будут ремонтировать фасады, спортзалы, пищеблоки, менять окна, чинить кровли.
На подготовку образовательных организаций Карелии к новому учебному году предусмотрено около 675 миллионов рублей, об этом написал на своей странице в соцсети глава
Карелии Артур Парфенчиков.
– Чтобы 1 сентября новый учебный год начался для наших детей в уютных и комфортных классах, сейчас идет активная фаза ремонтных работ в образовательных учреждениях
республики. Обновляем не только сами учебные кабинеты, но и приводим в порядок
пищеблоки, спортивные залы, санузлы. Продолжаем также утепление фасадов и крыш
зданий, замену окон, дверей, установку энергосберегающего освещения – на эти цели
направляем около 127 миллионов рублей, – написал Артур Парфенчиков.

Цветочную клумбу высадят
рядом с несанкционированной
свалкой в центре Чалны

Глава сельского поселения пригласила депутатов Заксобрания Карелии на встречу
в Чалну для решения «мусорного» вопроса.
Рядом с несанкционированной свалкой в центре Чалны появится цветочная клумба.
По словам Оксаны Ерюшкиной, в поселке установлены новые контейнерные площадки и
даже введен раздельный сбор отходов, но на новой площадке в центре Чалны постоянно
возникает стихийная свалка. Высадить цветы решили не только для красоты, но и для
того, чтобы остановить нарушителей.
– Я обратилась к председателям СНТ и попросила передать дачникам, чтобы не везли
мусор в Чалну. Знаю, что на собраниях они объявили об этом. У некоторых СНТ заключены
договоры на вывоз отходов, установлены и контейнерные площадки, но не у всех. Там
тоже существует проблема складирования крупногабаритного мусора. На контейнерной
площадке в центре Чалны регулярно появляется свалка. С большим трудом нам удается
поддерживать чистоту. Совершенно согласна со словами депутата Заксобрания Леонида
Лиминчука, который сказал: «У нас нет системной работы с местами накопления ТКО.
Есть пока только фантазии. Эти фантазии должны спуститься на землю серьезными
решениями».
– Предлагаю следующее заседание комитета провести «на земле» – в поселке Чална, где
можно увидеть новую неимоверными усилиями установленную контейнерную площадку
для раздельного сбора мусора, обсудить проблемы накопления ТКО, развеять фантазии
и, наконец, принять серьезные решения, – рассказала глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина.
Глава поселения предлагает на центральных контейнерных площадках установить
видеонаблюдение, а нарушителям выставлять квитанции и применять штрафные санкции
по примеру ГИБДД, когда письмо возврату не подлежит.
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Парламент Карелии вошел
в тройку лидеров в общероссийском
рейтинге открытости

Обзор основных вопросов
59-го заседания Законодательного
Собрания Республики Карелия
VI созыва от 3 июля 2020 года
На внеочередном заседании Законодательного Собрания 3 июля 2020 года
депутаты рассмотрели следующие вопросы:
1. Об обязательном общественном
обсуждении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд
Республики Карелия

родское поселение» и «Хелюльское городское
поселение» Сортавальского муниципального
района Республики Карелия и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Республики Карелия» (законодательная
инициатива Совета Сортавальского городского поселения).
3. Об изменении в федеральном
законодательстве

Депутаты приняли изменения в республиканский закон об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Республики Карелия (законодательная инициатива Главы
Республики Карелия).

Депутаты поддержали изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об объединении Сортавальского
городского поселения и Хелюльского
городского поселения

4. О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Республики Карелия

Депутаты рассмотрели и приняли Закон
Республики Карелия «О преобразовании муниципальных образований «Сортавальское го-

Всего депутатами было рассмотрено
4 вопроса. Подробности обсуждения повестки дня смотрите в видеозаписи заседания.

В поселке Новое Машезеро
появилась детская площадка
На территории Республики Карелия
реализуются мероприятия по благоустройству сельских территорий в рамках
государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
Один из общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий в
2020 году воплощен в жизнь в п. Новое Машезеро Беломорского района («Обустройство
спортивной и детской игровой площадки»).
Площадка появилась благодаря инициативе местных жителей и на радость местной детворе при финансировании за счет
субсидии из республиканского и местного
бюджетов и средств граждан.
Сосновецкое поселение уже второй раз
участвует в реализации мероприятий по
благоустройству сельских территорий. В
2018 году появилась детская игровая площадка в п. Сосновец. Об этом рассказала
депутат Ирина Кузичева.

Законодательное Собрание Карелии
вошло в тройку лидеров в общероссийском рейтинге открытости парламентов.
Такие данные опубликованы в докладе
«Парламент на ладони», подготовленном
Фондом развития городского самоуправления «1870» на основе исследования, проведенного в 2020 году.
Рейтинг составлен по данным официальных сайтов 85 региональных парламентов.
Критериями оценки стали уровень открытости в принятии решений, законотворческая
работа, обратная связь с гражданами и обеспечение законных гарантий равенства парламентских партий. В частности, открытость
принятия решений парламента оценивалась
по таким критериям, как ведение прямых
трансляций заседаний в Интернете, наличие
видеоархивов заседаний на сайте, предварительная публикация проектов повестки
заседания, а также поименные результаты
голосования депутатов. Как отмечается в
докладе, публикация поименных голосований депутатов является весьма важной
информацией для избирателей, однако из
85 региональных парламентов такие сведения
открывают только 11 представительных органов власти, в том числе и Законодательное
Собрание Республики Карелия.
Кроме того, по данным исследований,
парламент Карелии вошел в топ-лист тех
парламентов, которые отвечают на запросы
граждан по электронной почте в максимально сжатые сроки. В итоге по шкале рейтинга
открытости карельский парламент набрал

84,4 балла, публикуя в открытом доступе
широкую информацию о своей законотворческой деятельности и демонстрируя хорошее качество обратной связи по письменным обращениям граждан. Результаты рейтинга прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан
Шандалович.
– Столь высокий результат – третье место
в общероссийском рейтинге региональных
парламентов – еще раз подтверждает, что
Законодательное Собрание Республики Карелия всегда открыто к диалогу. Мы уделяем
большое внимание не только доступности
информации на нашем сайте, качеству обратной связи с гражданами, но и в целом
информационному сопровождению деятельности парламента Карелии. Как верно отметили исследователи в докладе «Парламент
на ладони», открытость обсуждения и принятия решений – это единственный способ
заручиться поддержкой общества.
Элиссан Шандалович также высоко оценил большую аналитическую работу Фонда
развития городского самоуправления «1870».
По мнению спикера парламента Карелии,
такие научные исследования очень полезны
каждому региональному парламенту, так как
дают возможность скорректировать те направления деятельности, которые нуждаются
в совершенствовании.
Ознакомиться с публичным докладом
«Парламент на ладони» Фонда развития
городского самоуправления «1870» можно
на сайте «1870.рф».

Светлана Бачой и представители
мэрии обсудили ремонт лестницы
на улице Вольной в Петрозаводске
2 июля состоялась встреча специалистов отдела благоустройства администрации
ПГО, ООО «Свой дом»(главный инженер А.А. Трубицын) и заместителя председателя
комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике ЗС РК С.А. Бачой. Прямо на объекте были обсуждены проблемы, из-за которых обустройство лестничного
спуска так растянуто во времени.
Сроки окончания контракта и ремонтных работ – 20 августа 2020 года. Конечно, время
еще есть, но уже трижды контролирующие органы останавливали работы и требовали
переделать то, что им представлялось. Под жестким контролем градостроительного бюро
сегодня находится не только исполнение самих работ, но и качество бетона и других материалов, происходит фото и видеосъемка каждого этапа выполняемых работ.
На материалы предоставляется лабораторное заключение. Администрацией города
нанят «Стройконтроль» для точного и компетентного сопровождения работ.
Сделать пандусы на этой лестнице из-за конструкции не представляется возможным,
поэтому здесь установят апорелли с поручнями, и проблема передвижения с колясками
и сумками будет решена.Территория вокруг будет благоустроена.
Наша встреча длилась около получаса, за это утреннее время по дорожке, обустроенной временно, прошло около 19 человек. Этот лестничный марш востребован жителями,
которые привыкли ходить здесь на работу и с работы. Многим непонятна цена вопроса
– 4,7 млн рублей, но стоимость материалов и работы сегодня такова.
Очень надеемся, что гарантия в 3 года обеспечит жителям города достойное передвижение по привычному маршруту. Специалисты пообещали в перспективе начать проектирование обустройства продолжения дорожки, что ведет к Октябрьскому проспекту,
сообщила Светлана Бачой.

Юбилей
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Николай Макаров: «Я человек постоянный
и в выборе жены, и профессии, и компании»

12 июля свой солидный юбилей отмечает Николай Макаров
– человек известный, строитель,
руководитель крупнейшей строительной компании Карелии.
С «КСМ» его связывает 36 лет
трудовой деятельности. В канун
юбилейной даты мы поговорили
с Николаем Ивановичем о секрете
его успеха, судьбоносном решении
и большой семье.
– Николай Иванович, можно
констатировать как факт, что
вы успешный человек и успешный руководитель. В чем секрет
успеха?
– Волшебного рецепта нет.
Скажу банальные вещи: надо много работать, постоянно учиться и
развиваться, находить мотивацию
и интерес, принимать сложные решения и брать на себя ответственность, ставить правильные цели.
Цели вообще главное в управлении,
они объединяют людей, вовлекают
каждого в процесс. А руководитель
должен четко понимать, куда идет
сам и ведет свой коллектив. Мне
неинтересно работать, если мы не
решаем сложные задачи, если мы
не лидеры. Я ценю работников,
заряженных на успех, у которых
глаз горит. Уважаю людей, которые
стремятся достойно выглядеть и в
семье, и среди коллег, и в обществе.
С такими интересно работать.
– Профессия строителя была
выбрана осознанно?
– Вообще, я в детстве мечтал
стать шофером. Но после 8 класса
решил идти в строительный техникум, и похоже, это решение оказалось судьбоносным. Первый курс
отучился абы как, меня учеба мало
интересовала. А потом влюбился.
Желающих ухаживать за Натальей
было много, так что за ее внимание пришлось побороться. Тут все
пошло в ход – и боксерские навыки, и успехи в учебе. Я со второго
курса стал учиться на «отлично»,
получал повышенную стипендию.
Очень хотел ей нравиться. И как-то
смог убедить, что более надежного
человека по жизни она не найдет.
В прошлом году мы отметили золотую свадьбу, так что я человек
постоянный и в выборе жены, и
профессии, и компании.
– Можно ли сказать, что своей успешной карьерой вы во
многом обязаны жене?
– Безусловно. И я ей очень за это
благодарен. Мотивация была сильнейшая доказать ей, что я лучший.
И не только на первом этапе, а по
всей жизни. Понятно, что нужны
и характер, и лидерские качества,
и работоспособность, но без мотивации никуда.
– Какое предприятие числится первым в вашей трудовой
книжке?
– «Промстройтрест». На последнем курсе строительного техникума я пошел на преддипломную практику в СУМ «Промстройтреста», но,
не дожидаясь конца практики, еще
до защиты диплома, меня назначили мастером по отделочным работам. Мне тогда 17 лет было. Так и
защитился, одновременно работая.
«Промстройтрест», на мой взгляд,
был лучший трест в свое время в
Карелии. Возглавлял его уважаемый строитель Александр Кирович Кузьменков. И вот эта школа,
а я там отработал 5 лет, заложила
мощный фундамент. После этого
я уже мог работать где угодно, так
меня там натренировали. Теперь
аналогичная ситуация и с «КСМ».
Пройдя школу у нас, специалист
будет востребован в любой другой
строительной компании, потому
что все знают: «Карелстроймеханизация» – компания с традициями,

богатым опытом и классными профессионалами.
После пятилетней работы в
«Промстройтресте» нам с женой
и двумя маленькими детьми довелось поездить по разным районам
Карелии. И условия для проживания
зачастую были далеки от комфортных.
– Какие сложности у вас, как
у молодого руководителя, возникали в тот период?
– Если говорить о первом периоде работы, то сложность всегда
кроется в нас самих. Ведь кроме лидерства должны быть определенная
мудрость, правильное отношение
к людям. В 25 лет сил море, характер прет, нетерпимость, упертость.
Набиваешь шишки, получаешь
сложные отношения с коллегами
и задумываешься: почему? Потом
постепенно приходишь к мысли, что
в каких-то моментах можно было
поступить по-другому, мудрее, эффективнее. И со временем «шишки»
трансформируются в успешность.
Важно не искать виновных в собственной неудаче, я всегда говорю:
«Подойди к зеркалу, посмотри на
себя».
– Судьбоносная встреча
с «КСМ». Как это случилось?
– Уточню, тогда это был трест
«Строймеханизация», правопреемником которого стала компания
«КСМ» позже, в 1992 году.
Некоторое время я работал в
тресте «Кондопожстрой», где управляющим был Эдуард Константинович Заборовский. Его переводили
в Петрозаводск управляющим в
«Строймеханизацию». Подходит
он ко мне на объекте и спрашивает: «А ты не хочешь возглавить
Кондопожское управление меха-

низации (подразделение треста
«Строймеханизация»)? Ты подумай,
коллектив большой, 500 человек».
Вот меня туда и сосватали. Управление было в разобранном состоянии,
неуважаемое, критикуемое, хотя
коллектив был хороший. Через год
мы стали уважаемыми, через два с
половиной – лучшими в тресте. А в
1989 году трудовой коллектив выбрал меня управляющим всего треста «Строймеханизация». Да, тогда
управляющий не назначался, его
выбирал коллектив.
Правда, этому предшествовало
еще одно важное событие, знаковое
в моей жизни. Я был назначен руководителем первого строительного
отряда из Карелии, который отправлялся в Ленинакан на устранение
последствий страшного землетрясения. Сам я оказался там через
полторы недели после случившегося, когда на стадионе в центре
Ленинакана стояли сотни гробов.
Страшное зрелище. Могу гордиться
тем, как нам удалось организовать
и работу, и быт наших строителей.
Вот после этого я возглавил
трест. Тогда уже наметились нехорошие тенденции в экономике, было
достаточно много неопределенности. До 91-го мы еще по инерции
продолжали работать, а вот в 92-м и
дальше наступил коллапс. Стройки
остановились, задержки в зарплате
на многих предприятиях доходили
до полугода. Рассчитывать было не
на кого. Не было и иллюзий, что
все образуется само собой. Крутились как белки в колесе, брались
за все, ничего не боялись, искали
партнеров. К счастью, у нас сложилась команда единомышленников,
которых объединяло огромное желание нормально, профессионально

работать, заниматься своим делом,
а не распространенным в то время
«челночным» бизнесом. Не буду
вдаваться в подробности, неоднократно рассказывал об этом периоде
в разных интервью, скажу только,
что те тяжелые годы мы прошли
достойно, и за короткое время превратили специализированный трест
в строительную компанию, способную выполнять широчайший спектр
строительных работ. Это позволило
не только остаться на плаву, но и,
как видите, отправиться в большое
плаванье!
– Вы возглавляете предприятие более 30 лет. Как изменилось оно за эти годы?
– Группа компаний «КСМ»
стала крупнейшей строительной
компанией в республике. По всем
показателям. О нашей работе лучше всего говорят несколько сот построенных объектов. Самых разных.
А в целом по развитию компании,
по внутреннему содержанию мы
ушли далеко вперед. Ведь не просто
так мост строится за год, школа за
9 месяцев, детский сад за 4 месяца.
Кроме того, не нужно забывать, что
мы являемся и одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
Группа компаний «КСМ» порядка
700–800 миллионов рублей налогов
платит в год. И это тоже наш вклад
в экономику.
– В каждом интервью вы
неизменно говорите о ваших
подходах к ведению бизнеса…
– Об этом нужно говорить,
поскольку это то, чем мы можем
гордиться, и в чем можем быть
примером для других. Мы всегда
работали честно. Никаких серых
схем, откатов и зарплат в конверте,
никакого ухода от налогов. Никогда,

даже в самые сложные времена. Мы
никогда не искали причин, оправданий, почему не можем сделать те
или иные работы, зафиксированные
в договоре, или не можем уложиться
в запланированные сроки. В любых
ситуациях мы ищем возможности
и способы, чтобы выполнить все,
о чем договорились с заказчиком.
По-другому работать нельзя. Это
наше кредо, наша идеология.
По этой же причине на протяжении многих лет я активно занимаюсь
общественной деятельностью. Мне
вообще сложно представить себе
современного успешного руководителя, который вкладывает свои силы
и знания исключительно в развитие
своей компании, своего бизнеса.
Я не скрываю, что значительная
статья расходов компании «КСМ»
связана с благотворительной деятельностью. Мы говорим об этом
прежде всего для того, чтобы подтолкнуть те компании и тех руководителей, которые пока по каким-то
причинам не осознали необходимость участия в общественной
жизни, встать на этот путь – стать
социально ответственными. Ведь
чем нас таких больше, тем более
насыщенной будет культурная, образовательная, спортивная жизнь в
регионе, тем более полной и интересной жизнью будут жить наши
дети.
– Заслуженный строитель
России, заслуженный работник
строительного комплекса Карелии, почетный строитель России, Человек года Республики
Карелия, почетный гражданин
Республики Карелия, почетный
доктор ПетрГУ – и это далеко
не весь список ваших почетных
званий. Как сами относитесь к
такому их количеству?
– За каждым званием и каждой
наградой стоит большой труд. Мой
профессиональный стаж 52 года.
Поэтому отношусь как к справедливому признанию моей работы и
работы всей команды «КСМ». Какой
бы ни был замечательный руководитель, без соратников, без единомышленников результата не будет. У
нас в компании работает настоящая
команда. Для меня большая честь
руководить таким коллективом.
Я не устану повторять, что профессия строителя одна из самых
сложных. Это только в советских
фильмах она выглядит, как не лишенная романтики. Люди работают
на открытом воздухе – в мороз, в
дождь, в ветер, в жару. Хочется,
чтобы люди, не знакомые близко с
нашей профессией, знали это, понимали и ценили. Строители этого
достойны.
– За вереницей событий и
профессиональных свершений
остается время на семью?
Честно скажу, когда-то работа
занимала почти все время. Наверное, за ней многое было упущено. Но
другого пути к профессиональному
успеху я не знаю. Сейчас времени
больше. У меня теперь создана такая команда, что могу и на рыбалки
ездить, и путешествовать с женой,
и с внуками время проводить.
У меня семья большая. Пять
поколений собралось. Маме 95 исполнилось в этом году, двое детей,
шесть внуков, правнук. Счастливый
человек! Я порой думаю: «И чего я
все еще работаю?» А ведь уже лет
10 назад сказал своей команде, что
буду потихоньку отходить от дел,
по крайней мере от активной работы. Но пока не получается. Радует,
что еще хватает и энергии, и сил, и
остроты реакции.
P.S. Редакция газеты Карелия поздравляет юбиляра с
семидесятилетием!

Медицина
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Прямая линия

Перенесшие коронавирусную пневмонию
пациенты смогут пройти реабилитацию
Глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию по вопросам здравоохранения
и оказания плановой медицинской помощи с главными врачами медучреждений

COVID-19
и реабилитация
О том, что перенесшие коронавирусную пневмонию пациенты смогут пройти реабилитацию, рассказал
главный врач петрозаводской поликлиники № 2 Аркадий Рутгайзер.
В медучреждении с 1983 года
работает центр реабилитации:
здесь проходят восстановительное
лечение больные с различными
двигательными и речевыми нарушениями, перенесшие тяжелые
травмы и операции. Сейчас здесь
разработали и передали в Минздрав
план проведения реабилитационных
мероприятий и для пациентов, которые перенесли коронавирусную
пневмонию, сообщает оперштаб при
Правительстве Карелии.
Первый, ранний, этап реабилитации сегодня уже проводится
в монопрофильном центре лечения
больных коронавирусом на базе
Госпиталя для ветеранов войн и
ковид-отделениях республики.
– На втором этапе мы планируем подключить Пряжинскую центральную районную больницу и два
санатория – «Марциальные воды»
и «Белые ключи». Направлять туда
больных на восстановительное лечение будут только после двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на
коронавирус, то есть при выздоровлении от инфекции. Реабилитация
будет направлена на восстановление
дыхательной функции пациентов, –
рассказал Аркадий Рутгайзер.

Пациенты, которые перенесли
пневмонию средней степени тяжести и тяжелую, смогут получить помощь в респираторном центре на
базе Республиканской больницы.
Здесь будут проверять функцию легких, степень поражения дыхательной функции, проводить контроль
за эффективностью реабилитации
и восстановления функции дыхания. Затем пациенты смогут пройти
восстановительное лечение уже в
реабилитационном центре поликлиники № 2 или медучреждениях по
месту жительства с периодическим
контролем эффективности в респираторном центре.

Плановая
госпитализация
О правилах госпитализации
в условиях пандемии рассказал
главный врач Республиканской
больницы Тамази Карапетян. По
его словам, оказание плановой
медпомощи возобновлено по всем
профилям.
– Но сразу скажу, полностью
она у нас и не останавливалась. Мы
продолжали оказывать плановую
помощь пациентам по профилю гематология, где необходима курсовая
химиотерапия. Мы продолжали оказывать помощь плановым пациентам ревматологического профиля и
гастроэнтерологическим больным,
которые получают генно-инженерную терапию, – рассказал Тамази
Карапетян.

Две недели назад была возобновлена плановая помощь по профилям аритмология (кардиохирургия),
плановая коронарография. Постепенно в больнице начали плановую
госпитализацию пациентов на эндопротезирование тазобедренных
и коленных суставов и пациентов
с грыжами дисков, у которых достаточно интенсивный болевой
синдром. Кроме того, возобновлена госпитализация пациентов с
мочекаменной болезнью.
Ранее, перед тем как отправиться на плановую госпитализацию,
пациент должен был провести две
недели в обсервации. Со 2 июля правила упростили.
Для плановой госпитализации
необходимо:
– не позднее чем за 7 дней сдать
ПЦР-анализ на коронавирус (мазок
из носа и ротоглотки);
– в сроки не ранее 3–4 дней до
даты плановой госпитализации
провести ИФА-анализ на наличие
антител к Сovid-19;
– в последний рабочий день
перед госпитализацией пройти
осмотр терапевта, который в том
числе соберет эпиданамнез.
Госпитализация проводится,
если по результатам анализов и эпиданамнеза нет противопоказаний и
факторов риска того, что пациент
может занести в медучреждение
коронавирусную инфекцию.
Тамази Карапетян добавил, что
на данный момент больница вышла
на половину объемов: в среднем

две госпитализации в сутки на отделение. Через две недели будет
рассмотрен вопрос о восстановлении полного объема плановых
госпитализаций.

Гибридная
операционная
Несмотря на пандемию в Карелии продолжается развитие и оснащение крупнейших медучреждений. В Республиканской больнице
до конца года должно завершиться
возведение надстройки над приемным отделением сосудистого
центра.
Как пояснил министр здравоохранения Михаил Охлопков,
здесь появится первая в республике гибридная операционная. В ней
можно будет проводить сочетанные операции – с использованием
рентгенэндоваскулярных методов
(без разрезов, через пункцию) – и
открытые операции на крупных
магистральных сосудах.
По словам Тамази Карапетяна,
кардиохирургия успешно развивается в медучреждении уже не первый
год. В Республиканской больнице
выполняются аортокоронарные шунтирования, операции на сложных
пороках сердца.
– Последние годы у нас хорошие результаты в аортокоронарном шунтировании при остром
инфаркте миокарда. Несмотря
на эпидемию ковид мы уже в
этом году сделали 8 операций при

остром инфаркте миокарда. Это
говорит о технике и мастерстве
наших кардиохирургов, – отметил
Тамази Карапетян.
Дальнейшая модернизация сосудистого отделения, по его словам,
станет новым этапом в развитии кардиохирургии в Карелии. На эти цели
выделено 296 миллионов рублей.
Как подчеркнул главный врач,
это стало возможным благодаря
активной поддержке Главы Карелии Артура Парфенчикова: модернизация отделения была включена
в федеральную целевую программу
развития республики.
Основная часть средств, около
200 миллионов рублей, пойдет на
закупку оборудования как для новой операционной, так и для уже
существующих.
На втором этапе после дозакупки оборудования уже к концу
2020-го – началу 2021 года специалисты Республиканской больницы
планируют приступить к выполнению абляции сердца – малоинвазивным операциям, которые позволяют лечить аритмии, чтобы
впоследствии пациенты обходились
без лекарств. В такой помощи сегодня нуждаются порядка 400 пациентов в год, которых в настоящее
время направляют в центральные
клиники.
– Я думаю, в ближайшее время
мы увидим существенный прорыв в
развитии кардиологической службы республики, – добавил Тамази
Карапетян.
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Юная петрозаводчанка победила
в международных конкурсах
Воспитанница Детской музыкальной
школы № 1 им. Гельмера Синисало стала
лауреатом престижных международных
музыкальных конкурсов. За исполнение
хитов Джорджа Ширинга и Джорджа Гершвина Лидия Ванаг удостоена нескольких
дипломов и сертификата на запись клипа.
Ученица Детской музыкальной школы
№ 1 им. Гельмера Синисало Лидия Ванаг
участвовала в июне сразу в нескольких вокальных интернет-конкурсах.
Жюри высоко оценило вокал Лидии
Ванаг в джазовом и эстрадном направлениях.
На VI Международном джазовом конкурсе-фестивале имени Олега Лундстрема

в Казани она стала лауреатом II степени
в категории «вокал-соло». Преподавателя
девушки Анну Баркову отметили благодарственным письмом.
Выступления на Международном музыкальном конкурсе Top Music в Москве
принесли Лидии три диплома лауреата, два
из них первой степени за исполнение песен
«Индиго» и Summertime и один второй степени за песню Lullaby Of Birdland. Помимо
этого по итогам конкурса петрозаводчанка
стала обладателем нескольких сертификатов: на съемку клипа, на участие в проекте
SKEY-film Фонда развития современного
кино и искусства, а также на интервью в
MEDIA № 1.

Тоннель на улице Горького
оборудовали видеокамерами

Тоннель под железнодорожными путями находится
под круглосуточным видеонаблюдением. Видеокадры
можно будет увидеть в ближайшее время на сайте «Мой
дом. Ситилинк», в разделе «Публичные камеры».
В тоннеле на улице Максима Горького установили четыре
камеры в антивандальном исполнении, позволяющие получить
высококачественную картинку. Изображение с них уже в ближайшие дни можно будет увидеть на сайте «Мой дом. Ситилинк»,
в разделе «Публичные камеры», сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО «РЖДстрой» полностью обновил подземную часть
тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил
асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал
систему водоотведения.

Детскую поликлинику № 1
ждет ремонт
Артур Парфенчиков дал поручение отремонтировать фасады и кровлю детской
поликлиники № 1 и ее филиала в Петрозаводске.
Детская поликлиника на улице Еремеева
крупнейшая в республике, она обслуживает девять районов Петрозаводска. Артур
Парфенчиков проверил ее работу.
Руководитель региона дал поручение
Минздраву Карелии отремонтировать фасад
здания на улице Кирова и кровлю диагностического центра филиала на Октябрьском
проспекте.
Детская поликлиника на улице Еремеева
в Петрозаводске обслуживает девять районов

Петрозаводска, и это самая большая поликлиника в республике. К ней приписаны почти
25 тысяч человек. Филиалы поликлиники есть
в районах Октябрьского проспекта, Сулажгоры и Сулажгорского кирпичного завода.
В поликлинике работают 245 человек:
57 врачей и 119 специалистов со средним
медицинским образованием. Медучреждение ищет еще четырех врачей-педиатров. С
2018 года на работу сюда пришли 17 молодых
специалистов.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
диагностическая служба обеспечена цифровым
рентгенологическим комплексом, который
купили за счет средств федерального бюджета.

Несмотря на ненастье в столице Карелии
продолжаются субботники

Активисты движения «Чистая
Неглинка» приглашают всех желающих присоединиться к уборке
реки 12 июля в 11:00.
В минувшие выходные активисты движения «Чистая Неглинка»,
несмотря на дождь, вышли на субботник. Об этом написала участница
группы Александра Сухова на своей
странице в социальной сети.
С мая по июль активисты провели шесть субботников на Неглинке:
два выхода потребовалось на уборку
части реки в парке у Центрального
рынка, еще четыре – на уборку территории в районе Неглинки, возле
17-й гимназии и Екатерининской
церкви.
Активисты рассказали о том, как
проходят субботники. По словам одной из участниц, самое неприятное
– это находить в процессе уборки
мертвых птиц. Еще одна активистка говорит, что из воды извлекли
десятки курток: тянешь за рукав –
страшно, вдруг там в куртке кто-то.
Бывают и дорогостоящие находки,
например, 7-й iPhone.
В течение двух месяцев волонтеры обнаружили немало мест, где
явно обитали люди без постоянного
места жительства. С этих территорий активисты тоже убрали весь
мусор.
Собранные отходы складировали на площадке у дороги, куда сможет подъехать транспорт, который
пообещала предоставить городская
администрация для перевозки мусора.
Уборку Неглинки активисты намерены продолжить и предлагают
всем желающим присоединиться
к акции. «Реку еще вычищать и
вычищать, работы хватит на всех.
Кто готов присоединиться? Мужские руки очень нужны», – пишет
Александра Сухова.
Следующий субботник начнется
12 июля в 11.00 у гимназии № 17.
Телефон для связи +7-911-4039250
(Александра).

Уборку Неглинки активисты
намерены продолжить
и предлагают всем желающим
принять участие в акции.
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Волонтеры

еся помогали и помогают медицинским организациям, разводят потоки
посетителей, принимают звонки,
В Петрозаводском медицин- измеряют на входе температуру и
ском колледже наградили благо- так далее, – рассказала директор
дарственными письмами от лица медицинского колледжа Татьяна
Минздрава и детского омбудсмена Васильева.
Благодарственные письма
Геннадия Сараева общественные
организации и активных волонте- вручили «Карельской федерации
ров, помогающих бороться с пан- легкой атлетики»: спортсмены
демией коронавируса в Карелии. активно участвовали в разгрузке
3 июля в Петрозаводском ме- автотранспорта со средствами индицинском колледже прошло вру- дивидуальной защиты. Этим же
чение благодарственных писем занимались и студенты автотранМинздрава общественным организа- спортного техникума.
– С началом пандемии в Карециям, учреждениям образования и
отдельным волонтерам за помощь в лию начали приезжать машины
борьбе с COVID-19 в самые сложные со средствами индивидуальной
первые месяцы борьбы с пандемией. защиты, дезинфицирующими ве– По поручению Министерства ществами, причем, когда транспорт
здравоохранения студенты нашего подъедет, никто не знал, поэтому
колледжа курировали деятельность наши волонтеры еще и организо- Геннадий Сараев вручает благодарственные письма
волонтерских организаций. Учащи- вали дежурство. Сейчас наступили
каникулы, все разъехались по домам, но осенью наша волонтерская
деятельность возобновится и даже,
я уверена, выйдет на новый уровень,
– рассказала начальник отдела воспитательной и социальной работы
Петрозаводского автотранспортного
техникума Татьяна Кашмакова.
По словам Татьяны Васильевой,
одним из первых на просьбу о помощи откликнулся Петрозаводский
педагогический колледж, причем
в роли волонтеров выступили не
только учащиеся, но и преподаватели, которые помогали в переоборудовании госпиталя ветеранов под
прием пациентов с коронавирусной
инфекцией.
Самую большую группу волонтеЕгор Мазов: «За кружкой чая с Геннадием Александровичем обсудили проблему
ров представил ПетрГУ. В различной Геннадий Сараев
с доставкой врачей до работы и решили, что наша помощь необходима
деятельности принимали участие
около 150 студентов.
За активную работу в борьбе с
COVID-19 благодарственных писем
удостоились благотворительный
фонд «Моряна», ООО «Салон очарование», мотоклуб «Ночные волки»,
Уполномоченный по правам ребенка
в Карелии Геннадий Сараев.
Детский омбудсмен со своей
стороны принес 76 благодарственных писем для волонтеров.
– Наша волонтерская деятельность началась с того, что ко мне
обратились за помощью врачи. Движение общественного транспорта
было приостановлено, и не у всех
медицинских работников были машины. Тогда мы создали вместе с
общественной организации «НочТатьяна Васильева
Светлана Бачой: «Сшила 160 масок плюс всем своим родственникам»
ные волки» группу автоволонтеров,
которые подвозили медицинских
работников до места работы и обратно по заявкам медицинских
организаций. Мы возили врачей
из Кондопоги, Новой Вилги, Птицефабрики. По договоренности
с ГИБДД эти машины украшали
специальные логотипы, чтобы сотрудники автоинспекции знали,
что здесь перевозят медицинских
работников, – рассказал Геннадий
Сараев.
– Еще одна группа возила онкобольных на приемы и процедуры.
В общей сложности было задействовано около 50 машин и мотоциклов. Отдельно «Ночные волки»
организовали доставку продуктов
тем, кто в этом нуждается. Перед
началом работы автоволонтеров
мы обратились к Игорю Юрьевичу
Корсакову. Он помог нам со средствами дезинфекции, потому что
салоны машин надо было обрабатывать перед каждой поездкой, а
компания «Лукойл» помогла нам с
бензином. Конечно, мы не покрыли все расходы, но помощь была
существенная, – рассказал детский
омбудсмен.
Возглавляющий группу автоволонтеров «Ночные волки» Егор
Мазов добавил, что, несмотря на
то что движение общественного
транспорта возобновлено, доставВ числе награжденных «Ночные волки»
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Юрий ШЛЯХОВ

ка медперсонала в онкодиспансер
продолжается.
– Возим медиков и сейчас. Сотрудникам онкодиспансера, которые работают непосредственно с
больными, было рекомендовано не
пользоваться общественным транспортом. Понятно, что рекомендация
руководства – это приказ, – рассказал Егор Мазов.
По словам Геннадия Сараева,
отдельная большая группа шила
маски, которых в начале пандемии катастрофически не хватало.
В число швей тоже входили «Ночные волки».
Маски шили и волонтеры Благотворительного фонда Арины Тубис,
депутаты Заксобрания. По заказу
БСМП волонтеры изготовили около 700 пар одноразовых защитных
штанов.
– И отдельно у нас еще была
небольшая группа волонтеровпсихологов из семейного центра
«Вереск». Они оказывали помощь
медицинским работникам, которые работали с заразившимися
COVID-19 людьми. Всего с нами
сотрудничали около 120 волонтеров, – рассказал Геннадий Сараев.
– Конечно, смягчение ограничений
не означает конец пандемии, и мы
будем бороться с ней до тех пор,
пока это небходимо.

Голосование
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Информационно-ситуационный центр.

Общественная палата Карелии подвела итоги наблюдения
за голосованием по поправкам в Конституцию

Участники общественного
наблюдения поделились своими
впечатлениями в режиме онлайнконференции.
Формированием корпуса наблюдателей, которые были призваны
следить за процедурой голосования,
занимались Общественная палата
России и общественные палаты
регионов. В Карелии в списках наблюдателей были зарегистрированы
более двух тысяч человек, причем
заявления от желающих наблюдать
за голосованием принимались
вплоть до 29 июня.
– Поскольку голосование длилось целую неделю, в разные дни
количество наблюдателей на участках было разным, но ежедневно
от 1 300 до 1 500 наблюдателей на
участках присутствовало, – рассказал заместитель председателя
Общественной палаты Карелии,
политолог, журналист Анатолий
Цыганков.
В основной день голосования
(1 июля) в целом по республике
на участках работали 1 502 наблюдателя. Корпус был сформирован,
во-первых, из представителей
политических партий. Возможность такая была у всех партий, в
Карелии ею воспользовались четыре политические организации.
Наибольшую активность проявила
«Единая Россия»: она предоставила

Анатолий Цыганков

Артем Валюк

самое значительное количество
наблюдателей. Анатолий Цыганков
отметил, что региональное отделение партии сработало просто
прекрасно, в том числе провело
большую работу по обучению
своих наблюдателей. Также он
отметил очень хорошую юридическую подготовку наблюдателей от
Российской партии пенсионеров
за социальную справедливость.
Кроме того, за голосованием наблюдали представители ЛДПР и
«Справедливой России», к их ра-

боте у Общественной палаты тоже
нет никаких нареканий. Во-вторых,
своих наблюдателей также предоставили общественные организации.
И в-третьих, были наблюдатели-самовыдвиженцы.
Жалоб на нарушения законодательства в ходе голосования и по его
итогам не поступило. Обращения
наблюдателей носили в основном
организационно-технический характер. Среди них были и те, кто
попробовал себя в этом качестве
впервые. Марк Кирсанов, например,

В Петрозаводске работали дворовые пункты голосования по поправкам в Конституцию

Любовь Кулакова

наблюдал за голосованием на одном
из участков в центре Петрозаводска.
– Все прошло очень демократично, очень спокойно. Активнее
всего голосовали пенсионеры и
молодежь. А вот людей среднего
возраста было немного, и это меня,
признаюсь, удивило, – сказал Марк
Кирсанов.
Он также отметил, что на участке были полностью соблюдены все
меры санитарной безопасности.
Другой наблюдатель, также
впервые участвовавший в процедуре, студент Александр Ильин
высказался критично. В частности,
молодой человек отметил, что у
него есть серьезные нарекания к
тому, как было организовано обучение наблюдателей. По словам
председателя Общественной палаты Любови Кулаковой, из-за
ограничений в связи с пандемией
провести обучение офлайн, к сожалению, было невозможно. Но
было сделано все, чтобы предоставить наблюдателям необходимую
информационную поддержку и
консультации в дистанционном
режиме. В помощь наблюдателям
был разработан «золотой стандарт»:
в документе разъяснялось, на что
общественные наблюдатели должны
обращать внимание во время голосования, как оно должно проходить
и что считается нарушением. По
мнению Марка Кирсанова, «стандарт» действительно очень помог в
наблюдении за голосованием.
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Артем
Валюк в свою очередь отметил, что
впервые голосование проходило
в таком формате (в течение семи
дней, с соблюдением беспрецедентных мер санитарной безопасности).
На участковые и территориальные

комиссии легла огромная нагрузка, но они справились, голосование
было организовано на высоком
уровне, прошло полностью легитимно. Большой вклад в обеспечение
прозрачности процедуры внесли и
общественные наблюдатели, подчеркнул Артем Валюк. Он поблагодарил Общественную палату и всех,
кто участвовал в организации и наблюдении за голосованием.
Положительно оценил итоги работы общественных наблюдателей
и координатор карельского отделения ЛДПР Александр Паккуев.
Председатель одной из участковых комиссий после голосования
даже лично позвонил и попросил
поблагодарить наблюдателя от партии, который помог членам УИК в
период довольно большого потока
желавших проголосовать организовать очередь на безопасном расстоянии с соблюдением социального
дистанцирования.
– Наблюдатели все отработали
хорошо. Критичных ситуаций нигде не было, – отметил Александр
Паккуев.
Также в период голосования
силами Общественной палаты и
ЦИК республики был организован информационно-ситуационный центр, куда также обращались
общественные наблюдатели. И ни
одно из этих обращений не осталось
без внимания, добавил Анатолий
Цыганков. В основной день голосования (1 июля) информационноситуационный центр транслировал
прямые включения в социальной
сети «ВКонтакте»: своим мнением и оперативной информацией
с жителями республики делились
представители ЦИК, политологи,
журналисты, общественники и
юристы.
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В одном из карельских кафе
обокрали посетительницу
Ущерб составил более 31 000 рублей.
В полицию Медвежьегорского района
обратилась 32-летняя петрозаводчанка. Она
сообщила, что гостила у родни, а потом отправилась с друзьями в кафе. Вернувшись
домой, женщина недосчиталась крупной
суммы денег.
Полицейские выяснили, что во время
отдыха в кафе компания познакомилась с
ровесником пострадавшей. Немного пообщавшись, молодые люди вышли на улицу,
а злоумышленник, оставшись один, украл

из женской сумки кошелек с деньгами, после чего общение с компанией больше не
поддерживал.

Перевод денег по просьбе
знакомой в соцсети
обернулся их потерей

Петрозаводчанка решила купить
ж/д билеты в Сети и лишилась
пяти тысяч рублей
В Интернете женщина нашла сайт, создатель которого обещал всестороннюю помощь в оформлении проездных документов
В дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске обратилась 39-летняя женщина,
которая сообщила, что с ее банковской карты
незаконно списали пять тысяч рублей.
Как выяснилось, петрозаводчанка решила
купить железнодорожные билеты, не выходя из дома. В Интернете она нашла сайт,
создатель которого обещал всестороннюю
помощь в оформлении проездных докумен-

тов, ввела реквизиты карты и код доступа.
– Тут же с ее счета списали 2,5 тысячи рублей. Вскоре пришло уведомление о
том, что в платежной системе произошел
сбой и требуется ввести данные карты еще
раз. В итоге потерпевшая оплатила билеты
дважды, но взамен ничего не получила. Так
она поняла, что стала жертвой аферистов,
– сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
По заявлению потерпевшей проводится
проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

В двух ДТП пострадали пять человек

Полиция Карелии призывает граждан
быть бдительными и проверять любую
полученную в социальных сетях информацию.
5 июля, просматривая новостную ленту в
одной из социальных сетей, 20-летняя петрозаводчанка увидела сообщение от подруги. Та
просила срочно перевести на ее банковскую
карту 3 000 рублей, которые в ближайшее
время обещала вернуть. Не вдаваясь в подробности, собеседница выполнила просьбу и

отправила денежные средства на указанный
номер счета. Спустя время она узнала, что
страница подруги была взломана, а денег
та не просила.
В настоящее время потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По факту
произошедшего проводится проверка.
Полиция Карелии призывает граждан
быть бдительными: любую информацию,
полученную в социальных сетях, необходимо проверять.

Пенсионер присвоил
банковскую карту собутыльницы
и пропил все деньги

Заведено уголовное дело.
В июне в дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась горожанка, которая
сообщила, что у ее 67-летней матери пропа-

ла банковская карта. Кроме того, женщина
обнаружила в ее телефоне сообщения, информирующие о списании средств на общую
сумму 15 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению
причастен 61-летний знакомый пенсионерки.
Выяснилось, что в один из дней он был у
нее в гостях и они распивали спиртное. Воспользовавшись удобным моментом, гость
забрал банковскую карту, а затем потратил
денежные средства на алкоголь.
По признакам состава преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ,
возбуждено уголовное дело.

В дорожно-транспортном происшествии на севере Карелии погиб житель Ленобласти, еще двое были госпитализированы, а через полтора часа водитель и пассажир
Ford попали в больницу после лобового столкновения с КамАЗом.
5 июля в 7.00 на 154-м километре автодороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не
справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.
55-летний водитель внедорожника от смертельных ранений скончался на месте, двое
пассажиров – 59-летняя женщина и 62-летний мужчина – получили травмы и были госпитализированы.
Все участники ДТП – жители Ленинградской области.
В 8.20 в Лоухском районе Карелии на 938-м километре трассы «Кола» произошла авария
с участием Ford Focus и КамАЗа. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ, который ехал с прицепом «Нефаз». В ДТП
пострадали 34-летний водитель и его 34-летний пассажир (жители Мурманской области).
Их госпитализировали. Обстоятельства выясняются.

Житель Карелии избил двух
женщин доской и теперь
поработает на государство

Беломорчанин-рецидивист
забил до смерти сожительницу
Убийце грозит до 15 лет колонии.
Следователи Беломорска расследуют уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве, сообщает
пресс-служба карельского Следкома.
По версии следствия, обвиняемый дома в
Беломорске распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между мужчиной и

женщиной произошел конфликт, и обвиняемый
избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения. Потерпевшую отвезли в больницу, где она скончалась.
Судом по ходатайству следователя ранее
судимого за имущественные преступления
мужчину заключили под стражу. Ему грозит
до 15 лет колонии.

Зимой муж поссорился со своей женой.
Завязалась драка. Соседка попыталась разнять супругов, но также получила несколько
ударов деревянным предметом.
Прокуратура Лахденпохского района поддержала обвинение по уголовному делу в
отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого
в побоях. Мужчину признали виновным в

двух преступлениях по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую
боль, но не повлекших последствий).
В январе 2020 года мужчина во время
ссоры со своей женой избил ее доской. Несколько ударов досталось попытавшейся разнять их соседке.
– Вследствие чего женщины испытали
физическую боль, одна из них получила телесные повреждения, не причинившие вреда
здоровью. Ранее мужчину за аналогичные
действия оштрафовали на 5 тысяч рублей,
– говорится в пресс-релизе прокуратуры
Карелии.
В судебном заседании подсудимый вину
признал, в содеянном раскаялся. Мужчина
осужден к 80 часам обязательных работ за
каждое преступное деяние, окончательное
наказание путем частичного сложения назначено в размере 100 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
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50-летний злоумышленник
похитил игровую приставку

Мужчина украл дизтопливо
и продал его своему отцу
Злоумышленник «заработал» три тысячи рублей и уголовное дело.
В полицию Петрозаводска обратился
представитель автозаправочной станции.
Неизвестный похитил 100 литров дизельного топлива. Ущерб составил без малого
пять тысяч рублей.
31-летний подозреваемый рассказал, что
его отец-дальнобойщик собирался в коман-

дировку. Тогда мужчина решил похитить топливо и продать его родственнику дешевле
рыночной стоимости. Он вызвал такси и
погрузил две пустые пятидесятилитровые
канистры в багажник. Прибыв на АЗС, он
залил топливо в емкости, но оплачивать его
не стал и вернулся домой. Как и планировал,
продал 100 литров дизельного топлива отцу
за три тысячи рублей.

Злоумышленник тайно
скопировал паспорт знакомой
и взял кредит
К женщине пришли коллекторы и потребовали погасить долг.
В конце июня в полицию Петрозаводска
обратилась 30-летняя жительница и сообщила,
что на ее имя кто-то оформил кредит. Женщине стали поступать звонки от работников
коллекторского агентства. Они требовали
погасить задолженность, сумма которой вместе с процентами превысила 20 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска разобрались в сложившейся ситуации и установили личность подозреваемого. Им оказался
29-летний знакомый заявительницы, с которым она ранее вместе училась. Он дал
признательные показания.
Как выяснилось, еще в процессе совместного обучения мужчина видел документы
одногруппницы и сохранил паспортные данные. Год назад он решил ими воспользоваться
и посредством Интернета оформил кредит

на 8 тысяч рублей в микрофинансовой организации. Заявка была одобрена, деньги
поступили на карту и впоследствии были
потрачены. Платить по обязательствам заемщик не собирался.
По признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 159 УК
РФ, возбуждено уголовное дело.

Мошенница обманула женщину
при продаже кроватки
Под предлогом немедленной покупки злоумышленница узнала реквизиты карты
и сняла деньги с чужого счета.
В полицию Сортавальского района с заявлением о хищении денег обратилась 21-летняя
гражданка, сообщает пресс-служба ведомства.
Она рассказала, что хотела через сайт продать детскую кроватку. Вскоре ей поступило
сообщение от девушки, которая заинтересовалась товаром. Она сказала, что готова оплатить покупку сразу, и попросила назвать реквизиты карты, а также продиктовать коды
доступа, полученные через СМС-сообщения. После этого с карты пострадавшей списали
четыре тысячи рублей.

Злодея нашли благодаря камерам
видеонаблюдения.
В середине июня в полицию Петрозаводска поступило заявление от представителя
торгового заведения. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения было выявлено,
что один из посетителей похитил игровую
приставку стоимостью 30 тысяч рублей.
В настоящее время полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 50-летний гражданин, у которого ранее
уже возникали проблемы с законом. Похищенный товар он успел продать.

По признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 158 УК
РФ, возбуждено уголовное дело. Фигурант
находится под подпиской о невыезде.

14 лет получил петрозаводчанин
за изнасилование двух девочек,
порнографию и шантаж
20-летнему жителю карельской столицы огласили приговор за преступления, совершенные в 2018 году.
Петрозаводский суд приговорил к 14 годам лишения свободы 20-летнего местного
жителя за изнасилование несовершеннолетних девочек, а также за шантаж и создание
порнографических фото. Об этом сообщает Следственный комитет Карелии.
Его признали виновным в:
– изнасиловании несовершеннолетней;
– совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней;
– понуждении лица к половому сношению путем шантажа;
– половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенном
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенном в отношении двух лиц;
– совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста;
– фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенной лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Преступления против половой неприкосновенности 14-летней и 15-летней девушек
молодой человек совершил в 2018 году. Для изготовления порнографии он фотографировал
одну из них в обнаженном виде. Кроме того, мужчина понудил к половому сношению
девушку путем шантажа.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Более миллиона рублей перевели
за сутки жители республики на счета
мошенников в конце минувшей недели

Полиция Карелии призывает граждан не
разговаривать со «службами безопасности
банков», а самим позвонить или сходить
в финансовое учреждение.
В числе заявителей четверо петрозаводчан, житель Костомукши, а также жители
Медвежьегорского, Прионежского, Пудожского и Сортавальского районов. Возраст
пострадавших колеблется от 30 до 77 лет.
Самой большой убыток понес 32-летний
житель столицы Карелии. В дневное время
ему позвонил неизвестный и представился
сотрудником службы безопасности банка. Он
сообщил мужчине, что по его счетам произ-

водятся подозрительные трансакции и, чтобы
уберечь средства, требуется выполнить ряд
манипуляций. Собеседник попросил назвать
реквизиты карты, а также продиктовать коды
доступа из сообщений, поступивших на телефон. На этом разговор прекратился, а спустя
некоторое время потерпевший обнаружил, что
на его имя был оформлен кредит на сумму
385 000 рублей, затем все деньги были перечислены на различные счета.
По всем заявлениям проводится проверка.
Полиция Карелии призывает граждан
быть бдительными и не попадаться на уловки
мошенников.

Серийного вора мясопродуктов
задержали в Кондопоге
Полицейские ведут проверку на причастность злоумышленника к другим преступлениям.
1 июля в Кондопоге в сетевом магазине на улице Советов сработала сигнализация.
Прибывшие на место росгвардейцы заметили мужчину, который пытался убежать, и задержали его.
Злоумышленником оказался 36-летний петрозаводчанин, к тому же находившийся в
розыске. Директор магазина опознала вора и сообщила, что он уже трижды обворовал
торговую точку, украв мясных продуктов почти на 8 тысяч рублей. Задержанного передали полицейским.
Ведется проверка на причастность злоумышленника к другим преступлениям.

Семья
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Жизнь замечательных Ложкиных

Спорт и золото

При этом папа всегда немножко в тени

Младшая Таисия

Анна ГРИНЕВИЧ
Несколько раз в жизни семьи
Ложкиных происходило чудо. Света встретила Сашу. К пятерым детям прибавилось еще шесть. Телешоу подарило им квартиру, когда
надежды переехать из однокомнатной уже не было. «Республика» разговаривает с необычной
многодетной семьей, которая в
этом году стала «Семьей года» в
Карелии.
Ощущения, что в квартире живет семья с 11 детьми, не возникает
ни в начале общения, ни потом. Возможно, дело в том, что все здесь
заняты какими-то делами. У каждого свой плотный график занятий
и тренировок. Большая кухня (она
же родительская комната) – место
для собраний.
Всего комнат три. Если не считать старшего сына, который учится в московском вузе, в квартире
живет 12 человек. Обстоятельства
жизни приучили Светлану и Александра к рациональному использованию пространства: несколько
лет многодетная семья уживалась
в однокомнатной квартире. Сейчас
Ложкины мечтают о доме. Мечты
здесь имеют обыкновение сбываться.

Дима три раза танцевал в Китае

Действующие лица
Александр Ложкин – надежный
папа. Работает водителем на хлебозаводе. Друг детей.
Светлана Ложкина – активная
мама. Энергии хватило бы даже
на управление небольшим государством, но Светлана хочет заниматься только детьми. Учится,
перешла на третий курс педагогического колледжа.
Ваня – спортсмен и будущий
военный. Учится в секретном институте в Москве.
Слава хочет стать летчиком.
Окончил 9 класс, поступает в кадетское училище в Петрозаводске.
Дмитрий – артист. Занимается
бальными танцами в клубе «Регтайм». Медалей за победы хватило бы на класс. Учится играть на
фортепиано и баяне. Сейчас ему
12 лет.
Ангелине 11 лет. Мамина помощница, прекрасно готовит.
Еве 8 лет. Пойдет во 2 класс.

Светлана и младшие девочки

Елисею 6 лет. Он долго искал
дело по душе. Сейчас занимается
боксом.
Демьяну тоже 6 лет. Ребенок увлечен спортивным соперничеством.
Надежде 6 лет, ее стихия танцы.
Ульяне 5 лет, занимается художественной гимнастикой. Выступает
уже по III разряду.
Геле 4 года. Музыкальный ребенок, любит движение.
Таечке 3 года. Радость семьи.

О доме
СМИ заговорили про многодетную семью Ложкиных в 2015 году.
Был повод: семью вычеркнули из
программы «Жилище», потому что
глава семьи перестал быть молодым родителем (ему исполнилось

Старшие мальчики семьи Ложкиных

36 лет). До получения жилья не хватило нескольких месяцев. Мама,
папа и их пятеро детей остались
в 16-метровой комнате в «коммуналке» с печным отоплением и замерзшей водой в туалете. Призыв
журналистов помочь Ложкиным
остался без ответа. Помогло им
чудо, и эта история до сих пор кажется невероятной.
Светлана: – Так оно и не решилось тогда. Мы продолжали жить
в 1-комнатной квартире отца мужа.
Куда я только не обращалась! Приходила в Минстрой, просила жилье
в аренду – предлагала вариант семейного детского дома. Никто нам
тогда не помог, и мы уже успокоились – живем и живем.
Семье помогла передача «Секретный миллионер» на канале

«Пятница». Там такая система: на
несколько дней привозят в какой-то
город обеспеченного человека или
его детей. Под видом нуждающихся, бездомных или испытывающих
себя людей они приезжают в какойнибудь провинциальный город без
денег. Их задача – за несколько дней
найти место для ночлега, работу,
еду, материально помочь не менее
чем трем людям. Раскрывать свою
личность нельзя.
«Агент» передачи в Петрозаводске стала няней для детей, с
которыми пару часов нужно было
посидеть. Ложкиным сказали, что
девушка (засланный казачок) –
участник эксперимента, что ей
надо выжить в суровых карельских
условиях: найти работу, что-то заработать, найти ночлег, что таким

образом молодежь учат самостоятельной жизни.
Светлана: – Не знаю, как они
нас вычислили. Просто пришла девушка, ей нужен был приработок.
А нам на тот момент была нужна
няня, вот мы ей и предложили. Она
пришла и час вместе со старшим
сыном приглядывала за младшими
детьми. Мы заплатили ей что-то.
А потом нас вызывают и говорят,
что нужно сделать фотосессию с
вашей семьей в новостройке. И мы
пришли. Вдруг из подъезда этого
дома выходит наша няня, которая
оказалась дочкой миллионера Вероникой Кравцовой, с большим
сертификатом и говорит: «Эта
квартира ваша». Мы были в шоке.
Отходили от него недели две, наверное. Никак не могли поверить,

Семья
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Комната творческих людей

Светлана и Александр Ложкины хотят, чтобы у каждого ребенка было детство

что нам подарили эту прекрасную
квартиру в новостройке. Мы очень
благодарны этим людям, они дали
нам толчок двигаться дальше.
Сейчас семья Ложкиных думает о доме. Они согласны продать
свою недвижимость: квартиру, землю, которая есть в собственности,
получить еще какую-то денежную
помощь, чтобы приобрести дом в
Петрозаводске.

О детях
Приемных детей в семье Ложкиных пять, кровных – шесть. Один
ребенок сейчас «гостит» в семье,
изначально его позвали из социального центра на лето. Отдавать
мальчика обратно в детдом Ложкины не хотят.
Светлана: – Мы его уже приплюсовали, да. Не знаю, как опека
посмотрит. Когда расформировывали социальные центры в связи
с пандемией, мы взяли мальчика.
Хотим, чтобы он остался. Этот гостевой способ не для меня: жалко
отдавать. Мальчишка сложный,
возвращенный. Ему позарез нужна семья.
У каждого из приемных детей
в семье была сложная ситуация в
жизни. Двое детей имеют инвалидность.
Светлана: – Одной было 10 лет,
когда к нам попала, ее сестре – 9.
Вторая как ежик была, не подпускала меня: «Моя мама умерла! Ты нам
никто!» Как-то сели с ней, я говорю:
«Я не пытаюсь заменить твою маму.
Я просто хочу, чтобы у тебя было
детство». И она потихонечку начала
оттаивать. Сейчас у нас отношения,
как у мамы с дочкой, она главная
моя помощница. Ребенок поменялся
на глазах. Многие дети травмированы обстоятельствами прежней
жизни. Иногда они такие ужасы
рассказывают про свою жизнь, что
потом ревешь в подушку.
История с принятием в семью
детей из социального центра началась после одного случая. Как-то
в больнице, где Светлана была с
маленькой дочкой, среди ночи раздался истошный крик. Оказалось,
что привезли мальчика, и он закричал, потому что испугался воды.
Светлана: – На следующий день
я пробралась в эту палату, вижу:
мальчишка маленький, сидит на
стульчике. Три года, но на вид

года полтора. Не разговаривает. Я
подошла к врачу. Она говорит, что
ребенок готовится на оформление в
детский дом. Я мужу звоню: «Саша,
тут мальчишка… Давай заберем?»
Мы за полторы недели собрали документы, пошли в опеку. Потом
оказалось, что мама хочет забрать
его обратно, а документы уже были
готовы, поэтому мы открыли базу
данных с детьми, которым нужна
семья. Так у нас появились две
первые приемные девочки. Одной
было пять лет, другой – два (сестры).
Мама лишена родительских прав,
сидит в тюрьме. Там сложная история. Мы просили ее отдать нам еще
одного ребенка, совсем маленького,
пусть на время ее заключения, но
она отказалась. Нет такого закона,
чтобы ребенка забрать из тюрьмы.
Мама отказалась от детей прямо в
зале суда. А маленького не отдает.
Я смотрела, как ребенок ползает
по решетке. Сидела до конца суда,
думала, не выдержу. Вышла с истерикой.

Об отношениях
Светлана говорит, что хороших
людей очень много. Если она просит помощи, то многие откликаются
сразу. Семье помогают волонтеры
социального центра «Попечение» и
благотворительного фонда «Доброе
сердце». Хорошие отношения сложились с карельским детским омбудсменом Геннадием Сараевым.
Светлана говорит, что он действует
в интересах детей, а не взрослых.
Светлана: – Меня спрашивают: «Зачем столько детей? Мы и
с одним-то не справляемся». Вопервых, люди разные. Во-вторых,
жизненная позиция у каждого своя.
Я, например, легко справляюсь. Мне
нравится, это мое. И я немного это
себе представляю, потому что сама
приемная. Знаю, как это бывает в
подростковом возрасте. Я сама была
сложным подростком, убегала из
дома, было всякое. Когда я вышла
замуж и родила первого сына, подумала: бедная моя мама. Дай бог
ей здоровья.
Мне хочется как можно больше
детей вытащить из этой системы.
На самом деле там страшно. Я была
волонтером в детском доме, видела,
как меняются там домашние дети.
Семья – это семья. Я считаю, что
надо поддерживать не детские дома,

Семейный коллаж Ложкиных

а приемные семьи, многодетные,
чтобы дети не попадали туда и могли
уходить оттуда.
Светлана говорит, что есть люди,
которые не разделяют ее взглядов
на семью: «Понарожаете, а потом
просите». Деликатными должны
быть и отношения с органами опеки.
Поссориться с ними боятся многие
многодетные семьи.
Светлана: – Существует мнение,
что детей берут в семьи из-за денег.
Могу сказать, что это очень скромные деньги. Пособие – 8 700 рублей. При этом нам нужны специалисты: дефектологи, логопеды. Я,
как опекун, получаю еще зарплату:
за двоих девочек – 10 700 рублей.
Не миллион, правда? Я считаю,
что многодетным нужна помощь:
и финансовая, и психологическая.
Опеку тоже понять можно. Они все
проверяют, чтобы не было потом
возвратов. Жесткий контроль, отсюда боязнь отдать ребенка в семью.
Наша опека, кстати, очень лояльная,
действует в интересах детей. Но что
творится во многих других регионах? Центр «Надежда», я знаю, тоже
действует в интересах ребенка. У
меня хорошие отношения с администрацией этого центра.
Нас осуждают в основном благополучные семьи, кстати. Но хороших людей больше. И мы тоже
помогаем кому-то, не проходим
мимо. Ко мне обращается много потенциальных приемных родителей.
Сын говорит, что мне нужно быть
политиком, но это не мое, мое –
это дети.
Хочется показать, что и многодетные семьи могут быть благополучными. Много у нас таких! Это
стереотип, что многодетная семья
– вечные просители. Да, есть такие.
Но есть такие и среди немногодетных. Есть семьи, где и с одним или
двумя не могут выкарабкаться. Тут
задуматься надо. Если есть желание, все преодолеешь. У нас были
очень трудные времена, но мы
справились.

О боксе и танцах
Светлана: – Всех детей (и своих,
и приемных) мы стараемся определить чем-то заниматься. Ищем, что
понравится ребенку. Одного сына
отдавали в пять разных кружков и
секций: все не подходило, забирали.
Сейчас занимается боксом.

В детской для девочек все пушистое и мягкое

Старший сын Ваня – кандидат в
мастера спорта по боксу и по вольной борьбе, член сборной института. Вячеслав – кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике.
Дмитрий – уже известный танцор.
Он выступал на чемпионате России, причем вошел в десятку лучших пар страны. Трижды мама с
Димой летали в Китай, привозили
оттуда золото. (Плюс он еще играет
на баяне и фортепиано!) Младшие
занимаются танцами, художественной гимнастикой, боксом.
Ни в какие «развивайки» мы не
ходим. Сами готовимся к школе,
учимся читать, рисуем, лепим.

О муже
Александр Ложкин работает
водителем на хлебокомбинате,
развозит хлеб по деревням.
Светлана: – Я всегда знала, что у
меня будет большая семья. У Саши
тоже была мечта иметь много детей.
Муж меня всегда поддерживает. Он
не только правая рука моя, но и левая, и обе ноги. Опека сначала не
хотела давать нам старших девочек.
Саша говорит: «Добивайся. Они тебя
проверяют, будешь ты бороться за
детей или нет». Сашу дети очень
любят. Если приходим в гости, где
есть дети, он пропадает. Они как
магнитом к нему тянутся.

К детям из социального центра
«домашние» дети сразу отнеслись
с пониманием. Родители провели
большую подготовительную работу.
Сейчас сын Дмитрий говорит, что,
когда вырастет, обязательно будет
помогать детям без родителей.
Светлана: – Генетика играет свою
роль, но окружение ребенка не менее
важно: и как направляют ребенка, и
что он видит вокруг себя, и контроль.
Мы постоянно беседуем, разговариваем, объясняем. Тесно сотрудничаем с детским садом и школой. Я
всегда на связи с тренерами детей.
Несколько лет назад Светлана
поступила учиться в педагогический
колледж (сейчас она на третьем
курсе).
Светлана: – Я считаю, что образование нужно. И мы с мужем,
возможно, зарегистрируемся как
семейный детский дом. Так будет
проще искать помощников, чтобы
двигаться дальше. Мне бы еще психологическое образование не помешало. Сейчас я много информации
беру из Интернета и из общения с
другими родителями, которые занимаются воспитанием детей много
лет. У меня в друзьях есть мамочка
из одной деревни в Вологодской области. Говорит, что там строят дома
для семей с приемными детьми,
чтобы те не сидели в социальных
центрах. Вот бы и у нас так было!
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Командир 31-го отдельного батальона морской пехоты Иван Молчанов – первый комендант Петрозаводска.
Автор портрета – Аркадий Ставровский
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Аркадий Ставровский

Портрет освободителя Петрозаводска
Марина БЕДОРФАС

Московский художник Аркадий Ставровский воевал на
Карельском фронте в батальоне
морской пехоты Онежской военной флотилии. В Музее изобразительных искусств Карелии
хранятся три его графические
работы, посвященные освобождению Петрозаводска. Портрет
освободителя Ивана Молчанова
– экспонат нашего проекта «Выставка Победы».
28 июня Петрозаводск отмечал
День города. Эта дата в истории
карельской столицы появилась не
случайно. В конце июня 1944 года
советские войска освободили Петрозаводск от финских оккупантов.
Так у города появился второй день
рождения.
Работы, посвященные освобождению Петрозаводска, создавал московский художник Аркадий Ставровский. Он сам участвовал в этих
событиях и еще успевал делать зарисовки. В Музее изобразительных
искусств хранятся три графические
работы Ставровского. Рисунки датированы самим автором: на обороте указан год создания наброска
(1943 или 1944) и год завершения
работы над произведением (1974).
Именно в 1974 году музей и получил эти работы от самого автора в
дар. Одна из них – портрет первого
коменданта Петрозаводска Ивана
Сергеевича Молчанова.

Заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея изобразительных
искусств Карелии Людмила Никифорова

Аркадий Ставровский – живописец, график, монументалист, оформитель. Окончил отделение теории
и истории искусств Московского
государственного университета.
– Одновременно с учебой в университете Ставровский занимался
живописью в различных студиях,

А.С. Ставровский «Землянки морских пехотинцев на берегу Онежского озера».

в частности в студии Аристарха
Лентулова. Художник входил в
несколько творческих союзов и
объединений: «Бытие», Ассоциацию художников революционной
России, Московское товарищество
художников, – рассказала «Республике» заведующая отделом

экспозиционно-выставочной работы
Музея изобразительных искусств
Карелии Людмила Никифорова.
Аркадий Ставровский воевал
на Карельском фронте: старший
техник, лейтенант, начальник боепитания 31-го отдельного Петрозаводского батальона морской пехоты
Онежской военной флотилии, участник освобождения Петрозаводска.
У Аркадия Ставровского медаль
«За оборону Советского Заполярья»,
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени.
Морские пехотинцы под командованием Ивана Молчанова, имея
боевую задачу высадиться южнее
Петрозаводска, вышли на боевых
кораблях в Онежское озеро и утром
28 июня 1944-го вышли на берег
в районе Уйской губы. Оттуда
частично кораблями, частично
маршем подразделения батальона направились в Петрозаводск и
первыми вошли в город. Командир
батальона капитан Молчанов приказом командующего Онежской
военной флотилией был назначен
военным комендантом Петрозаводска до возобновления работы
органов советской власти. Бойцы
батальона обеспечивали общественный порядок в городе, занимались
разминированием улиц, домов и мостов. Батальон находился в городе
до 8 июля 1944 года, после чего снялся с позиций и вновь был направлен
на передовую.
Аркадий Ставровский был активным участником этих событий

и сохранил память о них в своих
работах, рассказывает Людмила
Никифорова.
Иван Сергеевич Молчанов
(1908–1984) – советский военачальник, первый военный комендант
Петрозаводска после освобождения города с 28 июня по 7 июля
1944 года, почетный гражданин
Петрозаводска. В 2013 году имя
Молчанова присвоено скверу в
Петрозаводске, в котором установлен памятник в память 25-летия
освобождения карельской столицы.
Молчанов награжден медалью «За
боевые заслуги», орденом Красного
Знамени за освобождение Петрозаводска, медалью «За оборону
Советского Заполярья», орденом
Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени (по материалам Музея изобразительных
искусств Карелии).
В 1982 году в издательстве
«Карелия» вышла книга Анатолия
Гордиенко «Первый комендант»,
посвященная Ивану Молчанову и
рассказывающая не только о его
жизни и боевом пути, но и о нашем
городе в первые дни после освобождения. «Молчанов понимал: за
короткое время нужно будет изменить привычки людей, нужно, учитывая психику поведения человека
на воде, выработать у десантников
быстроту, натиск, преодолеть барьер страха. Одно дело вести бой
из своего окопа, другое – броситься
в холодную воду и на виду у врага,
под сокрушительным огнем его пу-

А.С. Ставровский «Десант морской пехоты в Петрозаводске 28 июня 1944 г.»
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Петрозаводчанка А. Рогозкина вручает сохраненное Красное знамя морякам Онежской флотилии

поднялся на дощатую трибуну, сколоченную на скорую руку, и обратился к бойцам: «Нам выпала честь
вместе с другими частями освобождать Советскую Карелию, ее
славную столицу – город Петрозаводск! Впереди наше боевое знамя.
Вглядитесь в него. Оно пойдет с
нами в первый бой. Поклянемся
же, что не посрамим его и будем
сражаться так, как сражаются
наши боевые товарищи на других фронтах! Не уроним гордого
звания морских пехотинцев, не
уроним славы тридцать первого
батальона!»
27 июня командующий Онежской военной флотилией Неон Васильевич Антонов в телефонном
разговоре объявил Ивану Молчанову о решении назначить его военным комендантом Петрозаводска.
28 июня 1944 года морские
пехотинцы 31-го батальона высадились на дымящемся причале
Петрозаводского порта в полной
боевой амуниции: в касках, с винтовками, автоматами, с тяжелыми
вещмешками. Этот момент и зарисовал Аркадий Ставровский на
одном из рисунков.
Женщины, старики, дети встречали освободителей, кричали им
радостные слова, улыбались, плакали, обнимали, дарили букеты
собранных тут же цветов, а Анна
Севостьяновна Рогозкина протянула Красное знамя, которое
она спрятала и смогла сохранить
в концлагере. Иван Сергеевич
Молчанов принял город в свое
ведение. Оценил обстановку:
сильно разрушенный город, концлагеря, огромное количество мин
и, главное, голодные истощенные

Наградной лист Ивана Молчанова

леметов рваться к берегу, который
наверняка заминирован, крушить
оборону, идти врукопашную… В те
июньские дни еще невозможно было
предвидеть стремительного бегства
неприятеля с побережья Онежского
озера, и десантники готовились к
серьезным, кровавым боям», – пишет
автор книги «Первый комендант».
На Карельском фронте капитан
Иван Молчанов оказался в составе
31-го отдельного батальона морской
пехоты. Зиму 1943/44 года морские
пехотинцы провели в районе Тудозеро. Один из рисунков Ставровского сохранил для нас вид землянок
морских пехотинцев.
Той же зимой Молчанова назначили командиром батальона.
Он усилил ночные наряды и время
от времени посылал в темную не-

проглядную ночь разведгруппы. Он
понимал: не должно быть самоуспокоенности, бдительность превыше
всего. И походы разведгруппы были
ненапрасны. За поимку диверсантов
Молчанов был награжден медалью
«За боевые заслуги». «У меня свой
счет к фашистам: двое маленьких
детей померло, отца убили, дом
в деревне сожгли, который я вот
этими руками строил», – частенько
повторял он.
В середине мая 1944 года с Волги пришла Онежская военная флотилия, и вскоре 31-й батальон морской
пехоты перешел в ее оперативное
подчинение. Планировалось наступление, и нужно было готовиться
к десантным операциям.
И вот настал тот важный день
наступления. 26 июня Молчанов

Детский концлагерь в Карелии

жители: старики, женщины, дети.
Разведка возможной дислокации
врага, охрана города, поиск мин и
разминирование дорог и зданий,
борьба с пожарищами – первые распоряжения нового коменданта, рассказывает Людмила Никифорова.
Из книги Анатолия Гордиенко:
«Молчанов обернулся, и вдруг
взгляд его натолкнулся на стайку
ребятишек, стоявших за колючей
проволокой, – оборванных, худых.
Потускневшими, немигающими
глазами они глядели на него. Стриженая девочка в тяжелом, с чужого
плеча свитере беззвучно плакала,
держась черными пальцами за ржавые пауки колючей проволоки».
– Почему они не выходят из
лагеря? – прошептал Молчанов.
– Они привыкли, товарищ капитан.
– Некуда им идти – сироты.
Отцы на фронте, матерей угнали,
а может, уморили.
Иван Сергеевич Молчанов понимает, что нужно срочно решать,
чем кормить детей и стариков, которые пока продолжают находиться
в лагерях, так как идти им было некуда. Передвижная пекарня пекла
хлеб для горожан, а две полевые
кухни батальона целиком работали
на детишек города. Морские пехотинцы разбирали завалы (извлекли
и уничтожили около пяти тысяч
мин), помогали городу вернуться
к мирной жизни.
8 июля 31-й отдельный батальон
морской пехоты покинул Петрозаводск и передислоцировался
в Пряжу. Здесь 10 июля был получен приказ Верховного Главнокомандующего о присвоении
31-му отдельному батальону мор-

ской пехоты наименования «Петрозаводский». Впереди у батальона
были жестокие бои. Он очищал от
врага Карелию, сражался в Заполярье, в Норвегии. Осенью 1945 года Иван Сергеевич Молчанов
вернулся с фронта в семью. Но в
Петрозаводске всегда помнили и
помнят освободителя и первого
коменданта, при котором город
ожил и вернулся к мирной жизни.
В 1981 году, побывав в Петрозаводске, Иван Молчанов сказал:
«Сбылось то, о чем мы когда-то
мечтали. Родился новый прекрасный город. Моя любовь к нему
крепкая и постоянная. Да и не только у меня одного. Об этом говорят
все ветераны батальона на наших
традиционных встречах. Наименование «Петрозаводский» мы пронесли с честью через все жестокие
сражения. Военный Петрозаводск
был нашей огневой молодостью,
нашим боевым крещением. Он
всегда в наших сердцах».
29 июня 1944 года знаменитый
диктор Левитан озвучил по радио
приказ Сталина командующему Карельским фронтом генералу армии
Мерецкову: «Сегодня, 29 июня, в
двадцать два часа столица нашей
Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам Карельского фронта, освободившим
столицу Карело-Финской республики Петрозаводск, – двадцатью
четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия
объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим
в боях за освобождение Петрозаводска».
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Тайны Сандармоха: гипотеза о захоронениях советских
военнопленных получила новые подтверждения
по 1934 год. Поставляться по лендлизу они не могли, поэтому не были
на вооружении Красной армии.
Результаты антропологической
экспертизы тоже подтверждают
версию Веригина и Килина.
– В ходе экспедиций были обнаружены останки людей призывного
возраста, захороненных по одному
или по двое (в одном случае – трое).
Они были одеты. Это важно, так
как жертв политических репрессий
перед расстрелом, как известно, раздевали, – отметил Сергей Веригин.
О том, что у заключенных лагерей НКВД перед расстрелами
отбирали одежду и личные вещи,
свидетельствуют воспоминания
бывших узников, а также рассказы Вячеслава Каштанова, который
был одним из руководителей Медвежьегорского района в 1990-е годы,
когда в Сандармохе производились
первые раскопки. Он отмечал, что
вскрытые расстрельные ямы были
очень узнаваемы: останки людей
были без одежды и обуви. Сами ямы
были расположены в шахматном
порядке, что тоже говорило об однотипности расстрелов.
Захоронения, которые были обнаружены поисковой экспедицией
РВИО, представляют собой совсем
иную картину. При этом останки
здесь залегают гораздо ближе к
поверхности земли, чем глубина
расстрельных ям правильной геометрической формы, в которых
были обнаружены тела жертв политических репрессий.

Юрий Никифоров

В Российском военно-историческом обществе рассказали о результатах поисковых экспедиций в
урочище Сандармох. Специалисты
обнаружили здесь неизвестные
ранее захоронения, исследовали
останки людей и боеприпасы.
В Российском военно-историческом обществе (РВИО) состоялась
онлайн-конференция, участники
которой рассказали о результатах
поисковых экспедиций в урочище
Сандармох в Медвежьегорском районе. Напомним, что до недавнего
времени урочище было известно
только как место захоронения жертв
политических репрессий второй половины 1930-х годов.
При этом белых пятен в трагической истории Сандармоха
оставалось немало. Так, считается
документально подтвержденным,
что здесь захоронены более тысячи
узников первого Соловецкого этапа.
– Когда в 90-е годы обществом
«Мемориал» были вскрыты пять
могил, это подтвердило наличие
массовых захоронений, но больше
никаких исследований здесь не
проводилось, – отметил начальник научного отдела РВИО Юрий
Никифоров.
Словом, место расстрелов так
и не было досконально изучено,
поэтому точное количество погребенных здесь людей оставалось
неизвестным. Цифры назывались
самые разные – 7 тысяч, 9 тысяч
человек – без каких-либо фактических подтверждений.
Впервые местность была детально обследована только в 2018–
2019 годах, когда РВИО провело
две поисковые экспедиции. Исследования проводились для того,
чтобы выявить границы территории
объекта культурного наследия, выяснить количество захоронений и их
плотность (почву зондировали специальными поисковыми щупами),
а также подготовить первую карту
захоронений урочища Сандармох.

Сергей Веригин

Когда РВИО приступило к своим
исследованиям, специалисты понимали: изучение территории урочища
надо провести максимально бережно. В отличие от исследований тридцатилетней давности современное
поисковое оборудование позволяет
это сделать. С его помощью удалось
установить, что 211 мест предполагаемых захоронений, или 60%, не
содержат костных останков.
– Специалисты пришли к выводу, что, предположительно, на
данной территории в совокупности
захоронено от 1,5 тысячи до 2 тысяч
человек, – сказал Юрий Никифоров.

Гипотеза
карельских ученых
Кроме того, Российское военно-историческое общество провело
большую работу, чтобы проверить
гипотезу, которую в 2016 году
выдвинули известные историки
Сергей Веригин и Юрий Килин.
Ученые предположили, что в урочище кроме жертв политических
репрессий также могут быть захоронены советские военнопленные,
погибшие в период финской оккупации Медвежьегорского района в
1941–1944 годах.
Историки изучили большой
массив документов. Среди них протоколы проведенных офицерами
СМЕРШа допросов советских военнопленных, которым удалось
бежать из финских концлагерей
в 1942–1943 годах. На основании
этих свидетельств ученые пришли
к выводу, что для размещения военнопленных финны использовали
уже существующую инфраструктуру
лагерей НКВД, где до войны содержались заключенные Белбалтлага.
– Сбежавших военнопленных
допрашивали очень подробно. Они
рассказывали о численности заключенных в финских концлагерях, об
условиях содержания, тяжелейшем
труде, высокой смертности. Были

Будет ли увековечена
память советских
военнопленных?

Юрий Килин

удивительные случаи. Например,
один человек, бывший политзаключенный, был освобожден из
лагеря НКВД накануне войны,
призван в Красную армию, воевал
на медвежьегорском направлении,
попал в плен… и оказался в том
же самом лагере, но уже при финнах! – рассказал ранее директор
института истории, политических
и социальных наук Петрозаводского государственного университета,
доктор исторических наук, профессор Сергей Веригин.
Есть свидетельства о расстрелах
и во время этапирования военнопленных в лагеря, и после попыток
побега показательно, перед строем других заключенных. Не менее
жестоко финны расправлялись с
коммунистами и комсомольцами,
подпольщиками и партизанами.

Что обнаружили
поисковики?
Могут ли в урочище Сандармох
находиться захоронения жертв финских оккупантов? Ответ на этот вопрос во многом дала экспедиция
2019 года. Как рассказал министр
культуры Карелии Алексей Лесонен,
в ней приняли участие 90-й отдельный специальный батальон Западного военного округа, Союз поисковых
отрядов Карелии и ярославский поисковый отряд «Высота-76».
Что обнаружили поисковики?
Кроме больших провалов грунта,
которые свидетельствуют о массовом захоронении, в урочище есть и
одиночные могилы. Десять таких
захоронений, в каждом из которых
находились останки от одного до трех
человек, были вскрыты. Делалось это
под наблюдением сотрудников полиции и Следкома и при участии научного сотрудника Института археологии РАН. Всего в таких одиночных
захоронениях обнаружили останки
16 человек, эксгумация которых была
документально оформлена.

– Я хотел бы подчеркнуть, что
вскрытие и эксгумация останков
были произведены в отношении
только тех могил, которые ранее
не были никак обозначены, не
читались на местности как проседание почвы и были обнаружены
в ходе проводимого тщательного
исследования территории, – пояснил
начальник научного отдела РВИО
Юрий Никифоров.

О чем говорят
результаты экспертиз?
Были проведены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.
– Обнаруженные останки принадлежат главным образом молодым людям в возрасте от 20 до
35 лет, из которых 9 человек оказались девушками (женщинами).
Все они были захоронены в верхней
одежде и обуви, причем по сохранившимся остаткам одежды и обуви
(калоши, валенки) можно судить о
том, что расстрелы производились в
зимнее (или холодное) время года.
Найдены были боеприпасы. Их исследование показало, что почти все
они иностранного производства. Я
бы хотел подчеркнуть, что на экспертизу были отправлены только
пули и гильзы, найденные в могилах:
не верховые, как говорят поисковики, а взятые непосредственно из
раскопов вместе с останками, – добавил Юрий Никифоров.
Подавляющее большинство пуль
и гильз, которые были обнаружены
рядом с останками, американского
производства. Как пояснил Сергей
Веригин, большая часть пулевых
снарядов и гильз составили американские боеприпасы к револьверу
«Кольт». Финская армия использовала это вооружение в годы Второй
мировой войны, в том числе и на
территории Карелии. Заявленные
гильзы с маркировкой REM-UMC 45
АСР выпущены в период с 1911-го

То, что финны знали о массовых
захоронениях заключенных лагерей
НКВД в Сандармохе, тоже не вызывает сомнений, считает Сергей
Веригин. Линии финских окопов до
сих пор хорошо видны на местности:
они расположены на расстоянии всего нескольких десятков метров от
больших расстрельных ям. Ученый
полагает, что финны, желая скрыть
уничтожение своих жертв, прикапывали их тела между большими
могилами или рядом с ними: на эту
мысль наводит расположение малых
одиночных захоронений.
Сергей Веригин резюмировал:
все это подтверждает гипотезу о
том, что в Сандармохе наряду с
жертвами политических репрессий
захоронены погибшие советские
военнопленные, а также, вполне
возможно, партизаны или местные
жители, которые сотрудничали с
партизанами и стали жертвами
финской контрразведки.
С карельским ученым согласен
и Юрий Никифоров:
– Очевидно, что результаты
экспедиции РВИО 2019 года дали
целый ряд подтверждений того, что
в районе Сандармоха могут быть
захоронены и советские граждане,
погибшие не только в результате
репрессий 1937–1938 годов, но и
в период Великой Отечественной
войны, прежде всего в годы оккупации этого района финскими
войсками.
По мнению начальника научного
отдела РВИО, это дает основания
для размышлений об увековечивании памяти погибших. Сергей
Веригин и Алексей Лесонен также полагают, что этот вопрос необходимо рассмотреть на уровне
регионального правительства.
– Эту историю необходимо раскрыть для людей, которые будут
приходить на это место. Все, кто
здесь захоронен, имеют право на
то, чтобы их история была рассказана, – сказал министр культуры.
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Кижи восхитили
олимпийскую чемпионку

Десант в Красноярск

25 десантников-пожарных из Карелии
будут тушить леса в Красноярском крае.
Власти сибирского региона попросили помощи в ликвидации пожаров у Минприроды республики.
25 десантников Карельского центра охраны лесов отправились на помощь в тушении
лесных пожаров в Красноярский край, сообщает правительство республики. Помощи
у министра природных ресурсов региона
3 июля попросило руководство лесного хозяй-

ства Красноярского края, так как в местных
лесах введен режим ЧС: действуют более
ста пожаров на площади 98 тысяч гектар.
Кроме специалистов из Карелии в Красноярский край отправились и огнеборцы из
Архангельска, Вологды и Сыктывкара.
Минприроды Карелии отмечает, что
ситуация с лесными пожарами в нашей
республике остается под контролем, сил и
средств в регионе достаточно для оперативного реагирования.

Новое освещение устанавливают
на Лососинском шоссе
Уличные светильники
до конца лета появятся
еще на двух улицах Петрозаводска.
Новые опоры уличных
фонарей установило муниципальное предприятие
«Петрозаводские энергетические системы». Полностью будет заменена линия
на Лососинском шоссе от
Республиканской больницы до Лесного проспекта. С
ходом работ сегодня ознакомилась глава Петрозаводска Ирина Мирошник.
– В рамках республиканской субсидии, предоставленной городу Петрозаводску, мы
выполняем очень важный вид работ – замену уличного освещения. По некоторым объектам это именно замена освещения, а где-то и установка новых опор, – сказала Ирина Мирошник. – Муниципальному предприятию «Петрозаводские энергетические системы» предоставлено 16 миллионов рублей. Работы выполняются по всему городу: это и пешеходные
зоны, и улично-дорожная сеть. Самые крупные объекты – это Карельский проспект, улица
Гвардейская. Я думаю, что с наступлением темноты петрозаводчане оценят новое качественное, надлежащее освещение.
Там уже установлено 29 новых опор, проложено 860 метров проводов, частично смонтированы светильники. Всего их будет 49 штук.
– Уличное освещение Петрозаводска построено достаточно давно, требует ремонта,
и в текущем году выбраны самые наболевшие объекты: Лососинское шоссе, Карельский
проспект и улица Гвардейская. Здесь проводится замена существующих опор, установка
новых энергоэффективных светильников, в результате чего будет обеспечен надлежащий
уровень освещения. Непосредственно на данном объекте будут установлены светодиодные
светильники мощностью 100 ватт и 50 ватт. В связи с этим изменен шаг опор в соответствии
с требованиями, – рассказала директор МУП «ПЭС» Анна Шилинская.
Согласно контракту на этом участке дороги работы по замене освещения должны быть
завершены до 20 августа.

Томографы для Карелии

В республике продолжается оснащение медицинских организаций оборудованием
для диагностики инфекции COVID-19.
Заключены контракты на поставку шести спиральных компьютерных томографов.
Один из них уже работает в тестовом режиме в Сегежской ЦРБ, остальные пять СКТ
предназначены для Республиканской инфекционной больницы, Госпиталя для ветеранов
войн, Республиканского противотуберкулезного диспансера, городской поликлиники № 1,
Питкярантской ЦРБ, сообщает оперштаб при правительстве республики.
Кроме того, заключены договоры на поставку в Калевальскую и Лоухскую ЦРБ (для
стационара в Чупе) двух цифровых рентгенологических комплексов.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду
Татьяна Навка побывала в музее-заповеднике «Кижи». Она поделилась своими впечатлениями от посещения знаменитого острова в
Instagram.
В гостях на острове Кижи побывала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна
Навка. «На Кижи складывается впечатление, что
ты проваливаешься на пару-тройку веков назад.
Карельская природа, тишина, свежий воздух,
деревянные дома и храмы, своя особая атмосфера складываются в картину восхитительной
колоритной красоты! Иногда так и кажется, что
еще чуть-чуть – и из-за соседнего домика выйдет
за водой девица с коромыслом, вдалеке на коне
скачет русский богатырь, возвращаясь с ратных
подвигов, птички, насвистывая свою мелодию,
приветствуют новый день, а ладья с купеческим
товаром уже причалила к берегу! Эх… Красота!»
– написала Татьяна Навка в Instagram.

Для туристов установили
время посещения магазинов

Для организованных групп иногородних туристов в Петрозаводске установлено
время посещения магазинов. Они могут
покупать продукты и товары первой необходимости с 20.00 до 22.00.
В сложившейся эпидемиологической
обстановке организованные группы приезжающих в Петрозаводск туристов могут
находиться в торговых точках в определенные часы, сообщает пресс-служба мэрии
города.

В соответствии с распоряжением мэра столицы Карелии установлено время посещения
группами туристов магазинов, где продают
продукты, товары первой необходимости и
сувенирную продукцию.
Гости столицы Карелии могут покупать
продукты и товары первой необходимости с
20.00 до 22.00. Магазины розничной продажи сувенирной продукции могут принимать
туристов в период режима работы таких
объектов.

Всероссийскую перепись
населения перенесли на 2021 год
Постановлением Правительства РФ
перенесены сроки проведения Всероссийской переписи населения.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от
27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года
№ 2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся
в акты Правительства РФ, Всероссийская
перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года. «Определить, что моментом, на
который осуществляются сбор сведений о
населении и его учет, является 00.00 1 апреля
2021 года», – говорится в тексте документа.
Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет
осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года
по 30 июня 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей
Всероссийской переписи населения будут
подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены
и официально опубликованы в IV квартале
2022 года.

Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с
эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись
населения на 2021 год.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на Портале
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Карелиястат
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Дом Берга
Александр БАТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Карл Густав был не только
участником решения всех экономических и муниципальных дел
города, но и часто инициатором
поднимаемых вопросов. Благодаря его усилиям в Сортавале были
проложены тротуары и установлено уличное освещение. В городе в
период его управления было проведено большое озеленение улиц.
Карл Густав представлял город на
парламентских днях в Хельсинки в
1872, 1877–1878, 1882, 1891 и 1894 годах. В 1877–1878 годах отстаивал
необходимость строительства
учительской семинарии в городе
Сортавале. В 1882 году Карл Берг
ставил вопрос об организации и
строительстве морской школы
в городе. Она была открыта в
1892 году и просуществовала до
1917 года.
(Источник: Региональный
музей Северного Приладожья)

Карл Густав Берг

Карл Густав Берг приехал в Сортавалу в 1874 году. Уже через три
года он становится первым бургомистром (мэром) города. Его поддержали практически все жители.
Еще через год он строит себе новый
дом рядом с другими жилыми зданиями, принадлежащими его семье.
Три дома на перекрестке Ратушной

На первом этаже дома расположилось кафе

(ныне Ленина) и Карельской улиц
составляли известный Bergin kulma
– «угол Берга» по-фински. Это было
одно из самых бойких торговых
мест в городе, где любили собираться сортавальцы. Первое кафе
открылось в башенке Дома Карла
Берга и проработало там долгие
годы.
– Берги – абсолютно истинные,
стопроцентные сортавальцы с очень
хорошим родом и историей, – рассказала «Республике» Мария Гоголева, президент Благотворительного
фонда имени Кронида Гоголева.
– Вообще, Сортавала – это город
родов, в основном шведских. И
Берги – это один из самых старых
родов в городе, сюда они пришли
в XVII веке, а в 1630 году есть уже
упоминание в приходских книгах
о родоначальнике Бергов, приехавшем сюда.
Первое здание для купца Петтера Берга (отца Карла Густава)
построили по проекту архитектора
Бернта Ивара Аминова. Петтер Берг
открыл в городе магазин, торговал
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А вот и оригинальная башенка. В ней располагалось кафе

Игорь Лейтис

Сортавальцы и гости города фотографируются с памятником Ульбергу

Культура
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Многие предметы мебели в доме сделаны из карельской древесины

мукой, экзотическими и галантерейными товарами, занимал пост
судьи. Также он был владельцем
нескольких судов, которые перевозили грузы и товары по Ладожскому озеру из Санкт-Петербурга в
Великое княжество Финляндское.
Например, пароходы Петтера Берга
из Сортавалы возили в Петербург
знаменитое «чухонское» сливочное масло («чухонцами» на Руси
несколько веков называли представителей прибалтийско-финских
народов).
После смерти сына Петтера
Берга Карла Густава в 1928 году
его наследники продали все три
принадлежавшие семье дома и
прилегающую к ним парковую зону
Сортавальскому кооперативному
обществу. Дом Карла Берга простоял до 1976 года. Тогда здание,
которое сортавальцы старшего поколения еще помнят как детский
магазин «Аленушка», уничтожил
пожар.
Идея восстановить историческое здание принадлежала Главе
Карелии Артуру Парфенчикову. В
феврале 2018 года региональные
власти включили столицу карельского Приладожья в перечень исторических поселений регионального
значения, имеющих особую важность для истории и культуры республики. Нашел Глава Республики
и бизнесмена, на чьи деньги полностью реализовали проект. Им стал
Игорь Лейтис, президент холдинга
«Адамант», которому, в частности,
принадлежит база отдыха «Черные
камни» в Сортавальском районе.
Как отметил бизнесмен на открытии вновь построенного Дома
Берга, строительство сопровождалось определенными трудностями.
На месте нынешней постройки был
пустырь, принадлежавший одному из
предпринимателей. Землю сначала
пришлось выкупить. Далее возникали
сложности с подключением построй-

ки к различным коммуникациям:
Дом Берга возвели в самом центре
города, впритык к другим зданиям.
– Тем не менее ровно за год мы
справились, восстановили этот дом
ровно в тех размерах, параметрах и
с теми наружными отделочными работами, которые были необходимы,
чтобы дом получился таким же, каким он и был, – отметил бизнесмен
и меценат Игорь Лейтис. – Прежде
всего я говорю про наружную часть
здания, форму крыши и так далее.
Надеюсь, что воссозданный дом
будет радовать не только горожан,
но и приезжающих в Сортавалу со
всего Северо-Запада, в том числе
из Санкт-Петербурга.
Реплика исторического Дома
Карла Густава Берга идентична сгоревшему зданию не только внешне.
Инициаторы проекта постарались
воссоздать и внутренние интерьеры жилища первого мэра города.
В Доме Берга бизнесмен Лейтис
разместил кафе и магазины товаров
карельских производителей.
– Радостно, что появляются меценаты, благотворители, которые
восстанавливают и поддерживают
исторический облик города, – рассказал министр культуры Карелии
Алексей Лесонен. – Проделана большая скрупулезная работа, для того
чтобы восстановить этот дом в крайне непростых городских условиях
и в достаточно короткие сроки. Я
полагаю, что Игорю Лейтису уже
не только культура, образование
и туризм сказали спасибо, но и
жители Сортавалы. Появился не
просто исторический объект, но и
точка притяжения туризма, потому
что здесь расположены и рыбный
ресторан, и магазин товаров местных производителей. Вместе с этим
домом центр города приобретает
целостный исторический вид.
Меценат просил «Республику» не
называть точную сумму, в которую
ему обошелся этот проект. Догово-

рились сообщить о нескольких десятках миллионов рублей. Достаточно
сказать, что установленные в доме
итальянские радиаторы отопления
стоят по тысяче евро за секцию.
Проектировали здание специалисты подрядной организации
ЗАО «Лад». Они имеют необходимый
опыт работы на исторических объектах, например, в «Марциальных
водах» и на острове Кижи. Исторические консультации, помощь в
поисках оригинальных чертежей
оказали в Благотворительном фонде
имени Кронида Гоголева. По словам
дочери народного художника России
Марии Гоголевой, в 1944 году весь
архив Сортавалы увезли в финский
город Миккели, где благодаря дружеским связям с нашими соседями
ей удалось найти чертеж дома Берга
1878 года постройки.
– Для своего времени это был
знаменитый дом, хотя архитектор
был не очень известный (сортавальский) – Ивар Аминов. Его работы
– пожарная каланча, угол Берга,
перестройка кирхи на горе Кисамяки, – рассказала «Республике»
Мария Гоголева. – Не очень много
проектов, все они были деревянные. Привезли чертеж, начали
совещания с Игорем Лейтисом,
заговорили о достоверности. Пригласили ЗАО «Лад». Мы сделали
чертежи, а потом уже началась
стыковка с современными проектировщиками. Игорь Лейтис
очень хотел, чтобы здание возвели из современных материалов,
потому что функциональность,
износостойкость, пожарная безопасность очень важны в XXI веке.
Соломоново решение было принято, дом построили из железобетонного монолита, но снаружи
абсолютно соблюдена историческая отделка, вплоть до деревянных окон.
Отдельно отметим памятник,
который «усадили» на лавочку у

дома Берга. Это памятник финскому архитектору Уно Вертеру
Ульбергу. К дому Карла Густава
он не имел никакого отношения,
зато построил множество других
знаковых зданий Сортавалы, например, филиал Банка Финляндии на
площади Вяйнямейнена, 4 (1915 год)
или автобусную станцию на улице
Кирова, 1 (1935 год). С памятником
уже охотно фотографируются местные жители и туристы. Понравился
им и сам Дом Берга.
– Я очень благодарна. Архитектура соответствует тому дому, что
был раньше, – заявила жительница
Сортавалы Галина Кравцова. – Восхищаюсь. Я его таким и помню.
Когда узнала, что здание восстановят, я была счастлива, по-своему,
по-детски, потому что видела тот

Угол Берга. Конец XIX – начало XX вв.

сгоревший дом в детстве. Пусть его
сейчас посещают туристы. Слава
богу, что есть люди, которые вкладывают свои средства в такие проекты, ведь город наш изумительно
красив.
Увидев нашу съемочную группу,
многие сортавальцы просили передать властям просьбу заняться и другими историческими зданиями на
бывшей Ратушной улице, прежде
всего соседним с Домом Берга разрушенным деревянным домом. Им
также владеют частные лица, но, в
отличие от Игоря Лейтиса, никаких
действий по восстановлению славного прошлого Сортавалы они не
предпринимают, хотя пример того,
как должны выглядеть здания в
историческом центре города на
Ладоге, буквально под боком.
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Работающие пенсионеры
могут вновь оформить
электронные больничные

Работающие жители Карелии старше
65 лет могут вновь выйти на больничный.
Распоряжение подписал Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее вопрос об оформлении больничных
для работающих жителей республики старше
65 лет на период карантина регулировался постановлением Правительства России, теперь
регионам дано право продлевать больничные.
Возможность оформить электронный
больничный предоставляется работающим
гражданам старше 65 лет, если они соблюдают
режим самоизоляции из-за коронавируса, не
перешли на удаленную работу и не находятся
в отпуске. Пособие по листку временной
нетрудоспособности выплачивается за счет
средств Фонда социального страхования России. Сделано это для того, чтобы обезопасить пожилых людей, которые находятся в
группе риска по заражению коронавирусной
инфекцией.
Впервые возможность получить электронный больничный у работающих пенсионеров

появилась в апреле этого года. По постановлению Правительства России новые правила
оформления больничных были установлены
на период карантина с 6 апреля по 11 июня
текущего года (с перерывом с 1 по 10 мая,
которые являлись официальными нерабочими днями).
– За указанный период работающим
гражданам этой категории оформлялись
электронные листки нетрудоспособности
и выплачивалось пособие за счет средств
Фонда социального страхования, – рассказала
заместитель управляющего региональным
отделением фонда Татьяна Богданова.
Сейчас Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила оформления электронных больничных. Эта возможность сохраняется, если в конкретном
регионе на основании рекомендаций главного
санитарного врача продолжает действовать
режим самоизоляции для граждан старше
65 лет.
Распоряжением Главы Карелии установлено, что режим самоизоляции для этой
категории граждан действует с 29 июня по
12 июля 2020 года. На этот период работающие пенсионеры, которые соблюдают самоизоляцию по месту жительства либо месту
пребывания, фактического нахождения, в
том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках,
вновь могут оформить листки временной
нетрудоспособности.
Новые электронные больничные, как и
предыдущие, оплачиваются за счет средств
Фонда социального страхования напрямую
работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления больничного.
Листки нетрудоспособности будут выдаваться
на основе данных, которые работодатели в
электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Людям не нужно
представлять какие-либо дополнительные
сведения или документы.

Центр паллиативной помощи
открылся в Карелии
Он разместился в здании бывшего перинатального центра республики в Петрозаводске.
6 июля в Петрозаводске в здании бывшего перинатального центра на улице Льва
Толстого официально открылся новый Центр
паллиативной медицинской помощи. В него
переехали профильные отделения, которые
находились по другим адресам, в частности,
на улицах Мичуринской и Перттунена.
На открытии присутствовали вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения
Игорь Корсаков и министр здравоохранения
Михаил Охлопков. Как рассказал главный
врач центра Игорь Воробьев, на обустройство
учреждения в новом месте было выделено
17 млн рублей. Центр получил деньги из федерального бюджета благодаря программе
«Здравоохранение», часть суммы выделил
региональный бюджет.
На эти средства провели ремонт помещений, закупили мебель и медоборудование, организовали палаты респираторной поддержки
для паллиативных больных. В новом здании
одноместные или двухместные современные палаты, все кровати функциональные,
со специальными противопролежневыми
матрасами.
Центр может принять 48 пациентов, в настоящий момент в нем находится 36. Важно
отметить, что в центре есть несколько подразделений, включая отделения для онкологических пациентов и пациентов с другими
неизлечимыми заболеваниями.
Кроме того, в учреждении организованы
выездные мультидисциплинарные бригады
для оказания помощи тяжелым пациентам на
дому. Также учреждение сдает в аренду медицинское оборудование в семьи, в которых
находятся такие больные. Выездные бригады
учат, как обращаться с этим оборудованием,
и постоянно контролируют этот процесс.
– В реестре паллиативных пациентов в
настоящее время более 4,5 тысячи человек.
Жизнь фатальна и конечна, поэтому всегда
есть такие пациенты. Мы создаем паллиа-

тивную службу по всей Карелии и будем
развивать ее. У нас все центральные районные
больницы имеют лицензии на паллиативную
помощь. Особое значение имеет развитие
помощи в амбулаторных условиях, так как
большинство терминальных пациентов находятся дома, – отметил Михаил Охлопков.
Главный внештатный специалист Минздрава Карелии по паллиативной помощи
Ирина Петрова сообщила, что в республике работает региональная программа по
развитию системы паллиативной помощи,
включающая мероприятия по созданию кабинетов паллиативной помощи и выездных
патронажных бригад в городских округах
и муниципальных районах республики,
организации работы дневного стационара
для оказания паллиативной медицинской
помощи, повышению качества и доступности
обезболивания для больных, возможности
лечения которых исчерпаны.
В 2019 году из федерального бюджета выделено 24,7 миллиона рублей, из республиканского – 1,6 миллиона, которые направлены на
укрепление материально-технической базы
отделений паллиативной медицинской помощи и обеспечение пациентов лекарственными
препаратами, в том числе обезболивающими.
Приобретено более 450 единиц различных медицинских изделий и расходных материалов
для них. В 2020 году мероприятия по развитию
паллиативной медицинской помощи будут
продолжены: за счет средств федерального
бюджета бюджету республики предусмотрена
субсидия в объеме 19,6 миллиона рублей на
приобретение оборудования и 8,3 миллиона
– на лекарственное обеспечение.
– Центр паллиативной помощи – главное
учреждение республики по оказанию этого
вида помощи. Работа специалистов очень
важная и тонкая. К этому вопросу мы подходили комплексно, необходимо было создать
людям условия, чтобы уход из жизни был
безболезненный и достойный. Я удовлетворен тем, что сегодня увидел, – сказал Игорь
Корсаков.

Елена Косолапова

«Лавка добра» в Чалне
переехала в новое помещение

Теперь благотворительный магазин
будет работать каждый день, а не раз в
месяц.
«Лавка добра» в Чалне переехала в новое
помещение. В центре поселка администрация
района выделила здание, в котором раньше
работала аптека.
– До этого момента мы располагались в
Доме культуры, но там сменился директор
и мы не смогли договориться по работе этой
социальной акции. «Лавка добра» – мое детище, но меня как-то отстранили от проекта,
забрали ключи от помещения. А «Лавка»
нужна людям. Мне пришлось некоторое
время раздавать вещи у себя дома, комуто готовила пакеты и обзванивала, чтобы
приходили и забирали, – рассказала Елена
Косолапова.
В новом помещении намного больше места. Здесь волонтеры могут раскладывать
вещи по полкам и развешивать на вешалки,
а также есть место под склад для мешков с
одеждой и обувью, которые привозят благотворители.
– Я давно присмотрела это место, а потом
спросила у главы администрации Пряжинского района Оксаны Михайловны Гаврош,
и она мне разрешила открыть здесь «Лавку
добра». Но у меня нет НКО, тогда на помощь
пришел благотворительный фонд «Доброе
сердце». Руководитель фонда Катерина Никитина помогла с оформлением документов. Я ей очень благодарна. Меня вообще
по жизни окружают очень хорошие люди.
Потом я позвала волонтеров, мы сделали
здесь уборку, все помыли и перевезли вещи.
Вместе рассортировали, разложили по полочкам и объявили об открытии социального
проекта, – продолжает Елена.

Если раньше «Лавка добра» открывалась
раз или два в месяц, то сейчас она будет
работать каждый день.
Отметим, что все желающие могут здесь
выбрать вещи, посуду, мебель и детские принадлежности – все то, что привезли благотворители, – совершенно бесплатно.
– Мы приглашаем всех за вещами, здесь
огромный выбор всего, особенно детского.
Сейчас я подготавливаю одежду для школьников. 1 августа мы запустим еще одну благотворительную акцию в поселке «Помоги
собрать ребенка в школу». Эта акция для
многодетных семей. Будем собирать одежду,
школьные принадлежности, канцелярию. Все,
кто может и хочет помочь, просим откликнуться и прийти в нашу «Лавку».
Елена Косолапова отметила, что следит
за тем, чтобы вещи, которые берут в «Лавке
добра», не перепродавали и не выбрасывали
в мусорные баки.
– Вы знаете, так здорово, что проект снова заработал в новом помещении. Я, когда
только могу, всегда прихожу сюда помогать.
Многие вещи беру для себя и своей семьи.
Уже несколько лет, например, не покупаю
куртки, беру в «Лавке». И свои вещи, которые уже не востребованы, тоже приношу,
они могут пригодиться другим, – поделилась
волонтер Анастасия.
Все, кому есть что отдать в «Лавку добра», и те, кому нужна помощь, могут звонить
руководителю проекта Елене Косолаповой
по телефону +7-900-456-76-98.
– Нам остается решить вопрос с отоплением в зимнее время, а также очень
нужны вешалки и отпариватель для одежды,
– поделилась руководитель социального
проекта.

Пособия для работающих мам
Фонд соцстрахования начал выплаты
пособий по уходу за ребенком для работающих граждан за июнь. Более 3,5 тысячи
работающих жителей Карелии, находящихся в декрете, получат пособие из Фонда
соцстрахования.
Отделение Фонда социального страхования Карелии приступило к выплате пособия по уходу за ребенком до полутора лет
за июнь 2020 года. Сумма выплаты зависит
от зарплаты и стажа, пояснили в отделении
фонда. На эти цели зарезервировано более
41 миллиона рублей.
Напомним, что с 1 июня текущего года
минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком увеличился и
составляет 6 752 рубля (с учетом районного
коэффициента). Для жителей Петрозаводска, Кондопожского и Олонецкого райо-

нов размер пособия равен 7 764,8 рубля,
для Лоухского и Беломорского районов, а
также Костомукшского городского округа –
9 452,8 рубля.
С 1 июля 2020 года социальные пособия
по материнству и детству в обязательном порядке перечисляют на карты национальной
платежной системы «Мир».
Для перечисления денежных средств на
карту «Мир» получателям при обращении к
работодателю необходимо написать заявление и указать только номер платежной карты
«Мир». Указание дополнительных банковских реквизитов номера банковского счета,
наименование и БИК банка не требуется.
Чтобы снизить риск распространения
коронавирусной инфекции, рекомендуется воздержаться от личного посещения отделения фонда.
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В пятницу стартует велозаезд
«Вокруг Онего»

11 новых реанимобилей будут
работать в районах республики

Ранее для больниц республики куплены два автомобиля УАЗ и три «газели».
Еще одна партия реанимобилей (11 автомашин марки Ford) отправляется в районы
Карелии. Об этом написал в соцсети руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Ранее в медицинские организации были поставлены два автомобиля УАЗ повышенной
проходимости и три «газели».
– Всего в республику в этом году поставлено 16 автомашин, приобретенных для Карелии
за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по укреплению службы
скорой медицинской помощи. Все реанимобили полностью оснащены медицинским оборудованием, – сообщил в соцсети Михаил Охлопков.
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Продолжается конкурс на лучшее название
регионального интернет-магазина
«Сделано в Карелии»
Победитель конкурса
получит приз – телевизор
LED LG 32LK6190.
Со 2 по 15 июля Корпорация развития Республики
Карелия проводит конкурс на
новое название для регионального интернет-магазина «Сделано в Карелии».
Победитель конкурса получит приз – телевизор LED LG 32LK6190. Авторы двадцати
лучших названий получат поощрительные
призы от организаторов мероприятия.
Интернет-магазин «Сделано в Карелии»
создан для поддержки местных предпринимателей весной 2020 года. Продавать свои
товары и услуги на электронной торговой
площадке могут все представители бизнеса,
зарегистрированные на территории Республики Карелия. Участие в проекте бесплатное.
За два месяца работы на маркетплейсе
зарегистрировалось более 400 карельских
компаний. За это время сайт посетили порядка 28 тысяч человек. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются
сервисы доставки готовых блюд, индивидуальные средства защиты и косметические
средства.

Участникам предстоит преодолеть 700 километров за 4 дня.
Молодежный центр «Смена» и некоммерческая организация «Велоспорт» приглашают
всех желающих принять участие в велопробеге «Вокруг Онего». Мероприятие пройдет
с 9 по 12 июля.
В первый день спортсмены проедут 140 километров от Петрозаводска до Вознесенья,
во второй – 190 километров от Вознесенья до Пудожа, в третий – 190 километров от
Пудожа до Медвежьегорска, а на четвертый – 180 километров от Медгоры через Гирвас
до Петрозаводска.
Велосипедисты будут двигаться по асфальтовым и грунтовым дорогам. Пищу организаторы приготовят на костре, а ночевать спортсмены планируют в палатках на природе.
На протяжении всего маршрута участников велопробега будет сопровождать автомобиль
для перевозки вещей, оказания помощи или экстренной эвакуации.
Победителей наградят призами от организаторов и партнеров мероприятия. Количество
участников будет определено с учетом эпидемиологической обстановки.
Старт заезда состоится на Онежской набережной 9 июля в 10 часов утра.
Подробнее о мероприятии – в группе «Велоспорт. Карелия» во «ВКонтакте».
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Интернет-магазин «Сделано в Карелии»
активно набирает обороты. Именно поэтому
создатели маркетплейса приняли решение
придать сайту большую индивидуальность и
добавить особенный колорит. Когда интернет-магазин получит новое название, знак
«Сделано в Карелии» будет использоваться,
чтобы выделять товары карельских производителей.
Жителей Карелии приглашают присоединиться и внести свой вклад в масштабный
региональный проект. Побороться за главный
приз можно, выполнив простые условия:
– совершить покупку на любую сумму
в интернет-магазине «Сделано в Карелии»
(https://shop.kr-rk.ru);
– прислать не более трех вариантов названий, ФИО и номер телефона, которые
указаны при оформлении покупки на сайте,
на электронный адрес: shop@kr-rk.ru;
– следить за новостями Корпорации развития Республики Карелия по ссылке: https://
kr-rk.ru/novosti. Победители конкурса будут
определены 17 июля.
С полными условиями конкурса можно
ознакомиться по ссылке: https://kr-rk.ru/
media/docs/polozhenie_laXI7s8.pdf.

«Ласточки» будут курсировать
между Санкт-Петербургом
и Сортавалой в июле и августе
Поезда формируют в исполнении «Премиум» с улучшенной компоновкой мест.
ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» № 827/828 по маршруту
Санкт-Петербург – Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе. Поезда будут
курсировать в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) по следующему
расписанию:
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Сортавала
Номер
Время
Время
Остановки
поезда
отправления
прибытия
№ 827
10.05
14.10
Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное
Сортавала – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Номер
Время
Время
Остановки
поезда
отправления
прибытия
№ 828
14.40
18.43
Кузнечное, Приозерск, Сосново, Девяткино
Отметим, для удобства пассажиров график движения поездов состыкован с графиком
движения ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 923, курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала по субботам (отправление из Сортавалы в 15.00).
Приобрести билеты на дополнительные поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург
– Сортавала можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД»
и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билетов фиксированная (от 450 рублей в зависимости от класса обслуживания). Также действуют специальные
предложения для различных категорий пассажиров.
Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше
60 лет цену снизят на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость
обратного билета снижается на 20%. Тариф «Больше пространства» позволяет одному
пассажиру оформить проезд на двух смежных креслах со снижением стоимости второго
на 50%, а по тарифу «День рождения» пассажир-именинник с тремя сопровождающими
может купить билеты с скидкой 30% (при условии единовременной покупки).
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АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества за июнь 2020 года, о регистрации и ходе
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям Общества, информации о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении
технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое подключение) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по
трубопроводам Общества за июнь 2020 года.
Информация размещена на сайте Общества: http://gazpromgr-karelia.ru.

Спасатели достали из воды
мужчину, который вышел
в Онежское озеро на дырявой яхте
Инцидент произошел в Петрозаводской губе, в районе бывшего завода
«Авангард».
Сотрудники Карельской поисково-спасательной службы спасли мужчину, который
отправился в Онежское озеро на дырявой
яхте. Инцидент произошел 4 июля в 15.30.
Спасателям поступил сигнал от самого
владельца яхты. Он находился далеко от берега в Петрозаводской губе Онежского озера,
в районе бывшего завода «Авангард». Судно
стремительно набирало воду. Трое спасателей
на катере «БЛ-820» оперативно выехали к
месту происшествия.

Мужчину доставили на берег, а после занялись спасением перевернувшегося судна.
Через некоторое время яхту удалось отбуксировать в безопасное место.
Спасатели призывают хозяев плавсредств
проверять готовность судна перед отправкой.
– Ни в коем случае нельзя использовать
лодки или катера в состоянии алкогольного
опьянения, а также необходимо проверять
плавательные средства и всегда иметь при
себе спасательный жилет. Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то сразу же
звоните 01 или 112, – уточняет Госкомитет
по обеспечению безопасности населения.

В одном из поселков Карелии
произошел разлив мазута
Власти занимаются решением проблемы.
В поселке Заречный Костомукшского городского округа зафиксировали утечку топлива в почву. На одном из участков поселка проводились земляные работы, в результате
которых спецтехникой была повреждена бочка с мазутом. В 90-е годы ее содержимое
использовали для работы котельной.
АО «Карельский окатыш» готово предоставить спецтехнику для ликвидации последствий разлива, однако для откачки мазута нужны специальный парогенератор и реагенты,
а также специалисты, которых на комбинате нет. В данный момент ведутся переговоры с
лицензированным подрядчиком, работающим в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.
Процесс устранения протечки держится под постоянным контролем, сообщается на
сайте «64 параллель».

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 следующей вакантной должности:
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 7 августа 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 27.08.2019 № 585н «О классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря
2015 г. № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 января 2016 г., регистрационный № 40650).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отчете Главы Республики Карелия о результатах
деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе
по вопросам, поставленным Законодательным Собранием
Республики Карелия, за 2019 год
Заслушав представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Конституции Республики
Карелия отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики
Карелия, за 2019 год, Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики
Карелия, за 2019 год принять к сведению.
2. Поручить комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку обобщить
предложения депутатов Законодательного Собрания, поступившие в ходе обсуждения отчета
Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в
том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за
2019 год, и направить их Главе Республики Карелия.
3. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
25 июня 2020 г.
№ 1369-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 7 июля 2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 37 од

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия

Браконьеры остались
без рабочих инструментов
Инспекторы рыбоохраны в Карелии за неделю изъяли у браконьеров 124 незаконных орудия лова.
Инспекторы выявили 79 административных правонарушений в области охраны водных
биоресурсов, рассказали в пресс-службе Северо-Западного территориального управления
Росрыболовства.
Злоумышленники выплатили государству 13 тысяч рублей штрафа. Инспекторы
изъяли 24 килограмма незаконно пойманной рыбы и 124 орудия лова, пишет пресс-служба
Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 16 июля 2020 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим
основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Республики Карелия: www.karelia-zs.ru, в разделе «Деятельность»):
1. Обязательный публичный отчет Главы Республики Карелия о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики
Карелия, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики
Карелия в области охраны и использования животного мира».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

ЧЕТВЕРГ 9 июля 2020 года
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Среда
15 июля

Понедельник
13 июля

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

Вторник
14 июля

7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.25, 18.40 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

7.00, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40, 18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Женская тема (16+).

Четверг
16 июля

7.00, 07.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.25 Женская тема (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Пятница
17 июля

7.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).

Понедельник

13 июля
6.00, 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.50 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45, 19.00,
19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.15
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
7.30 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+).
9.30 «Все просто» (12+). 10.30, 12.40 «Суперферма» (12+). 11.00 Художественный
фильм «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» (16+). 13.10 «Вкусно» (12+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ
ФИЛЬМАХ» (16+). 15.40 Документальный
фильм «Предки наших предков» (12+). 16.20
«Дача» (12+). 17.10, 23.55 «КОМАНДА ЧЕ»
(16+). 18.05, 03.20 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
19.25 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ»
(12+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм «ГОСПОДНЯ РЫБА»
(16+). 23.00, 02.25 «Шестое чувство» (12+).
00.45 Художественный фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+). 04.10 «Самое яркое»
(16+).

Вторник

16+

СРГС-филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» сообщает, что аукцион по реализации
лома черных металлов состоялся. Победителем признано ООО «ПКФ Втормет», г. Петрозаводск
с ценой заявки – 245 000 руб.
Основание: протокол подведения итогов аукциона от 02.07.2020 года.
Администрация
В России с 1 июля отменят автомобильный знак «Инвалид». Он был введен 4 сентября
2018 года. Оформление и выдача этого знака в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы осуществляться не будет. На смену приходит порядок размещения в федеральном
реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом. На основании поданного в Пенсионный фонд России заявления в федеральном реестре инвалидов
размещаются сведения о госномере, марке или модели авто. Включить в реестр можно только
один автомобиль, на котором планирует передвигаться инвалид.
Заявление может быть оформлено через личный кабинет в системе «Федеральный реестр инвалидов» или через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого
инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется возможность подачи в установленном порядке заявления в ПФР России для размещения сведений
о транспортном средстве в указанный шестимесячный переходный период, пока не подано
заявление в ПФР России и данные не включили в федеральный реестр инвалидов, на транспортных средствах инвалидов должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия
за существенный вклад в развитие строительной отрасли в Республике Карелия:
Макарова Николая Ивановича – генерального директора акционерного общества «Специализированный Застройщик «КСМ».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
3 июля 2020 г.
№ 1409-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

14 июля
6.00, 18.05, 03.20 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
7.25, 19.40 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ
К ЕГЭ» (12+). 8.00 «Растем вместе» (6+).
8.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.00 «Все
просто» (12+). 10.10, 13.10, 16.25 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+). 11.45
Художественный фильм «ГОСПОДНЯ
РЫБА» (16+). 13.55 Документальный фильм
«В мире звезд» (12+). 15.45 Документальный фильм «Хореография: Мариус Петипа»
(16+). 17.10, 23.00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+).
19.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.30
«ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный
фильм «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+).
23.50 «Шестое чувство» (12+). 01.40 Художественный фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(16+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Среда

15 июля
6.00, 18.05, 03.25 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
19.00, 19.50 Новости Карелии (16+). 7.10
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.40 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 8.00,
05.15 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 13.25 «Все просто» (12+).
10.10 «Вкусно» (12+). 10.55 «АДМИРАЛЪ.
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+).
11.55 Художественный фильм «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+). 13.55 Документальный
фильм «В мире звезд» (12+). 14.45 Художественный фильм «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+). 15.40 Документальный фильм
«Предки наших предков. Новая Зеландия»
(12+). 16.20 «Суперферма» (12+). 17.10, 00.40
Сериал «Команда ЧЕ» (16+). 19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 19.25 ЖЕНСКАЯ
ТЕМА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм
«ПЛАСТИК» (16+). 01.30, 04.15 «Самое яркое» (16+). 02.00 Художественный фильм
«ГОСПОДНЯ РЫБА» (16+).

Четверг

16 июля
6.00, 18.05, 02.35 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-

ЛИИ (16+). 7.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 7.25 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 8.00,
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.00 «Все просто»
(12+). 10.10, 12.25 «Вкусно» (12+). 10.55,
14.45 Художественный фильм «ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+). 11.55, 16.40
«Суперферма» (12+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 15.45
Документальный фильм «Знахарки»(12+).
17.10, 23.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10
ПРОСЛУШКА (16+). 19.35 ЛЕКЦИИ
«ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 20.30
«ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
00.00 «Шестое чувство» (12+). 00.55 Художественный фильм «ПЛАСТИК» (16+).
03.25 «Самое яркое» (16+).

Пятница

17 июля
6.00, 18.05, 02.55 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
7.00, 19.00, 19.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ПРОСЛУШКА
(16+). 7.35 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ
К ЕГЭ» (12+). 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы (0+). 9.40
«Все просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 10.55 Художественный фильм
«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+). 11.50
«С миру по нитке» (12+). 12.15 «Дача»
(12+). 13.55 Документальный фильм
«В мире звезд» (12+). 14.45, 23.00 «Шестое
чувство» (12+). 15.40 Документальный
фильм «Как Иван Васильевич менял
профессию» (16+). 16.35 Художественный фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 19.25 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм «ПИТЕР FM» (12+).
00.50 Художественный фильм «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+). 02.25, 03.45 «Самое
яркое» (16+).

Суббота

18 июля
6.00, 7.10, 8.15, 03.45 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.55, 19.00 «Все просто» (12+). 10.25, 14.05
«Вкусно» (12+). 11.10 Мультфильм «Руби
повелитель воды» (6+). 12.50 Художественный фильм «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+). 15.35 Фильм-концерт
«Ласковый май». Лекарство для страны»
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
18.00 «ИнДизайн» (12+). 19.30 Художественный фильм «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
(16+). 21.15 «Шестое чувство» (12+). 23.00
Художественный фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (16+). 00.45, 03.15 «Самое яркое»
(16+). 01.45 Художественный фильм «ПИТЕР FM» (12+).

Воскресенье

19 июля
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.35, 17.25
Мультфильмы (0+). 10.20 «Все просто»
(12+). 11.20 «Вкусно» (12+). 12.50 Художественный фильм «ВЕРТИКАЛЬ» (0+).
14.10 «Суперферма» (12+). 14.40 Концерт
«UB40. Концерт тура Homegrown в Голландии» (12+). 15.40 Документальный фильм
«Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот»
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
17.45 «ИнДизайн» (12+). 18.15 «Усков» (12+).
19.00 Художественный фильм «МУЖ НА
ЧАС» (12+). 20.40 «Шестое чувство» (12+).
22.30 Художественный фильм «НОВЫЙ
ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+). 00.10, 02.25
«Самое яркое» (16+). 00.40 Художественный фильм «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
02.55 Художественный фильм «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству
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Свое дело

Александр Череповецкий

Поросята в хозяйстве Александра Череповецкого

С начала года 150 жителей Карелии
из бывших безработных решили открыть собственное дело. Александр
Череповецкий из Новой Вилги узнал,
что по линии службы занятости можно
получить субсидию, и решил заняться
фермерством. Он купил поросят, комбикорм и ждет увеличения поголовья.
В будущем хочет выращивать бычков.
Александру Череповецкому 50 лет,
большую часть жизни он работал кочегаром и охранником. В семье пятеро
детей, все мальчики: младшему 8 лет,
старшему сыну 22 года. Увы, в последнее
время у Александра не было работы,
супруга Валентина тоже уволилась (она
работала посудомойщицей в школе).
Череповецкие узнали про возможность получить субсидию от службы
занятости Карелии и подали заявку.
Ее одобрили. На 150 тысяч рублей
Александр купил четырех поросят, комбикорм и стал индивидуальным предпринимателем.
– Я с детства люблю животных, особенно лошадей, и у родителей всегда
были коровы, бычки, свиньи, куры и
даже гуси. Мяса и молока хватало и для
семьи, и на продажу. Но настали трудные
времена, семья большая: пятеро детей

Валентина Богданова
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по лавкам. Животных забили, денег не
хватает. Но вот узнали про субсидию и
решили подать заявку. Свиней я купил у
знакомого фермера в Ужесельге, сейчас
выращиваем на продажу, – рассказал
Александр.
Старший сын Николай пытался заниматься фермерством, но у него не
получилось: подорожал корм – животных пришлось продать. Сейчас Николай
помогает отцу, заготавливает траву, привозит комбикорм. Супруга Александра
также помогает по хозяйству, кормит
кур. Фермеры мечтают завести бычка.
– Если все пойдет хорошо, то может,
еще получим субсидию и купим бычка.
Сейчас сын хочет построить хлев, строим
теплицу. Надеемся , что все наладится.
Если школу откроют, я снова устроюсь
работать. Сейчас работу трудно найти
в Новой Вилге, – сказала Валентина.
Собственное дело в Карелии с начала года открыли 150 человек. Всего
на поддержку предпринимательства из
бюджета по линии службы занятости
выделено 27,8 миллиона рублей, а с
середины апреля минимальная сумма
финансовой помощи на открытие бизнеса безработными была увеличена со
100 до 200 тысяч рублей.

Собственное дело в Карелии
с начала года открыли
150 человек. Всего на поддержку
предпринимательства из бюджета
по линии службы занятости
выделено 27,8 миллиона рублей.
Если человек пожелает заниматься
приоритетными для республики видами предпринимательства, например,
растениеводством, животноводством
рыбоводством, лесозаготовками, то
может рассчитывать на финансовую
помощь до 250 тысяч рублей. Если бизнес организуют инвалиды, женщины с
несовершеннолетними детьми, граждане
предпенсионного возраста, то они могут
тоже рассчитывать на такую сумму.
В службе занятости Карелии подчеркивают, что люди получают стартовую
помощь, после которой при определенном уровне развития предприниматель
может претендовать на дальнейшие
меры поддержки.
Финансовую помощь региональные
власти увеличили, для того чтобы в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в первую очередь
поддержать малый и средний бизнес.
Мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан реализуются в республике с 2009 года, за счет
средств бюджета региона – с 2012 года.
За 8 лет при финансовой поддержке
службы занятости Карелии собственное дело открыли более 5 100 жителей
региона.
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