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Волонтер штаба экстренной помощи пожилым и маломобильным гражданам

Акция «Коробочка доброты»

Мы были и будем вместе

В Национальной библиотеке Карелии встретились региональные власти и представители волонтерских организаций. Участники Совета по вопросам добровольчества
обсудили итоги работы в прошлом году. С чем столкнулись и как в период пандемии
переформатировали работу волонтерские движения?
Региональный штаб экстренной помощи пожилым людям «Мы вместе» отметил
годовщину. В республике оказалось немало желающих доставлять продукты и лекарства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации: на помощь пришли 2,5 тысячи
человек. За время действия всероссийской акции «Мы вместе» они выполнили более
24 тысяч заявок, поступивших на федеральную горячую линию.
(Окончание на стр. 5)

Карельские активисты ОНФ доставили продуктовые наборы пожилым жителям Костомукши
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Завод пожарных роботов
помогает покорить космос

Артур Парфенчиков

Предприятие «ЭФЭР» строит второй цех,
который позволит увеличить объем продукции и создать дополнительные рабочие
места.
Планы по развитию Инженерного центра
пожарной робототехники «ЭФЭР» обсудил
Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Компания «ЭФЭР» занимает лидирующее место в России и СНГ по разработке
и производству современных систем пожаротушения с использованием пожарных
роботов. Предприятие планирует расширять
производство. Рядом с действующим цехом
на улице Заводской «ЭФЭР» приобрел здание, где также будет организована сборка
пожарных роботов с использованием цифровых технологий.
– У нас в большой степени уже завершены строительно-монтажные работы нового
сборочного производства. Удалось увеличить
и количество рабочих мест – практически
на 20 за год, – отметил исполнительный директор Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Владимир Мусийчук.
Запустить новый цех планируется во
втором полугодии. Полная стоимость проекта – более 300 миллионов рублей, включая
средства господдержки из бюджета региона. От республиканского Фонда развития
промышленности в марте предприятие получило льготный кредит по ставке 3% на
18,5 миллиона рублей.
Продукция петрозаводского предприятия
востребована на самых важных объектах.
Изготовленное «ЭФЭРом» оборудование
используется для защиты космодромов «Пле-

сецк» и «Восточный», аэропортов Шереметьево и Внуково, стадионов «Лужники» и
«Газпром-Арена», Преображенской церкви
в Кижах.
– Основной заказчик – нефтегазовая сфера. В прошлом году закончили поставку на
Амурский газоперерабатывающий комбинат.
Завершили пусконаладку в Волгодонске на
заводе «Атоммаш», – рассказал Владимир
Мусийчук. – Постоянно поставляем оборудование для космической отрасли. В ближайшее время будет реализован проект
по замене оборудования на космодроме
«Байконур».
Главе Республики показали новое изделие завода, изготовленное по заказу московских партнеров, – водородный инвертор. Это
машина для переработки твердых бытовых,
коммунальных и биологических, в том числе
медицинских, отходов. При работе полностью исключены опасные выбросы. Такой
аппарат уже используется в Подмосковье,
на очереди – новые образцы.
Артур Парфенчиков поручил оказывать
компании «ЭФЭР» дальнейшую поддержку.

Финансирование сельских школ,
при которых есть детский сад,
увеличат
Для этого в определение «малокомплектная школа» внесут изменение. В него включат дошкольное образование, которое дети
получают при малокомплектной школе.
Депутаты Заксобрания на заседании парламентского комитета рассмотрели предлагаемые изменения в законодательстве,
которые позволят по-новому финансировать
малокомплектные школы, где есть группы
для детей дошкольного возраста.
Суть изменений – финансировать дошкольные группы при малокомплектных
сельских школах по смете, а не по нормативу. Это позволит покрывать полностью
инфраструктурные расходы на ЖКУ и содержание малокомплектных групп при сельских школах. Для этого необходимо внести
изменения в региональный закон об образовании и дополнить понятием «организация

программ дошкольного образования». Об
этом рассказал на заседании парламентского
комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике министр образования
и спорта Карелии Роман Голубев.
– Эти изменения позволят увеличить
финансирование малокомплектных школ
на 18,8 миллиона рублей. Кроме того, мы
сможем увеличить финансирование малокомплектных структурных подразделений
на сумму порядка 600 тысяч рублей, – подчеркнул Голубев.
В Карелии статус малокомплектной школы имеет 41 муниципальная организация в
15 районах. В 32 школах есть дошкольные
группы. Они юридически объединены со
школами. Всего в республике в малочисленных группах обучается около 400 детей – от
9 до 21 ребенка.

Субботники пройдут до 5 мая
Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Артур Парфенчиков.
Графики проведения мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий
муниципалитетам рекомендовано утвердить до 20 апреля. В субботниках примут участие
сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных
учреждений, другие организации и заинтересованные граждане.
Субботники предлагается провести в срок до 5 мая.
Контролировать проведение мероприятий будет Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.
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Телефонная линия
для онкобольных заработала
в республике
Врачи-онкологи отвечают на вопросы
о диагностике заболевания, обеспечении
лекарствами и реабилитации.
Телефонная линия для людей с онкологией заработала в Карелии. Она стала частью проекта «Оберегая жизнь», который
реализует Благотворительный фонд имени
Арины Тубис. Проект получил финансирование Фонда президентских грантов.
Специалисты онкологического диспансера готовы к общению с жителями Карелии,
которые столкнулись с тяжелым диагнозом.
– Любой житель республики может позвонить и задать вопрос, касающийся диагностики заболевания, курса лечения, обеспечения

лекарствами или процедуры реабилитации.
Специалисты помогут разобраться с организационными вопросами, поделятся практическими рекомендациями или подскажут,
куда можно обратиться за более подробной
информацией. Организованная телефонная
линия существенно улучшит взаимодействие
обеих сторон лечебного процесса, делает
его эффективным и полезным, – сообщила
президент фонда Юлия Тубис.
Всю необходимую информацию можно
получить удобным и безопасным способом
по номеру телефона 8-800-222-12-06, ежедневно с 16.00 до 19.00. Телефонные звонки
бесплатные.

У карельского ФСБ –
новый руководитель
Президент России назначил на эту должность Сергея Мочалова.
Управление ФСБ Карелии возглавил генерал-майор Сергей Геннадьевич Мочалов,
который сменил на этой должности генералмайора Александра Барышева.
9 апреля генерал-майор Сергей Мочалов представился Главе Карелии Артуру
Парфенчикову. До назначения в Карелию
Мочалов возглавлял Управление ФСБ России
по Кировской области. Награжден государственными и ведомственными наградами.
Ранее Артур Парфенчиков наградил бывшего руководителя УФСБ региона Александра Барышева медалью «За заслуги перед
Республикой Карелия».

80 общественных территорий
и 101 двор благоустроят
по федеральной программе
в 2021 году
На программу «Комфортная городская среда» в Карелии выделено 157 миллионов
рублей.
На начало апреля по всем объектам благоустройства по программе «Комфортная городская среда» в Карелии заключены контракты во всех муниципальных образованиях.
Работы начнутся, когда позволит погода. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ
и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на заседании комитета по ЖКХ в Заксобрании.
– В этом году мы также реализуем проект, победивший во всероссийском конкурсе
проектов «КГС» в Питкяранте. Это благоустройство центральной улицы Ленина и четырех
скверов. Отмечу, что будет реализован комплексный подход, то есть выделены отдельные
средства на обустройство коммуникаций, водопровода. Работы также синхронизированы
с прокладкой газовых сетей. Мы избежим часто встречающейся проблемы, когда сначала
положили асфальт, а потом решили менять трубы, – сказал Россыпнов.
В конкурсе победила местная компания ООО «Автодороги Питкяранта».
Министр также сообщил, что в 2020 году на проекты «Комфортной городской среды»
было направлено 187 миллионов рублей. Были проведены и реализованы в полном объеме
все мероприятия по 76 общественным территориям и 124 дворам:
– Те мероприятия, где прошло перераспределение средств в пользу дворовых территорий, но при этом жителям были даны обещания об их завершении в 2021 году, находятся
на контроле министерства, чтобы обещания были исполнены.
Наиболее проблемным объектом прошлого года стал сквер в Сортавале. Подрядчик
не в полном объеме выполнил работы, однако деньги сохранились и были закреплены за
дирекцией по строительству, проведен аукцион, и был выбран новый подрядчик. Работы
по завершению проекта скоро возобновятся.

Фермеры без торгов могут
ставить палатки для продажи
в 15 районах

Власти Карелии и органы местного самоуправления поработали с документами,
регламентирующими нестационарные торговые объекты (палатки, киоски, павильоны,
арбузные ряды, елочные базары и так далее).
Так, снято ограничение сроков на размещение палаток, продлеваются договоры
на установку киосков без проведения торгов, расширяется ассортимент палаточной
продукции.

Особое внимание власти уделили фермерам, которые хотят торговать своими
товарами.
В 15 районах и городах Карелии фермеры
могут получить места под палатки и ларьки,
где они будут торговать своей продукцией. В
оставшихся трех муниципалитетах региона
(Кондопожский, Прионежский районы и
Костомукша) необходимые для этого документы еще рассматривают.

Республика
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В детских поликлиниках
Петрозаводска начнут прививать
от коронавируса
Прививку смогут сделать родители, которые пришли на прием с детьми, а также
все взрослые жители города при условии
соблюдения противоэпидемических мер.
В детских поликлиниках Петрозаводска
откроют пункты вакцинации от коронавируса
для взрослых. Об этом на своей странице в
соцсети написал министр здравоохранения
Карелии Михаил Охлопков.
«Большинство семей имеют детей. Дети
часто болеют. Родителям таких детей крайне
неудобно вакцинироваться во взрослой поликлинике: просто не хватает времени из-за
работы или постоянного ухода за ребенком.
Поэтому мы решили охватить вакцинацией

от коронавирусной инфекции и эту часть
населения, предусмотрев в ближайшее время открытие пунктов вакцинации в детских
городских поликлиниках № 1 и № 2 в Петрозаводске, – сообщил глава министерства.
– Здесь будут прививать родителей, которые
пришли на прием с детьми, а также всех
взрослых жителей без предварительной
записи с соблюдением всех противоэпидемических норм. Для этого продумана
логистика с обязательным разделением
потоков взрослых и детей».
Напомним, что сегодня в Карелии работают 31 стационарный и 43 мобильных
пункта вакцинации.
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185 ветеранов войны получат
по 10 тысяч
В соответствии с Указом Президента РФ «О ежегодной денежной выплате некоторым
категориям граждан к Дню Победы» в Карелии выплаты к 9 Мая будут перечислены Отделением ПФР 185 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые
принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 г.
Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.
Перечисление выплаты ветеранам будет осуществляться вместе с пенсией в течение
апреля.

Две спортшколы обновят
оборудование

Бизнесмены, не забудьте
про перепись!
Карелиястат сообщает индивидуальным
предпринимателям и руководителям малых
и микропредприятий об участии в экономической переписи малого и среднего бизнеса
по итогам работы за 2020 г. Экономическая
перепись малого бизнеса проводится раз в
пять лет и в соответствии с законодательством участие в ней является обязательным.
Сегодня 75% предприятий и более
15 миллионов человек в нашей стране – это
малый бизнес. Государству важно знать, как
живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели. На основе
информации, полученной в ходе переписи,
будут приниматься государственные решения
и программы поддержки.
Возможность отчитаться продлена до
1 мая 2021 года. Отчет можно предоставить
с помощью:
• портала госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
• сайта Карелиястата (на электронную
почту P10_mail@gks.ru);

• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты
в бумажном виде в Карелиястат (185035,
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31) или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых и микропредприятий (форма МП-сп) и
индивидуальных предпринимателей (форма
1-предприниматель).
Карелиястат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все
сведения будут использоваться в обобщенном виде.
За непредоставление обязательной статистической отчетности респонденты несут
ответственность по Кодексу об административных правонарушениях.
Если возникнут вопросы или понадобится
помощь специалиста, обратитесь в Карелиястат. Телефоны для справки: 8(814-2)78-40-65;
76-46-32.

Почти сто предприятий проведут
экскурсии для школьников

В этом году кемская спортивная школа
и республиканская спортивная школа олимпийского резерва (РСШОР) в Петрозаводске
получат почти 30 млн рублей на приобретение
нового оборудования и инвентаря для зимних
видов спорта. Финансирование предусмотрено
по линии нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).
В Кеми хотят развивать хоккей. На это
район получит 25 млн рублей.
– Мы планируем приобрести холодильную
установку для искусственного льда и ледозаливочную машину, – поясняет директор местной
спортивной школы Павел Фурсов. – У нас
естественный лед есть только три месяца в
году. В остальное время хоккеисты вынуждены отрабатывать технику игры в спортзалах
и летом на лыжероллерах.
Сегодня в районе создано шесть хоккейных команд, им полупрофессионально
занимаются 150 взрослых, а также любите-

ли. Секцию в спортивной школе посещают
54 человека в возрасте 8–18 лет.
Основную часть средств РСШОР собирается направить на покупку патронов для
огнестрельного оружия биатлонистов.
– Хотим сразу закупить крупную партию.
Мы расходуем их экономно, но за две тренировки у спортсмена уходит 50 патронов,
поэтому нужно восполнять запас, – говорит
директор учреждения Жанна Кульбачко и
добавляет, что хранение и использование патронов ведется в строгом соответствии со всеми установленными правилами. – Ребятам
начального уровня подготовки в прошлом
году закупили специальные пневматические
винтовки «Пионер», которые стреляют не патронами, а пульками.
По словам Кульбачко, в этом году также
закупят оборудование для лыжных занятий.
Сегодня 374 воспитанника спортшколы занимаются этими видами спорта.

Экспорт необработанной хвои
из Карелии с 2006 года
сократился в семь раз
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» началась в Карелии.
Весенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов» стартовал в Карелии.
Только в первый день акции школьники и студенты увидели работу более 20 предприятий.
Так, ученики 7-8 классов Кайпинской школы Суоярвского района посетили подстанцию
Федеральной сетевой компании, а школьники Лахденпохьи побывали на камнеобрабатывающем предприятии в ООО «Вирта». Дети из Олонца ознакомились с работой Пожарной
части № 35.
Всего же во время акции почти 100 организаций республики проведут экскурсии для
молодежи по своим производствам. Кроме экскурсий, «Неделя без турникетов» подразумевает также беседы с опытными инженерами и рабочими предприятий, лучшими представителями профессий, посещение музеев предприятий, молодежные тренинги по выбору
направления для обучения, профориентационные квесты, игры по станциям профессий,
компьютерное тестирование.
По вопросам участия в акции можно обращаться в агентства занятости населения и
Студенческую биржу труда. Телефон Агентства занятости населения Петрозаводска
59-26-76. Телефоны районных агентств занятости населения размещены на сайте Управления
труда и занятости Карелии.

С начала следующего года «кругляк» хвойных пород вывозить за пределы России
будет нельзя.
Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин выступил перед депутатами Заксобрания и рассказал о том, что власти региона делают для увеличения объемов
глубокой переработки древесины в Карелии.
С начала следующего года вся хвойная древесина должна перерабатываться внутри страны.
К этому лесопромышленный комплекс подталкивает федеральный закон, который с 1 января
2022 года запрещает вывоз необработанной хвойной древесины и ценных лиственных пород.
По словам Щепина, в прошлом году экспорт «кругляка» из Карелии составил
712 тысяч кубометров, что в 3,2 раза меньше, чем в 2006 году. Объемы вывоза хвойной древесины составили 150 тысяч кубометров, что в 7 раз меньше показателей 2006 года.
Основная часть экспорта – готовая продукция, которая поставляется в 26 стран мира.
Это доски, плиты OSB, бумага, упаковка. Общий объем экспорта продукции увеличился в
прошлом году более чем на 30%.
Основная часть «кругляка», поставляемого за рубеж, – лиственные породы, не относящиеся
к ценным. Запрет на экспорт на эту категорию леса не распространяется. Переработка этой
древесины в Карелии не сильно развита, однако в перспективе должны появиться дополнительные мощности для переработки лиственной древесины. Так, готовится документация для
строительства второй очереди завода по производству плит OSB «ДОК Калевала», планы по
модернизации есть у владельцев целлюлозного завода в Питкяранте, на стадии согласования
проект модернизации Соломенского лесозавода.

Парламент
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Глава Карелии поддержал
законопроект о детях войны
Как отмечается в тексте заключения
главы региона, которое поступило в Законодательное Собрание, проект закона
рассмотрен и поддерживается.
Напомним, фракция «Единой России»
внесла в парламент Карелии законодательную инициативу об установлении особого
статуса и мер поддержки для новой льготной категории – детей войны. Подписи под
важным социальным законопроектом также
поставили депутаты из парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России»
и «Яблока».
Законопроектом предлагается закрепить
в республике статус «дети войны» и меры
поддержки для жителей, которые родились в
период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября
1945 года. В Карелии насчитывается почти
33 тыс. человек, относящихся к данной категории. На реализацию закона из регионального бюджета Карелии потребуется
около 12 млн рублей.
До этого парламентский комитет по
здравоохранению и социальной политике
рассмотрел законопроект.
Руководитель Совета ветеранов республики Николай Черненко сказал, что
законопроект стал долгожданным. Детям
войны нужен официальный статус, так как
они – участники событий тяжелого военного
времени, их заслуги должны быть отмечены.
По словам депутата Леонида Лиминчука,
дети войны наравне с ветеранами пережили
тяготы военного времени, поэтому необходимо законодательно закрепить возможность
присвоения им особого статуса.
Зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике Марина
Гуменникова отметила, что работа над законопроектом была длительной, инициатива
обсуждалась с ветеранами, которые говорили: «Для нас важно признание».
Парламентарий Татьяна Богданова также
подчеркнула важность инициативы, она горда за Карелию, где у детей войны появится
официальный статус.
Депутат Валерий Шоттуев считает,
что в год 80-летия со дня начала Великой
Отечественной войны важный социальный
закон должен быть принят.
Зампредседателя комитета Эмилия Слабунова сказала, что документ предусматривает для детей войны внеочередной прием

Элиссан Шандалович

Леонид Лиминчук

врачами в государственных учреждениях
здравоохранения и поинтересовалась, не
возникнут ли трудности при реализации
этого права. Как пояснил Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, для организаторов здравоохранения
это решаемая техническая задача.
Спикер парламента также отметил, что
в дальнейшем с Правительством Карелии и
Министерством здравоохранения предстоит
большая работа по расширению оказания
медицинской помощи в Госпитале ветеранов войн.
– Важно решить задачу не только оказания стационарной, но и амбулаторнополиклинической помощи. Дети войны –
люди уважаемого возраста, им требуется
особое внимание и лечение, а в этой связи
и соответствующая подготовка специалистов, – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Карельские депутаты предложили
лицензировать продажу пива
Парламентский комитет по экономике одобрил инициативу направить в Москву предложение о лицензировании продажи слабоалкогольных напитков.
Авторами инициативы о лицензировании продажи пива и других слабоалкогольных
напитков выступили несколько депутатов Законодательного Собрания: Лариса Жданова,
Ольга Шмаеник и Антонина Жеребцова. Поводом для этого стали многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов, в которых под видом кафе работают магазины
алкогольных напитков.
На сегодня пиво, медовуха, сидр и подобные им относятся к алкогольным напиткам,
их розничная продажа не подлежит лицензированию.
– Если федеральный центр примет решение о лицензировании, нам будет проще
сделать так, чтобы люди спали спокойно по ночам, а не жили как на пороховой бочке
рядом с «наливайками», – отметила председатель комитета Лариса Жданова.

Фактов нецелевого использования
бюджетных средств не нашли
Члены комитета по бюджету и налогам рекомендовали Законодательному Собранию
принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Карелии за 2020 год.
Как отмечается в тексте документа, за отчетный период КСП проведено 81 экспертно-аналитических и семь контрольных мероприятий, в том числе проверки годового
отчета об исполнении бюджета Карелии за 2019 год, отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год.
Объем проверенных бюджетных средств составил 66 млрд 897 млн рублей, из которых 3 млрд 357 млн рублей – стоимость имущества, находящегося в государственной
собственности региона.
В 2020 году выявлено 738 нарушений на общую сумму 820,7 млн рублей. Наибольшее
количество из них выявлено при ведении бухгалтерского учета, формировании и исполнении бюджетов, осуществлении государственных и муниципальных закупок.
По результатам контрольных мероприятий, оконченных в отчетном периоде, к ответственности привлечены 7 должностных и иных лиц.
По данным Контрольно-счетной палаты, фактов нецелевого использования бюджетных средств в 2020 году не выявлено.
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Селу нужна музыка
Парламентский комитет по экономической политике направил на заключение Главе
Карелии законопроект, предусматривающий
бесплатное выделение участков земли для
индивидуального жилищного строительства музыкальным работникам в сельских
и городских поселениях.
Авторами законодательной инициативы
выступили первый вице-спикер парламента
Ольга Шмаеник, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович
и депутат Ирина Кузичева.
Законопроект предусматривает дополнение перечня специальностей, дающих право
на получение земли для ИЖС в сельских
и городских поселениях, специальностью
«Музыкальное образование».
– Нам важно, чтобы как можно большее
количество людей, работающих на селе,
могли получить эту меру поддержки. Это,
безусловно, поможет в развитии сельских
территорий республики, – прокомментировала Ольга Шмаеник.
Напомним, возможность получать земельные участки под ИЖС на безвозмездной
основе работающим на селе и в городских
поселениях специалистам появилась в регионе в 2017 году. На сегодняшний день таким
правом могут воспользоваться работники
сфер образования и здравоохранения,

Ольга Шмаеник

социально-культурной сферы, специалисты
лесного, сельского хозяйства и пожарные.
Участки передаются в безвозмездное пользование на срок не более шести лет, в дальнейшем участки могут быть оформлены в
собственность. Добавим, что с этого года
под эти цели могут быть использованы земельные участки, освободившиеся после
сноса аварийных домов.

Рассмотрены кандидатуры
новых членов Общественной палаты
15 апреля пройдет голосование, из
18 претендентов будут выбраны 10 членов Общественной палаты от парламента,
и еще 10 утвердит глава региона, избранные
20 человек определят состав остальной
одной трети.
Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел 19 кандидатур в члены
Общественной палаты Карелии четвертого
состава. Каждому претенденту отводилось
3 минуты на выступление.
Как сообщила председатель комитета
Анна Лопаткина, среди кандидатов, которых
выдвинули некоммерческие организации,
– 11 женщин и 8 мужчин, их возраст от
34 до 79 лет. Парламентарии приняли решение включить в список кандидатов для
утверждения членами Общественной палаты
Карелии 18 человек. Один человек не был
допущен к голосованию, так как неправильно
были заполнены документы.
– Следующий этап – на заседании Законодательного Собрания 15 апреля пройдет голосование, по итогам которого из
18 претендентов будут выбраны 10 членов
Общественной палаты четвертого состава от
парламента Карелии, – отметила Лопаткина.
Еще 10 членов палаты будут утверждены
Главой Карелии. Далее избранные 20 чело-

Анна Лопаткина

век определят состав остальной одной трети
(10 человек) ОП Карелии из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными
на территории республики.
– Общественная палата Карелии проводит экспертизу социально значимых законопроектов, обучающие семинары для НКО
и на своей площадке помогает выработать
между гражданами и властью консенсус по
актуальным вопросам, – добавила председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

17 апреля –
день единого приема граждан
График приема депутатами Законодательного Собрания
Информация в течение недели может корректироваться.
№
п/п

Ф.И.О.

Вадим Владимирович
Андронов
Светлана Алексеевна
2.
Бачой
Ирина Викторовна
3.
Кузичева
Алексей Александрович
4.
Орлов

Место приема

Петрозаводск, ул. Куйбышева,
д. 5, каб. 409а
Петрозаводск, ул. Куйбышева,
д. 5, каб. 228
Беломорск, ул. Солунина, д. 32
(библиотека)
Беломорск, ул. Октябрьская,
д. 5а (Детская школа искусств)
Прионежский район,
с. Деревянное,
Евгений Александрович
5.
ул. Пионерская д. 25
Ульянов
(администрация Деревянского
сельского поселения)
Кондопога, пр. Ленина, д. 1,
Элиссан Владимирович
Администрация Кондопожского
6.
Шандалович
муниципального района
Муезерский район, п. Тикша,
Валерий Николаевич
7.
ул. Школьная, д. 1
Шоттуев
(Дом культуры)

1.

Время
приема
11.0012.00
11.0013.00
12.0015.00
11.0015.00

Телефон для записи
на прием
8(814-2) 79-69-13
8 (814-2) 79-00-74
8 (814-2) 79-69-13
8 (814-2) 79-00-52

12.0014.00

8 (814-2) 79-00-33

11.0013.00

8 (814-2) 79-69-13

12.0018.00

8 (814-2) 79-00-33

Волонтеры
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Мы были и будем вместе

Награждение добровольцев

Почетный знак

Эдуард ТУР
− Мы гордимся тем, что в нашей республике очень много неравнодушных людей.
Традиции добровольчества у нас действительно глубокие, устоявшиеся. Во многом
это определяет человечность того общества,
в котором мы с вами живем, − сказал пришедший к волонтерам руководитель региона
Артур Парфенчиков.
– По каждому направлению у нас сформированы серьезные группы добровольцев.
Условно говоря, если завтра будет «третья волна», то мы и на нее соберем силы: найдем возможности и ресурсы для того, чтобы помогать
уязвимым категориям граждан, – подчеркнула
руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Карелии Дарья Маковецкая.
Волонтерами стали и многие студентымедики. Сегодня на портале Dobro.ru зарегистрировано более 500 таких добровольцев
из нашего региона. Они помогали больницам
и поликлиникам: измеряли температуру, отвечали на звонки в колл-центрах и доставляли
лекарства нуждающимся.
Они же отвечали на звонки, поступающие
в региональную службу «122». Эту горячую
линию создали, чтобы все желающие могли
задать вопросы о коронавирусе.
45 волонтеров пришли на помощь медикам в самое сложное время, когда поток
больных резко увеличился. С конца ноября
они вышли на дежурство на станции скорой
помощи. Две дневных смены и одну ночную
отвечали на звонки тех, кому потребовалась
срочная помощь.
Добровольцев научили работать в региональной информационно-аналитической медицинской системе «Промед». По телефону они
могли сообщить результаты теста на коронавирус или перевести звонок на скорую помощь.
Дежурили даже в новогодние праздники: на
место студентов доставляли на транспорте
Минздрава.
В работе экстренного штаба участвовали
и активисты «Общероссийского народного
фронта»: они тоже доставляли продукты и
лекарства. «Молодежка ОНФ» проводила
акции для врачей: добровольцы благодарили медработников и дарили подарки тем, кто
трудился в красных зонах.
Частью «Мы вместе» стала акция «Тележка
добра», где неравнодушные граждане могли
приобрести продукты для тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Акция проходит
и по сей день.
– Пандемия пошла на спад, но количество
людей, которым нужна такая помощь, от нее
не зависит, – подчеркнула глава регионального
исполкома ОНФ Екатерина Филатова.
Сейчас в Карелии действует акция «Коробочка доброты»: активисты собирают игрушки
и средства гигиены для детей, которые, например, столкнулись с тяжелыми заболеваниями.
Первую партию подарков уже передали фонду
Арины Тубис, который и сподвигнул ОНФ
на такой шаг.
– Пандемия помогла нам объединиться,
иначе взглянуть друг на друга, научила быть
отзывчивыми и милосердными. Как сказал
наш руководитель Михаил Кузнецов: «Мы
вместе» – это лучший тренинг по командообразованию в масштабах всей страны. И мы

Екатерина Реутова

Средний возраст волонтера
экстренного штаба – 28 лет.
Большинство из них – девушки,
но есть и мужчины, причем
на помощь пришли и вполне
взрослые люди. Были и те, кто
помог средствами: 24 тысячи
благотворителей пожертвовали
12 миллионов рублей.
уже не можем остановиться помогать». Наверно, это – главный итог акции, – считает
Екатерина Филатова.
Среди участников заседания была и депутат Заксобрания Марина Гуменникова. Уже
больше года она трудится добровольцем в волонтерском центре «Единой России».
– Весной минувшего года в связи с пандемией в республике были введены строгие
ограничительные меры. Это был момент, когда
все осознали серьезность угрозы распространения коронавируса. И конечно, особенно нужно
было беречь пожилых людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, помочь
им оставаться дома. Я пришла в волонтерский
штаб и предложила помощь. Сказала, что у
меня есть личный автотранспорт, могу помочь
в доставке продуктов, лекарств и в Петрозаводске, и за его пределами. И практически сразу
мне поступил звонок: в срочном порядке надо
получить по рецепту лекарства для пожилой
петрозаводчанки, которая сама не может дойти
до поликлиники и аптеки. Женщина страдает
диабетом и рядом сопутствующих заболеваний.
Я сразу же отправилась за рецептом, потом
привезла необходимые лекарства. С этого и
началось мое участие в работе волонтерского
центра, – вспоминает Марина Гуменникова.
С тех пор парламентарий вместе с другими
волонтерами помогла многим. Часть из них
обращается за помощью и сейчас.
– Звонят мне напрямую. Часто я уже знаю,
какие именно продукты нужно купить и привезти, ведь за это время мы с моими подопечными уже очень хорошо познакомились,
– добавляет Марина Гуменникова.
С начала пандемии в волонтерском центре
«Единой России» трудится и депутат Петросовета Екатерина Реутова. Добровольчеством
она занимается вместе с дочерью Анной.
– Весь этот период мы занимались доставкой продуктовых наборов пожилым людям и
людям с хроническими заболеваниями, помога-

ли с доставкой лекарств. И сейчас продолжаем
эту работу, потому что такая поддержка остается востребованной. Некоторым землякам оказываем помощь практически ежедневно, мы
всегда с ними на связи. Среди них есть люди
преклонного возраста, чье детство пришлось
на военные годы. И я очень рада, что вместе
со мной им помогает моя дочь. Семейное
волонтерство – это важно, ведь мы воспитываем детей на личном примере. Участие
молодежи в добровольческом движении помогает формировать самые главные качества
– сострадание, готовность прийти на помощь,
уважение к старшему поколению, учит быть
настоящим гражданином своей страны, быть
сопричастным к ее жизни. Поэтому идеи и
ценности волонтерства обязательно нужно
продвигать, поддерживать стремление людей
разных поколений участвовать в добровольческом движении, – считает Екатерина.
Волонтерской деятельностью занимаются
и в Петрозаводском госуниверситете: там возрождают движение доноров крови. Учебное
заведение даже получило на это грант всероссийского конкурса «Регион добрых дел».
– Для нас этот проект является якорным:
человек отдает частицу себя, чтобы помочь
кому-то. Мы заново собрали волонтерский штаб, его костяком стал мединститут
ПетрГУ, где большинство студентов волонтеры
и доноры, – рассказал профорг университета
Алексей Бутенко.
Профорг считает, что молодежь боится
ослабления иммунитета, поэтому доноров
становится меньше. Чтобы привлечь новых
людей в движение, его участники проводят
выездные лекции в образовательных учреждениях.
Глава Карелии подчеркнул, что донорское
движение не должно ограничиваться студентами. Артур Парфенчиков считает, что эту
практику нужно распространять. Одним из
вариантов привлечения внимания к донорству
могут стать истории спасения человеческих
жизней, считает он.
Руководитель региона призвал карельских
волонтеров помочь с вакцинацией пожилых
граждан. По его словам, активная прививочная кампания среди старшего поколения – это
главная задача на данный момент.
– Нужно сделать акцент на помощи в вакцинации. Есть взрослые люди, которых нужно

Волонтеры

за ручку привести к врачу. Иногда они просто
стесняются или не знают, как записаться на
прививку, – подчеркнул руководитель региона.
Министр образования и спорта Роман
Голубев предложил утвердить изменения в
региональную программу развития добровольчества до 2024 года.
Теперь добровольцы смогут использовать единую информационную платформу
Dobro.ru – самый крупный портал волонтеров
на пространстве СНГ. Платформа дает возможность любому гражданину стать участником
волонтерского движения вне зависимости от
места проживания. Кроме того, отдельное внимание будет уделено донорам крови, костного мозга и помощи по уходу за пациентами
лечебных учреждений.
Добровольцы будут сопровождать музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Новые
изменения будут приняты в программу развития добровольчества в Карелии до 1 мая
2021 года.
В программу добавлен пункт о награждении волонтеров почетным знаком «Доброволец
Республики Карелия». Этой награды за безвозмездную добровольческую деятельность
удостоились волонтеры: Алена Лебедева, Тават
Багаудин, Юлия Маликина и Анна Игнатенко. Благодарственные письма Глава Карелии
вручил: Ольге Петрович, Роману Каранюку
и Анне Когачевой.

Дарья Маковецкая
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Как чувствует себя экономика Карелии после пандемии
Александр БАТОВ
Экономика Карелии приходит в себя
после пандемии COVID-19 – в этом году
основные показатели уже в плюсе. О новом заводе «ЭФЭР», росте экспорта в Китай,
дорожающих окатышах и мощной поддержке бизнеса говорили на брифинге в
правительстве.
Весь 2020 год бизнес и власти Карелии
боролись за сохранение позитивных экономических показателей. Но пандемия новой
инфекции заставила сдать некоторые позиции. Так, уровень общей безработицы в
прошлом году составил 8,7% (в 2019 году
– 7,4%). Самый тяжелый период был связан
с коронавирусными ограничениями, когда
безработица в республике выросла до 9,4%.
Об этом рассказал министр экономического
развития и промышленности Карелии Олег
Ермолаев, который провел традиционный
правительственный брифинг. При этом, по
его словам, принятые меры по трудоустройству граждан, поддержке бизнеса, позволили к концу 2020 года сократить уровень
безработицы до 8,8%, а прибыль некоторых
предприятий Карелии к IV кварталу выросла
почти в три раза.

Экономика оживает
Министр отметил, что деловая активность в республике восстанавливается. В
IV квартале 2020 года прибыль организаций выросла в 2,8 раза по сравнению с тем
же периодом 2019 года. Одна из причин –
улучшение ситуации на мировых рынках,
схлопнувшихся во время пандемии.
– Допустим, по железнорудным окатышам в январе-феврале произошел рост
стоимости этой продукции в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, –
сказал Олег Ермолаев. – Вы знаете, что это
один из наших основных производителей и
налогоплательщиков. Рост цены на целлюлозу по сравнению с прошлым годом составил
1,25 раза, на пиломатериалы – в полтора
раза. Конечно, эти средства правительство
республики направит на социальную сферу:
культуру, образование, здравоохранение, в
том числе на поддержку наших предпринимателей.
В целом за счет роста цен на продукцию
оборот организаций в январе-феврале 2021 года вырос на 23,7%. Все это, заявил Ермолаев,
позволит привлечь в бюджет Карелии этого
года дополнительные 2,5 миллиарда рублей.

Зарплаты растут
Как отметил министр экономики, в
январе 2021 года на 6,4% вырос фонд заработной платы работников. Среднемесячная
номинальная зарплата на одного работника в
Карелии в 2020 году составила 46 330 рублей
(рост по сравнению с 2019 годом – 108%).
Темпы роста номинальной начисленной зарплаты на Северо-Западе составили 105%, а в
России – 106,7%. Рост реальной заработной
платы в 2020 году – 103,9%.
При этом министр пояснил, за счет чего
получились такие данные и какими цифрами оперируют власти при подсчете размера
зарплаты за год в регионе.
– Мы работаем с данными Карелиястата
и с оперативными данными наших крупных
предприятий, – заявил Ермолаев. – Не всегда
есть возможность более детально разложить
эти показатели. Мы знаем, что, конечно,
заработная плата даже в пределах одного
предприятия, учреждения может значительно отличаться. Но если говорить о росте по
отраслям, то у нас произошел рост зарплаты
на промышленных предприятиях и в бюджетном секторе. Это точно можно сказать.
Олег Ермолаев также рассказал, за счет
чего в Карелии будут выполнять недавнее
поручение президента страны об опережающем росте доходов населения нескольких
российских регионов, получивших от федерального центра индивидуальные программы
развития.

Олег Ермолаев

– В первую очередь, конечно, мы достигаем этих показателей, благодаря росту заработной платы. Мы идем опережающими
темпами, и даже прогноз по росту у нас
достаточно оптимистичный по 2021 году.
Мы сейчас проанализировали уже два месяца 2021 года, рост заработной платы продолжается, и он хороший. Поэтому в этом
направлении будем думать. Прежде всего
это бюджетная сфера. Есть определенные
требования увеличения зарплаты в рамках
национальных проектов. И конечно, это рост
зарплаты в сфере экономики.
Ранее Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения
Карелии на совещании с членами правительства. Доклад о том, как поручение выполняется, президенту должны представлять каждые
полгода. Вместе с Карелией ускоренные темпы развития должны демонстрировать ряд
других регионов, для которых разработаны
индивидуальные программы развития. В этот
список входят: Адыгея, Алтай, Калмыкия,
Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край,
а также Курганская и Псковская области.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил
Мишустин и органы исполнительной власти
регионов. Также напомним, индивидуальные
программы социально-экономического развития (ИПР) в Правительстве России разработали для десяти регионов – среди них
Карелия. В рамках программы с 2020 по
2024 год республике перечислят пять миллиардов рублей, по миллиарду в год. На эти
средства власти нашего региона планируют
реализовать несколько больших проектов,

которые после будут работать на экономику
республики.

Крупнейшие инвестпроекты
Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» создает новое производство
в Петрозаводске. Рядом с уже работающим
заводом на улице Заводской бизнесмены
выкупили пустующее здание и сейчас оборудуют его. Стоимость проекта – более
320 миллионов рублей. Деньги «ЭФЭР» взял
в кредит.
– Мы нашли возможность им предоставить по льготной ставке 3% кредит, – заявил
министр. – Это сделал наш Фонд развития
промышленности. И в «ЭФЭР» сегодня
реализуют проект на 324,5 миллиона рублей,
который позволит увеличить почти в два раза
объем выпускаемой продукции и создать
28 дополнительных рабочих мест. По сути,
это второй завод по производству пожарных
роботов в районе улицы Заводская.
Кроме того, рассказал министр, сейчас
рассматривается возможность выдать заводу «ЭФЭР» дополнительный займ из федерального Фонда развития промышленности.
Кроме того, на предприятии подали заявку
в Минпромторг России, чтобы в современные НИОКР (научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. – Прим.
ред.) включили ноу-хау петрозаводских
инженеров под названием «Разработка и
внедрение роботизированных установок пожаротушения модульного и автономного типа
с применением современного программно-

аппаратного комплекса». Заявку сейчас рассматривают в федеральном правительстве.
Еще один крупный инвестпроект позволит реализовать газификация Питкярантского района. Когда в район придет газ,
собственники градообразующего предприятия ООО «РК-Гранд» (целлюлозный завод)
смогут приступить к проекту стоимостью
около 12 миллиардов рублей. За счет него
на заводе планируют выпускать новые виды
товаров из лиственных пород древесины.
Пока же на целлюлозном заводе занимаются другим инвестиционным проектом, связанным с расширением действующего производства.
– Вы знаете, что в 2023 году планируется
газификация Питкяранты, и это позволит
успешно завершить инвестиционный проект,
который реализуется предприятием: благодаря инвестициям, которые к 2022 году составят
2,5 миллиарда рублей, предприятие выйдет
на объем производства до 140 тысяч тонн
целлюлозы в год. Такого объема завод не
производил никогда. А после газификации в
2023 году предприятие планирует приступить
к подготовке проектно-сметной документации по производству новых видов продукции
с объемом инвестиций до 12 миллиардов
рублей. Это стало возможным благодаря
тому, что газ придет в Питкяранту, – заявил
Ермолаев.

Экспорт в Китай
В 2020 году объем экспорта продукции
из Карелии вырос почти на 5%, в том числе
республика стала больше торговать с Китаем. На фоне резкого снижения экспорта
из-за коронавируса наша республика стала
поставлять в Поднебесную больше целлюлозы,
картона и рыбы.
– У нас увеличился объем несырьевого экспорта, он вырос почти на 5%. Это
660 миллионов рублей. Мы нарастили объемы
в Китай, китайский экспорт составляет 10% в
республике. Мы поставляем туда целлюлозу,
картон, изделия из древесины и рыбу. Это
наши крупнейшие предприятия, например:
«РК-Гранд», «Сегежский ЦБК», «Сегежская
упаковка, – отметил министр.
В целом же, по его словам, пандемия коронавируса в прошлом году внесла большие
коррективы в экспортную составляющую карельской экономики. Согласно официальным
данным, экспорт продукции из Карелии в
прошлом году составил 732 млн долларов,
что несколько ниже данных за 2019 год. Тогда Карелия экспортировала продукции на
1,2 миллиарда долларов. Тем не менее фактические объемы отгруженных на экспорт
товаров не снизились. В качестве примера
Ермолаев привел Костомукшский ГОК.
– В связи с рядом организационных вопросов, в том числе с пандемией COVID-19,
«Карельский окатыш» экспортировал продукцию не напрямую, а через свою головную
организацию «Северсталь». Поэтому из наших
показателей объемы ГОКа ушли, и среди наших
основных экспортных показателей окатыша
не стало. Но фактически эту продукцию продолжали экспортировать. С 1 января ситуация
нормализовалась, и окатыш в нашу по Карелии
статистику входит, экспортируется напрямую,
– объяснил цифры статистики министр экономического развития.

Бизнес поддержат вновь

Карьерный экскаватор «Богатырь Святогор». Фото пресс-службы Карельского окатыша

В 2021 году на финансовую поддержку инвесторов власти Карелии планируют выделить
более 500 миллионов рублей. Федеральные
деньги пойдут по индивидуальной программе
социально-экономического развития республики до 2024 года.
Инвесторам компенсируют затраты, в том
числе на покупку техники и оборудования,
уплату процентов по кредитам. В 2020 году аналогичные меры поддержки оказали
25 инвестиционным проектам на общую
сумму 613 миллионов рублей. Москва дала
373,7 миллиона, региональная казна – 239,3 миллиона рублей, заключил министр Ермолаев.
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Недетские вопросы

Что ждет дошкольное образование в Кондопоге?
В Кондопожском районе год от года
снижается количество детей дошкольного возраста. Местные власти решились
на непопулярный шаг – реорганизацию
детского сада и сокращение части работников. Активные жители города и депутаты
смогли добиться, чтобы очередной этап
оптимизации был остановлен, но остается вопрос: какое будущее в целом ждет
систему образования в районе?
Как в Кондопожском районе планируют
решать кадровые вопросы высвобождаемых
работников детского сада и что необходимо
сделать, чтобы сохранить инфраструктуру
дошкольного образования? Об этом шла
речь на совещании, которое инициировала в Кондопоге председатель комитета по
образованию Заксобрания Карелии, региональный координатор федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия»
Галина Гореликова.
Во встрече приняли участие руководство
района, депутаты районного и городского
советов, представители «Кондопожского
ЦБК» и Агентства занятости. Участники
совещания подробно обсудили непростую
ситуацию, в которой оказалось дошкольное
образование в Кондопоге.

Предыстория: объединение
детсадов
Детский сад № 20 «Колосок» в Кондопоге – необычное учреждение. По сути, это
больше десятка детских садов, объединенных в одно юридическое лицо. 13 корпусов,
расположенных на разных улицах и даже
в разных районах города. Соответственно,
управленческий и технический штат в дошкольном учреждении внушительный. На
начало 2020 года в штатном расписании было
почти 12 единиц заместителей, столько же
завхозов, 13 бухгалтеров, почти 11 ставок
кладовщиков, 60 работников пищеблока…
Решение объединить детские сады принято местной администрацией около пяти лет
назад. Одним из главных аргументов местные чиновники тогда называли экономию
бюджетных средств на административнохозяйственных расходах. Но численность
персонала все равно оставалась солидной,
а количество детей дошкольного возраста в
районе при этом снижалось – за последние
годы оно уменьшилось на 20%.
В этом году тенденция снижения количества воспитанников в дошкольных учреждениях продолжается. Как рассказал
нынешний глава районной администрации
Виталий Садовников, в первые классы, как
ожидается, пойдут около 360 человек, а в
детские сады подано чуть больше 200 заявлений. Между тем финансирование учреждения подушевое, как и по всей стране, то
есть напрямую зависит от количества детей
в детском саду.
C уменьшением числа воспитанников
у детского сада «Колосок» в конце концов
перестало хватать средств на содержание
всего имеющегося штата работников. Ситуация обострилась в конце прошлого года.
В октябре районные власти направили
обращение в Заксобрание, в котором заявили, что не могут выплатить зарплату
работникам образования в ноябре-декабре
в полном объеме.
– Мы незамедлительно отреагировали
на это обращение, провели рабочие совещания, пригласили руководителей Минфина,
Минобразования, администрации района.
Именно Законодательное Собрание стало
площадкой, где удалось подробно обсудить
ситуацию и достигнуть положительного решения. Средства из республиканского бюджета
были доведены районному бюджету в полном
объеме, и педагоги получили заработную
плату своевременно, – рассказала Галина
Гореликова.

Одно из зданий детского сада «Колосок» в Кондопоге

Галина Гореликова пообщалась с руководством и работниками детского сада

куда не исчезла. И в этой сложной ситуации
районные власти решились на очередную
реорганизацию. Изначально предполагалось
закрыть два корпуса, где площади не используются в полном объеме, детей перевести
в другие здания.
Но самым болезненным стало известие
о том, что планируется сократить более
100 работников объединенного детского
сада. Предполагалось, что такие сокращения пройдут не сразу, в несколько этапов.
Решение вызвало очень резкую реакцию
со стороны и педагогов, и родителей. Их поддержали депутаты районного и городского
советов. Вместе с работниками образования
Кондопожского района они создали рабочую
группу, которую возглавил заместитель председателя Кондопожского горсовета Олег
Зайцев. По мнению членов рабочей группы,
такая оптимизация могла бы парализовать
работу учреждения.
В ходе непростых переговоров и дискуссий с администрацией района удалось
добиться, чтобы очередной этап оптимизации был остановлен, рассказал депутат
районного Совета, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России»
Алексей Кононов.
– Мы внимательно рассматривали ситуацию с каждым работником. Самое главное
– дети должны получать качественное дошкольное воспитание и образование, в детском саду для них должны быть обеспечены
безопасность, комфортные условия. Ставить
под угрозу возможность дошкольного учреждения выполнять свои функции недопустимо.
Мы добились, чтобы администрация района
пересмотрела свою позицию, массовое сокращение остановлено, – пояснил Алексей
Кононов.

Что дальше?
Но остается вопрос: что дальше? Что будет с людьми, которые получили уведомления о сокращении до принятого решения об
остановке очередного этапа реорганизации?
И как в целом будет работать сфера образования в районе в условиях, когда численность
детского населения снижается?
Это первоочередные проблемы, которые
необходимо решать, подчеркнула Галина
Гореликова. Именно для этого по инициативе
депутата на встречу пригласили руководителя Агентства занятости Кондопожского
района Юрия Борисова.

Оптимизация остановлена
Однако сама проблема – снижение численности воспитанников детского сада – ни-

Ряд корпусов нуждается в ремонте

– Прежде всего хотелось бы узнать:
есть ли предложения по трудоустройству
высвобождаемых работников детского сада?
Готовы ли вы предложить людям другие вакансии, переобучение, переквалификацию?
Ведется ли уже такая работа? – задала вопросы парламентарий.
По информации районной администрации, основная часть тех, кто получил
уведомления, это работники пенсионного
возраста – 29 из 43 человек.
По словам Юрия Борисова, на данный момент, в частности есть вакансии помощника
воспитателя в Центре помощи детям, также
среди возможных вариантов – персонал в
клинику «Кивач», в санаторий «Марциальные
воды». Готово Агентство занятости помочь и с
переобучением или регистрацией в качестве
самозанятых. В сфере поддержки занятости
в республике сейчас реализуется довольно
много программ, добавил Юрий Борисов. По
предложению Гореликовой представители
Агентства занятости подключатся к участию
в рабочей группе, чтобы предметно и в индивидуальном порядке продумать предложения по трудоустройству высвобождаемых
работников детсада.
Также парламентарий настоятельно
предложила провести встречу с сотрудниками детского сада и обсудить с ними
все возможные варианты и перспективы
трудоустройства.

Сохранить инфраструктуру
Сама Галина Гореликова в тот же день
посетила несколько корпусов детского сада
и пообщалась с руководством и сотрудниками. В том числе парламентарий оценила
состояние зданий, а оно сильно отличается
в разных корпусах.
Наиболее благополучная ситуация в здании на ул. Пролетарской, в бывшем детском
саду «Звездочка», построенном в 2005 году по
финским технологиям. Музыкальный, спортивный залы, изостудия, игровые комнаты,
«Карельская изба», где малышей знакомят с
карельскими сказками, традициями родного
края – везде уютно и комфортно.
А в корпусе неподалеку иная картина.
Конечно, и там для детей работники стараются создать максимально возможные
комфортные условия, но здание остро
нуждается в ремонте. Часть помещений
не функционирует, и не только из-за нехватки воспитанников. Здесь, например,
можно было бы организовать работу по
дополнительному образованию детей, но
только после серьезного ремонта. А на него
требуются немалые средства.
При этом сохранить инфраструктуру образования в Кондопоге необходимо. Руководство района очень надеется, что в ближайшие
годы демографическая ситуация все-таки
улучшится. В Кондопоге создана ТОСЭР
(территория опережающего социальноэкономического развития), чтобы стимулировать здесь создание новых производств

с помощью льготных условий для инвесторов. И в ТОСЭР уже зарегистрированы
9 резидентов. Кроме того, будущее города
здесь связывают с модернизацией «Кондопожского ЦБК».
Градообразующее предприятие стоит на
пороге больших изменений, пояснил Олег
Зайцев (зампредседателя горсовета является
директором регионального подразделения
ООО «Карелия Палп»). В рамках модернизации будет расширена номенклатура продукции, планируется развитие производства.
Для города это означает появление новых
рабочих мест. Но люди, которые захотят
здесь жить и работать, в первую очередь
молодежь, будут обращать внимание на социальную инфраструктуру. Поэтому растерять то, что есть – нельзя, убежден Олег
Зайцев.

Нацпроекты и нормативы
Галина Гореликова отметила, что полностью с этим согласна: но тогда нужно уже
сейчас думать на несколько шагов вперед,
как будет развиваться система образования
в городе и районе.
– Депутаты Законодательного Собрания,
наш партпроект «Новая школа» готов помочь в разработке продуманной, выверенной
концепции развития образования в районе,
с учетом возможностей и перспектив каждой образовательной организации. Очень
важно, если в этой работе примет участие
и комбинат как градообразующее предприятие, – сказала Гореликова.
Парламентарий также напомнила о
национальных проектах «Образование» и
«Демография», по которым строятся новые
школы и детские сады. Современное здание
детского сада, построенное с учетом всех
новых требований СанПиН, с энергосберегающими технологиями, конечно, было бы
менее затратно в содержании, чем два-три
старых корпуса. Галина Гореликова порекомендовала руководству района рассмотреть
и эту возможность, подготовить заявку на
участие в федеральных программах.
– Мы с коллегами по комитету окажем
необходимое содействие, – добавила парламентарий.
Обсудили участники совещания и другие
темы, в том числе действующие нормативы для расчета размера субвенций, которые
районы получают на обеспечение сферы
образования. Как рассказала Гореликова,
парламент работает и над этим вопросом:
так, сейчас разрабатываются предложения
по изменению нормативов для сельских детских садов, для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам встречи
договорились еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса, пригласив к диалогу
профильные министерства. Также депутат
добавила, что парламент продолжит держать
на особом контроле ситуацию в сфере образования в районе.

Корпус детского сада на ул. Пролетарской
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Рынок труда
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Уважаемые ветераны органов Службе занятости Карелии – 30 лет
службы занятости,
работники Управления труда
и занятости, подведомственных
учреждений!
Поздравляю вас с 30-летием образования важнейшей службы нашей страны. В апреле
1991 года была создана общероссийская служба занятости, а в соответствии с постановлением Совета министров КАССР – и республиканская государственная служба занятости
населения.
Ветераны органов службы занятости стояли у истоков формирования основной государственной структуры поддержки рынка труда региона, приоритетного социального
инструмента в помощи гражданам при поиске работы. Поэтапно, кроме организации
взаимодействия между работодателями и людьми, ищущими работу, органы службы занятости стали кадровыми центрами регионов. На сегодняшний день в каждом районе и
городском округе Карелии есть агентства занятости населения, куда может обратиться
любой человек в поиске работы, за консультационными услугами и психологической
помощью. Работодателям предлагается широкий спектр правовых, коммуникативных
услуг, финансовых мер поддержки в трудоустройстве молодежи и студентов. При непосредственном участии сотрудников органов службы занятости поддерживается предпринимательская инициатива безработных граждан. Начиная с 2012 года более 5 тысяч
наших земляков – бывших безработных – открыли свое дело в разных уголках Карелии,
большинство из них продолжают начатый бизнес. Только в прошлом году 1 700 работодателей региона предложили 30 тысяч вакансий для трудоустройства. Таким образом,
органы службы занятости остаются одними из ключевых драйверов развития экономики
и социальной сферы Карелии.
Сегодня более 250 сотрудников органов службы занятости ежедневно приходят на
помощь людям, ищущим работу, тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию. В
этом большое значение имеют современные цифровые платформы, которые успешно
освоены коллективами Управления труда и занятости, подведомственных учреждений.
Цифровые модули – основа оперативного и эффективного взаимодействия с работодателями Карелии и всех субъектов Российской Федерации.
Желаю вам, уважаемые сотрудники органов службы занятости, дальнейшего совершенствования вашего профессионализма, высоких результатов в труде на благо Карелии.
Здоровья, благополучия и удачи!
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Из безработных – в предприниматели

19 апреля 1991 года в нашей стране был
принят закон «О занятости населения в Российской Федерации». Так была образована
Государственная службы занятости России.
В Карелии немного ранее, 28 ноября
1990 года, Верховный Совет принял закон
республики «О занятости населения». Это
был первый нормативно-правовой акт регулирования вопросов занятости населения в
России и в бывшем Советском Союзе.
На базе Республиканского бюро по
трудоустройству был создан Центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения, который вошел в состав
Госкомитета КАССР по труду и социальным
вопросам.
Сегодня в регионе работают 17 агентств
занятости населения, во всех районах и городских округах.

Карелии нужны рабочие
руки
По прогнозу Управления труда и занятости,
дополнительная потребность в рабочих и специалистах на 2021 год составляет 6 287 человек. Потребность приходится на долю квалифицированных рабочих, служащих, имеющих среднее профессиональное образование
(50,1%), и значительно превышает потребность
в специалистах среднего звена (19%) и специалистах с высшим образованием (29,3%).
На сегодняшний день работодатели региона предлагают 5 773 вакансии, из них
2 732 – для замещения рабочих профессий.
Нужны высококвалифицированные слесари,
токари, водители всех категорий, медицинские работники среднего и высшего звена,
повара, менеджеры, полицейские и другие
специалисты. Свободные места заявлены в
АО «АЭМ-технологии» («Петрозаводскмаш»)
– 53 специалиста, АО «Сегежский целлюлознобумажный комбинат» – 89 специалистов,
ООО «АЕК» – 57 человек, ООО «Петрозаводский машиностроительный завод
«АВАНГАРД» – 16 человек, ООО «Карельская
фанера» – 41 работник, Больница скорой
медицинской помощи – 146 человек, Сегежская ЦРБ – 103 человека, АО «Тандер»
– 64 работника. Нуждаются в специалистах
различной квалификации предприятия камнеобработки.
С полным перечнем востребованных специалистов можно ознакомиться
https://mintrud.karelia.ru/vacancy.

Обучение – бесплатно

Римма Волкова

Жители региона, потерявшие работу
и получившие статус безработного, могут
рассчитывать на открытие своего дела. Поддержка предпринимательской инициативы – это занятость граждан, новые рабочие
места. Особенно актуально предпринимательство отдаленных населенных пунктах,
где нет работодателей, и отсутствует иная
возможность трудоустройства.
По инициативе Правительства Карелии
размеры финансовой помощи неоднократно увеличивались. С 2020 году безработный гражданин может получить от 200 до
250 тыс. руб. в зависимости от выбранного
вида деятельности и категории гражданина.
С 2009 по 2020 год зарегистрировались
в качестве предпринимателей 5,6 тысячи
человек. Жители региона открыли свое
дело в сельском хозяйстве, сфере услуг,
прикладном творчестве и в других видах
предпринимательства.
Римма Валерьевна Волкова давно занималась ведением личного подсобного
хозяйства. В 2020 году сельчанка из Лоухи
обратилась в службу занятости, написала
бизнес-план и получила на расширение своего хозяйства 250 тыс. руб. Римма Валерьевна

приобрела строительные материалы, инкубатор, машинку для стрижки овец, сепаратор
для производства кисломолочных продуктов
из козьего молока, переоборудовала хлев.
Финансовая помощь от службы занятости позволила Римме Валерьевне попробовать свои
силы в сфере животноводства. Результат
есть. Есть и планы на дальнейшее развитие.

Органы службы занятости готовят для
предприятий и организаций региона кадры.
Только за прошлый год профессиональное
обучение прошли более 600 человек из
числа безработных граждан, в том числе по заявкам таких работодателей, как
АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный
комбинат», филиал «Петрозаводскмаш»
«АЭМ-технологии», ООО «Инженерный
центр пожарной робототехники «ЭФЭР»,
АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», АО «Карелгаз», ООО «Теком»,
ПМУП «Городской транспорт». Из бюджета на
эти цели были выделены 19 181,6 тыс. рублей.
На бесплатное обучение, компенсацию
расходов на проезд к месту обучения, проживание могут рассчитывать безработные
граждане, мамы, имеющие детей до 3 лет, а
также пенсионеры, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность.
В этом году планируется обучение не
менее 600 безработных граждан. Для получения информации о возможностях и условиях
обучения следует обращаться в агентства
занятости по месту жительства: https://
mintrud.karelia.ru/page/гку_рк__центр_занятости_населения_республики_карелия_.

Вера Савельева из Суоярви, участник
программы субсидированного найма
безработных граждан в 2021 году

На фоне
Официальная безработица в Карелии
резко пошла на спад в 2021 году.
Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии за первые
3 месяца 2021 года сократилось на 3 тыс.
человек, или на 30%, по сравнению с началом года.
За год уровень безработицы в Карелии
увеличился на 1,1% – это один из самых
низких показателей среди регионов России.
Такой вывод следует из рейтинга субъектов РФ по уровню безработицы, подготовленного агентством РИА Новости.
Составители рейтинга проанализировали
данные за период с ноября 2020 года по январь 2021 года и сравнили их с аналогичным
периодом 2019–2020 годов.
В среднем по России безработица выросла на 1,3%. В регионах из топ-10 – от
2,5 до 7,1%.

Обучение предпенсионеров

В период пандемии сохранена
занятость более 9,6 тыс. человек
В пик пандемии в прошлом году Правительство Карелии ввело меры поддержки для
малого бизнеса. Работодатели могли получить из бюджета компенсацию части затрат на
зарплату работников, а предприниматели – финансовую помощь.
Была одобрена 761 заявка на сумму 42,5 млн рублей на 4 635 работников, произведено
9 690 выплат индивидуальным предпринимателям на сумму 110,2 млн рублей.
Эти меры позволили поддержать занятость почти 10 тыс. человек.

Рынок труда
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Работа для людей
с инвалидностью
Карельским законом работодателям,
численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота
для приема на работу инвалидов в размере
4% численности коллектива. Работодателям,
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более
чем 100 человек, устанавливается квота в
размере 3%.
Сегодня на квотируемых местах трудится
1 091 человек с инвалидностью. Основные
профессии: психолог, бухгалтер, социальный работник, системный администратор,
архивариус.
На оборудование рабочего места для
инвалидов можно получить субсидию до
600 тыс. руб. С начала года работодателями
республики оборудовано 8 рабочих мест для
инвалидов. Работодатели получили 1 млн
261,6 тыс. руб. для приобретения уборочной техники, системы видеонаблюдения,
поварского оборудования.
В Калевальском доме детского творчества с 2019 года художником-декоратором
работает Людмила Никутьева. На выделенные средства – субсидии в размер 120 тыс.
руб. – работодателем приобретено офисное
оборудование, ноутбук, принтер.
В ООО «Школьник» из Медвежьегорска
помощником повара трудится Татьяна Захарова. Работодатель получил субсидию в
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Работа для молодежи

Инвалид – пассажирские перевозки

размере 164 тыс. руб. для и купил для работы
мясорубку, блинницу, овощерезательная машину, также получил компенсацию затрат
на зарплату.
В Карелии для людей инвалидностью,
решивших открыть предпринимательство,
с прошлого года предусмотрена увеличенная субсидия в 250 тыс. руб. За три года
собственное дело открыли 39 человек с
инвалидностью.
Алексей Серебряков, Лоухский район. в
ноябре 2019 года получил 250 тыс. руб. на
открытие собственного дела в сфере оказания пассажирских перевозок. Приобрел
автомобиль, успешно работает, планирует
дальнейшее развитие собственного дела в
рамках получения субсидии для субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Работодатели могут получить
компенсации на трудоустройство
безработных
Независимо от формы собственности
предприятия смогут получить господдержку
при трудоустройстве граждан, которые были
зарегистрированы в агентствах занятости в
качестве безработных до 1 января 2021 года.
Сумма выплат работодателям будет равна: трем минимальным размерам оплаты
труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Выплаты
осуществляются в три этапа. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца оформления
трудовых отношений, второй МРОТ – через
три месяца, третий МРОТ – еще через три.
Получить субсидию сможет любой работодатель, официально зарегистрированный
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до 1 января 2021 года, вне зависимости от
формы и типа организации, если он примет
в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости
в качестве безработного по состоянию на
1 января 2021 года.
Распределением субсидий займется
Фонд социального страхования. Фонд будет
получать информацию о трудоустройстве
безработных через агентства занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.
Для того, чтобы получить субсидию,
работодателю необходимо подать заявление о найме работников и об участии в
программе на портале «Работа в России»
https://trudvsem.ru/information/pages/
support-program.

Ульяна Егорова трудоустроена
на предприятие АО «Сегежский целлюлознобумажный комбинат»

Вячеслав Бартиев трудоустроен на предприятие
ООО «Суоярвский хлебозавод»

С 2005 года в регионе действует программа «Первое рабочее место». Эта форма
работы рассчитана на безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих
работу впервые. Работодателю компенсируется часть затрат на заработную плату
молодого специалиста.
За 15 лет в мероприятии приняло участие более 1 060 человек. За последние
3 года 39 выпускников трудились на предприятиях общественного питания, а также
в реальном секторе экономики. Молодых
специалистов приняли в «Кафе Руны», в
ООО Кондитерский Дом «Ассорти», в
АО «Сегежский целлюлозно-бумажный
комбинат» и в ООО «РК-Гранд». Будущие
ветврачи были устроены на работу в клиники.

Студенческая биржа труда
С помощью специальной площадки для
поиска работы студентам и выпускникам
профобразовательных организаций за год
более 90 человек нашли работу.
Студенты и выпускники были трудоустроены на временные и постоянные
места на такие вакансии, как преподаватель, диспетчер, контролер приборов учета, специалист в сфере банковских услуг,
станочник, сварщик, повар, кладовщик,
дорожный рабочий, автомеханик, логист,
бармен-официант, разнорабочий, аниматор. Молодые люди были трудоустроены в
ООО «Автодороги-Питкяранта», ООО «Соломенский лесозавод», ООО «Инженерный
центр пожарной робототехники «ЭФЭР»,
ПМУП «Городской транспорт», АО «ПКС
Водоканал», ООО «Онегпромстрой», кафе
«У Кузьмича», ООО «Улыбка радуги»,
ГК «Электроника», ПКФ «Слово»,
АО «ОРЭС-Петрозаводск», ООО «Онега
Палас», ООО «Ситилинк», музей «Полярный Одиссей», ООО «Формат плюс»,
ООО «Чистый мир» и другие.
Студенческая биржа труда проводит с
выпускниками профориентационную работу,
помогает готовить резюме и налаживать коммуникации с работодателями. По вопросам
помощи в трудоустройстве обращайтесь по
телефону 8 (953) 547– 63-30, электронной почте: mbirzha@inbox.ru, «ВКонтакте» https://
vk.com/mbirzha.

Козловский, АО «ОРЭС-Петрозаводск», электрик

Антон Макаров, ООО «Автодороги-Питкяранта»,
дорожный рабочий

Макар Писарев, ООО «Автодороги-Питкяранта»,
дорожный рабочий

Столица
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17 тысяч квадратных метров
разметки нанесут на улицы
в этом году
Работы начнут, как только позволит погода.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на магистрали карельской
столицы в этом году нанесут 17 тысяч квадратных метров разметки, сообщает прессслужба мэрии.
В первую очередь обновят маркировку на переходах возле городских учреждений
образования. Разметку выполнят холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком.
Работу начнут, как только позволят погодные условия. Кроме того, в ближайшее
время подрядчик приступит к восстановлению разметки в рамках гарантийных работ.

Начались проверки мусорных
площадок
В Минприроды поступает много жалоб
на неудовлетворительное содержание контейнерных площадок. В ведомстве приняли решение провести массовые проверки.
Инспекторы «Карелприроды» уже
проверили Октябрьский и Первомайский
районы, а также Сулажгору. Больше всего
нарушений зафиксировано в Октябрьском
районе.
Сейчас сотрудники устанавливают собственников неубранных площадок. Им будут
направлены предостережения о необходи-

мости уборки контейнерной площадки и
прилегающей территории. В случае, если
предостережение не будет исполнено,
Минприроды привлечет собственника к
административной ответственности вплоть
до наложения штрафа. Так, например, в
2020 году некачественная уборка трех площадок в Новой Вилге обошлась администрации
Прионежского района в 100 тыс. рублей.
Проверки продолжаются и охватят весь
город. Затем планируется провести выезды
в районы.

Петрозаводск вошел в двадцатку
крупных городов с благоприятной
средой
По сравнению с прошлым годом карельская столица улучшила свои показатели.
Минстрой России рассчитал индекс качества среды для жизни в разных городах
страны. Петрозаводск вошел в двадцатку
крупных городов с самой благоприятной
средой, пишет пресс-служба мэрии.
По сравнению с прошлым годом показатели Петрозаводска улучшились на 5%:
если в 2020-м город набрал 193 балла, то в
2021-м – уже 203.
Для корректной оценки и сравнения все
города России распределили на группы по
размеру и климатическим зонам. В одну
группу с Петрозаводском вошли более
60 населенных пунктов с численностью на-

селения от 250 тысяч до миллиона человек,
которые находятся в условно комфортном
климате.
На оценку городской среды влияют результаты работы, проделанной для улучшения
качества жизни и безопасности горожан.
Сюда входят доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность
дорожного движения, качество дорог, доступность общественного транспорта, развитость
сферы услуг, состояние жилищного фонда,
обеспеченность коммунальной инфраструктурой и многое другое. Индекс не является
рейтингом, он используется органами власти
для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения.

Светофор на Карельском проспекте
нужно срочно отремонтировать
Детский омбудсмен Карелии прокомментировал резонансное ДТП, в котором
пострадал малолетний ребенок.
Геннадий Сараев не исключает, что водитель может быть привлечен не только к
административной, но и к уголовной ответственности.
Центр управления регионом (ЦУР) Карелии попросил детского омбудсмена Карелии,
который побывал на месте ДТП, где пострадал
пятилетний мальчик, прокомментировать происшествие.
Авария произошла вечером 8 апреля. Водитель легкового автомобиля сбил ребенка,
который вместе с мамой переходил дорогу в
районе пересечения Карельского проспекта и
Сортавальской улицы. Мальчик получил травмы и попал в больницу. Как сообщает ГИБДД,
автомобилист был пьян.
– Водитель однозначно понесет наказание,
как минимум лишение прав и штраф. Кроме
того, по результатам проверки, которую проведет ГИБДД, будет решаться вопрос об уголовной
ответственности, – заявил Геннадий Сараев.
В момент ДТП на переходе не работал
светофор. Как пишут в соцсетях очевидцы,
когда светофор отключили для ремонта, водители стали проезжать переход, не снижая
скорости.
– Необходимо, чтобы водители заранее
тормозили при подъезде к переходу. Дети

непредсказуемы, могут внезапно выбежать
на дорогу, и автомобилисты должны это учитывать. Но и светофор обязательно должен
работать. После этого случая я позвонил в
Единую дежурно-диспетчерскую службу
Петрозаводска и потребовал срочно отремонтировать светофор, – отметил Сараев.
Карельский ЦУР выяснил, что за состояние светофора отвечает строительная
компания Nova.
– Чтобы обеспечить доступ к спортивному
комплексу на Карельском проспекте, 19, застройщик оборудовал пешеходный переход.
Именно строительная организация должна
отремонтировать дорожный объект, – пояснили в администрации карельской столицы.
По информации строительной компании
Nova, светофор на Карельском проспекте
вернут в строй в течение недели.
– Светофор на Карельском проспекте
вышел из строя неделю назад из-за неисправной платы. В электросети произошел
скачок напряжения, который вывел из строя
важную деталь. Как только плата вышла из
строя, компания начала поиски необходимой детали по всей России. Одновременно
с этим электрики пытаются сами привести в
порядок плату, чтобы хотя бы временно, до
того момента, когда в город приедет нужная деталь, светофор работал, – отметили
в компании.

15 апреля 2021 года ЧЕТВЕРГ

Воспитатель петрозаводского
детского сада победила
в международном конкурсе
Конкуренцию Владиславе Льдининой
составили более 20 тысяч специалистов,
работающих с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Международный конкурс в сфере дошкольного образования имени Льва Выготского проходит уже пять лет. За это время
он стал самым масштабным и новаторским
конкурсом для тех, кто развивает дошкольное
образование, ориентированное на семью.
Среди победителей конкурса в номинации «Педагог» – старший воспитатель петрозаводского детского сада № 11 «Буратино»
Владислава Льдинина. В этой номинации
участвовали более 20 тысяч специалистов,
работающих с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Победительница поделилась тремя главными правилами в работе с детьми.
– Помнить, что каждый ребенок – это
неповторимая личность, поддерживать, уважать и принимать индивидуальность ребенка,
не строить отношения «сверху вниз»: даже
малыш стремится к самостоятельности в
общении со взрослым. Научить и помочь
каждому ребенку не бояться проявлять свою
самостоятельность. Учить детей самостоя-

тельно находить ответы на свои вопросы с
помощью опытов, экспериментов, наблюдений, стараться давать как можно меньше
готовых знаний, – рассказала Владислава.
В 2021 году конкурс стал международным и привлек рекордное число участников
– 21 355 человек из 85 регионов России и
50 стран мира: это в четыре раза больше,
чем в прошлом году.

Открылся еще один пункт
вакцинации
Прививку от новой коронавирусной инфекции можно сделать в пункте Центра медико-биологических исследований КарНЦ РАН на ул. Пушкинской, 3.
Записаться на вакцинирование можно по телефонам: 78-11-91, 63-12-81 или обратившись в регистратуру прививочного пункта с 8.30 до 16.00. Время работы пункта с 13.00
до 15.00, сообщает оперштаб Карелии.
Вакцинация бесплатная и добровольная. Процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В день прививки пациент обязательно осматривается врачом. Перед
вакцинацией необходимо заполнить информированное согласие на прививку и анкету.

Дороги к дачам станут лучше

Сотрудники компании ООО «Технострой»
приступили к ремонту дорог «МашезероШапшезеро», «Шапшезеро-Лососинное» и
«Лососинное-Петрозаводск» в Прионежском
районе.
Улучшение этих популярных у жителей
столицы Карелии маршрутов, ведущих к
местам дачного отдыха, предусмотрено в
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
На сегодня вдоль дороги «ПетрозаводскЛососинное» ведется расчистка полосы отвода. На дорогах «Лососинное-Машезеро»
и «Машезеро-Шапшезеро» выполняется

замена водопропускных труб, также расчищаются полосы отвода. Во второй декаде
апреля дорожники планируют приступить
к фрезеровке асфальтобетонного покрытия на участках «Лососинное-Машезеро»
и «Машезеро-Шапшезеро».
Напомним, в этом году в рамках нацпроекта в Карелии планируется привести
в порядок 200 км автодорог регионального значения и 15 км автомобильных дорог
местного значения в Петрозаводске. Также
запланировано устройство еще двух стационарных автоматических комплексов весогабаритного контроля.

Жителям Октябрьского проспекта
предлагают организовать
субботники
Активисты готовы помочь перчатками и мешками.
Жителям Октябрьского района (от ул. Мелентьевой до р. Неглинки и от ул. Шотмана
до наб. Варкауса) предлагают принять решение о проведении субботников во дворах и
на ближайших к дому общественных территориях, сообщает Анна Лопаткина на своей
странице в социальной сети.
Инициативная группа готова помочь мешками, перчатками, а по возможности на
помощь придут активисты. Для этого необходимо заполнить заявку по адресу vk.com/
app5708398_-60836258.

Районы

ЧЕТВЕРГ 15 апреля 2021 года

Минстрой ежедневно контролирует
стройку детского сада в Ляскеля
Руководитель ведомства сообщил, что
новый подрядчик ведет строительство
долгожданного детского сада в поселке в
соответствии с проектными решениями.
Министр строительства Карелии Виктор
Россыпнов опроверг информацию СМИ о
том, что возведение детского сада в поселке
Ляскеля оказалось под угрозой.
Строительство детского сада началось в
2018 году, однако первый подрядчик не справился с работами. Сейчас на объекте работает
другая компания. Предыдущий фундамент,
установленный с нарушениями, пришлось
демонтировать и на его месте заливать новый.
– Министерство строительства, ЖКХ и
энергетики Карелии контролирует строительство детского сада в Ляскеля ежедневно,
– отметил Россыпнов. – Фундамент, оставленный первым подрядчиком, признали некачественным и поэтому разобрали. Сейчас
на объекте ведется забивка свай для формирования надежного фундамента, их надо забить
187. Сваи погружаются в землю до отказа.
Данное проектное решение было выработано
на основании геологических изысканий, которые проводились до начала строительства.

В министерстве также сообщили, что
участок под строительство детского сада
выбрала администрация поселка, пояснив,
что иной земли для детсада нет.
Помимо этого министерство сейчас
пытается вернуть средства, которые были
выплачены предыдущему, не справившемуся с работой подрядчику. Аванс, который
получили строители, не был отработан,
поэтому сейчас ведомство обратилось в
правоохранительные органы с заявлением
о возбуждении уголовного дела по факту
хищения средств.
Работы, выполненные подрядчиком, в
том числе по устройству демонтированного
сейчас фундамента, приняты и оплачены
не были. Кроме того, по иску Управления
капитального строительства Карелии суд
принял решение о взыскании с подрядчика
как суммы аванса в полном объеме, так и
штрафных санкций.
– В очередной раз мы подтверждаем,
что детский сад в Ляскеля будет построен.
Принимаем все меры для того, чтобы успеть
сделать это в текущем году, – сказал Виктор
Россыпнов.

Учеников Чалнинской школы
научили сортировать отходы

Необычный урок по экологии провела
глава поселения.
В Чалнинской школе начались занятия
по сортировке отходов. Первый урок провела глава поселения Оксана Ерюшкина для
учеников второго класса.
– Приятно, что дети меня очень ждали.
Они пришли в школу с пустыми пластиковыми бутылками и баночками, кусочками
бумаги и картона. Мы начали изучать: как
вести сбор мусора раздельно, как и зачем
его сортировать, – рассказала Оксана Ерюшкина. – Можно бесконечно убирать, а можно просто не мусорить. И дети должны это
понимать. Тем более у нас в поселке есть

возможность разделять отходы. На площадке
установлен контейнер для сбора пластика.
После урока в школе ученики отправились вместе с классным руководителем
Русланой Шишкиной и главой поселения на
контейнерную площадку. Взрослые показали
детям, что если пластиковую бутылку сжать,
то в сетку влезет гораздо больше отходов
для дальнейшей переработки. Ученики собранный пластик сложили в специальный
контейнер.
По словам главы поселения, уроки по раздельному сбору отходов для учащихся школы
будут продолжаться. А в ближайшее время
в поселке пройдут весенние субботники.

Школьники Олонца заразились
от персонала пищеблока
Глава Карелии поручил ужесточить контроль за школьным питанием во всех муниципалитетах.
Начиная с 7 апреля к медикам с признаками острой кишечной инфекции обратились
59 учеников олонецкой школы № 1 и один взрослый сотрудник пищеблока. В соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора в здании школы провели дезинфекцию.
О том, что дети заразились от персонала пищеблока, Глава Карелии Артур Парфенчиков
написал на своей странице в социальной сети:
«Сегодня получил предварительные результаты эпидрасследования по массовому заболеванию учеников в олонецкой школе № 1. Они подтверждают первоначальную версию
о передаче инфекции через пищу и посуду от заболевшего персонала столовой».
Проверка выявила нарушения в организации работы пищеблока – хранение и доставка
продуктов, обработка инвентаря и другие, в связи с чем Артур Парфенчиков дал ряд поручений:
– министру здравоохранения Михаилу Охлопкову взять на контроль здоровье каждого
школьника, пострадавшего в результате массового заболевания. Обеспечить семьи необходимой медицинской помощью и препаратами;
– муниципалитету провести проверку в отношении компании – поставщика и рассмотреть вопрос о расторжении с ней контракта на питание детей в школе;
– всем муниципалитетам провести проверки в школьных пищеблоках.
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В Приладожье появится новый
железнодорожный маршрут

Правительство республики вместе с ОАО «РЖД» намеревается организовать сообщение между Лодейным Полем, Питкярантой и Сортавалой.
Сейчас специалисты железнодорожного ведомства ремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры на станциях: Мегрега, Тукса, Тулокса, Харлу, Койриноя и Погранкондуши. Начаты строительно-монтажные работы на путях, что позволит повысить
скоростной режим на этом участке железнодорожной ветки.
Перевозки пассажиров по маршруту Лодейное поле – Питкяранта – Сортавала с
привязкой к расписанию движения скоростных поездов «Ласточка», курсирующих как
в направлении Петрозаводска, так и в направлении Санкт-Петербурга через станцию
Лодейное Поле, планируется выполнять на инновационном составе РА-3 «Орлан» (рельсовый автобус).
Жители республики уже смогли оценить достоинства «орланов», которые выполняли
временные рейсы по маршруту Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала.

Фирма «Спецкрой» лишилась
статуса резидента
надвоицкой ТОСЭР
Инвесторы собирались построить
предприятие по пошиву спецодежды на
территории опережающего социальноэкономического развития. Производство
обещали открыть в конце 2018 года.
– Предприятие, которое не может начать
свою производственную деятельность, более
того, допускает нарушения в использовании,
например, государственных субсидий, имеет
задолженность по арендной плате, не может
быть резидентом, – отметил министр экономического развития и промышленности
Карелии Олег Ермолаев. – Поэтому после
длительных переговоров инициатор этого
инвестиционного проекта, к сожалению, не
пожелал в дальнейшем продолжить работу.
Поэтому всякие отношения с ним прекращены, он исключен из списка резидентов.
В конце октября 2018 года Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил площадку
промпарка в Надвоицах, где ознакомился с
ходом строительства корпусов предприятия
«Спецкрой». Ему рассказали, что в ноябре
здесь появится каркас ангара предприятия
по пошиву спецодежды. Начало работы –
конец 2018 года. Статус резидента ТОСЭР
ранее получили ООО «КЮ Дата Центр» и
ООО «Надвоицкий карборундовый завод».
Первая компания реализует в Надвоицах
проект центра обработки данных, вторая
собиралась заниматься производством металлургического карбида кремния (карборунд) из шунгитового сырья Зажогинского
месторождения (село Толвуя). Статус резидентов ТОСЭР «Надвоицы» также получили

ООО «Русский радиатор» и ООО «Надвоицкий завод ТДМ».
Резиденты ТОСЭР освобождаются от
налогов на имущество организации и от земельного налога. Это дает предприятиям возможность направить сэкономленные деньги
на свое развитие. Сейчас из работающих
резидентов на площадке ТОСЭР в Надвоицах – дата-центр и «Русский радиатор».
– В связи с закрытием Надвоицкого алюминиевого завода самая главная задача по
этому проекту – обеспечить занятость населения в Надвоицах, – заявил Ермолаев.
– Мы движемся в этом направлении. Сейчас
порядка 300 человек работает на площадях
«Русала». А план на 2021–2022 годы – довести
количество работающих до 600 человек. Мы
рассматриваем Надвоицы как агломерацию
с Сегежей, предлагаем там три крупных земельных участка для создания серьезных
промышленных производств. Один из них
в Надвоицах, рядом с «Русалом».
По его словам, сейчас власти Карелии
пытаются развивать инфраструктуру этих
участков, чтобы сделать их привлекательнее
для инвесторов.
– Также Глава Карелии дал поручение
выделить средства на то, чтобы обеспечить
надежное водоснабжение в поселке Надвоицы. Принято решение о ремонте аварийного
моста на подъезде к поселку.
Стоимость ремонта моста порядка
500 миллионов рублей. Также есть задача
отремонтировать саму подъездную дорогу
к Надвоицам.

Двум сельским семьям государство
поможет жить комфортнее
Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов вручил свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий в сельской
местности двум семьям из Олонецкого и Суоярвского муниципальных районов.
Получатели социальной выплаты – глава крестьянско-фермерского хозяйства и рабочая по уходу за животными в ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».
На реализацию мероприятия в этом году из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 3,5 млн рублей.
Всего с 2013 по 2020 год на территории республики 150 семей улучшили свои жилищные условия. Общий объем социальных выплат составил более 170 млн рублей.
– Средства, которые направляются на улучшение жилищных условий жителей сельской местности, в конечном итоге должны послужить повышению уровня и качества
жизни на селе, – подчеркнул министр.

12 КАРЕЛИЯ N№ 14 (3037)

Екатерина Логвиненко

Елена ФОМИНА, Эдуард ТУР
Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО,
Лилии КОНЧАКОВОЙ
Во-первых, это красиво. Пудожский венец, поморское «перо», заонежские серьгибабочки – не каждая карелка могла себе
позволить такую роскошь. Счастливицы
надевали жемчуг в дни больших церковных
праздников, позировали редким заезжим
фотографам. О жемчуге – тысячелетнем
промысле и философии чистоты – в новом
выпуске проекта «100 символов Карелии».
Это высокое искусство умолкло, и трудно
ему возродиться, но память о нем живет в
беломорских преданиях.
Отчего же умолкло высокое искусство?
Ответ печален и прост: в наших реках сегодня
почти нет жемчуга.

Жемчужница
Еще пару веков назад жемчугоносными в
Карелии были три сотни рек, по всей территории, от юга до севера. На дне среди камней
жили двустворчатые моллюски (их официальное название в зоологии – жемчужница
обыкновенная). Пресноводная жемчужница
– долгожитель Севера, встречаются особи,
возраст которых почти два века.
Взрослый моллюск сидит на дне, пропускает через жабры воду, перерабатывает микроскопические водоросли. Это для
жемчужницы и еда, и материал для роста.
Постепенно внутри панциря формируется
нежная перламутровая мантия. Иногда в
нее попадают песчинки, со временем они
тоже обрастают перламутром и становятся
жемчужинами.
Пресноводная жемчужница Margaritifera
margaritifera L. – исчезающий вид фауны
Европы. В Красную книгу внесен как «находящийся под угрозой исчезновения».
Многовековой беспощадный промысел
даром не прошел. Плюс в XX веке на северных реках начали строить электростанции,
сплавлять лес. В промышленных масштабах
ловить кумжу и лосося – и вот это жемчужницу подкосило окончательно.

Сто символов Карелии
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Жемчуг

Река Сума течет на востоке Карелии. Во времена Петра I здесь добывали жемчуг

Ксения Гемп. «Сказ о Беломорье», 1983:
«Жемчужок-то наш на дивование», – слышишь в каждом рассказе
о нем. Дивование – это высшая степень изумленного восхищения,
затаенного недоумения перед прелестью загадочного жемчуга.
В Варзуге в подтверждение его красоты старая мастерица тут же
показала ожерелок, свитый в форме каната из семи прядок мелкого
жемчуга. Она получила его от своей бабки, а может быть, и прабабки
и готовила его в приданое внучке.
Жемчуг в Беломорье был в большом почете. Немало его добывали
поморы и для своих домашних, для украшения праздничных головных
уборов жен и дочерей-невест, для их ожерелков и подвесков. «Жонка
в наряде – мужик ейной добытчик». Шитье жемчугом, низание его –
очень сложный вид женского рукоделия. Прежде всего нужно было
проколоть жемчужину, чтобы продеть через нее шелчину – тонкую
нить, обычно шелковую или льняную, которую скручивали втугую из
нескольких тончайших нитей, смоченных рыбьим клеем. Получалась
упругая, очень прочная нить, ее можно было продернуть через
жемчужину без иглы».

– У пресноводной жемчужницы сложный
цикл развития, ее личинки (глохидии) могут
развиваться только паразитируя на жабрах
лососевых рыб рода Salmo, – рассказывает
Евгений Иешко, доктор биологических наук
(КарНЦ РАН). – Заражается преимущественно молодь рыб, так называемые пестрятки.
Они обитают на галечно-валунном грунте
рядом с моллюсками и при дыхательных
движениях с током воды прокачивают через жабры выброшенных залпом глохидий.
Те закрепляются на жаберных лепестках и
затем окружаются цистой, которую формирует хозяин.
Эта фаза развития личинок начинается
осенью и завершается в начале лета следующего года. Глохидии зимуют вместе с
хозяином-мальком, а весной молодые моллюски покидают хозяина и далее ведут свободноживущий образ жизни.
Сегодня жемчуг выращивают искусственно. Помещают моллюсков-жемчужниц
в привычную среду, потом подбрасывают
в раковину крошечный перламутровый
шарик. И жемчужина растет – от двух до
двенадцати лет.

Добыча

Почти год жизни личинки жемчужницы живут на жабрах лосося. Фото из архива Евгения Иешко

Взрослые жемчужницы выглядят как «чужие», но на самом деле свои. Фото из архива Евгения Иешко

Первые официальные сведения о промысле жемчуга в Карелии (на реке Кереть,
сегодня это Лоухский район) документированы 1563 годом. Экспозиции музеев Московского Кремля свидетельствуют: поморский
жемчуг использовался при шитье парадной
одежды и высших иерархов русской церкви,
и царей.
Уже с XI века жемчугом украшали фрески и иконы. В 1562 году Иван Грозный дарит
Соловецкому монастырю крест, украшенный
драгоценными камнями, разноцветной филигранной эмалью и обрамленный жемчугом. К слову, мантия и шапка самого царя
были сплошь усыпаны алмазами, рубинами,
изумрудами и жемчужинами величиной с
орех, а головной убор украшали узоры из
мелкого речного жемчуга.
И это был жемчуг наш, поморский. Несколько позже, чем в Поморье, промысел

Обыкновенная жемчужница (она же европейская, она же европейская речная), Margaritifera margaritifera L.
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Добыча жемчуга. Из экспозиции Национального музея Карелии

Инто Конрад Инха. На земле
калевальских рун, 1894 г.:
«Карелы ловят жемчуг тремя
способами: вброд, с плота и сетью
саахку. Саахку – это мешок
из сети, который движется по дну
на коротких полозьях, с открытой,
как у щуки, пастью, и острой
железной нижней челюстью.
Песок, «заглатываемый» при
движении, вымывается прочь,
а раковины остаются внутри.
Саахку используют при
глубокой и мутной воде, когда
раковины, лежащие на дне, не
просматриваются сквозь толщу
воды. Для такой ловли нужны два
человека: один гребет на лодке,
второй забрасывает саахко и
вытягивает из воды веревку.
В тех местах, где можно
рукой достать до дна, лов
осуществляется с плота. Плот
собирается из сухой сосны и едваедва вмещает одного ловца.
В одном углу делается отверстие,
и лежащий на боку ловец через
него просматривает дно.
В руке у ловца длинный тонкий
шест с железными шипами,
напоминающими согнутые пальцы
руки, на конце. Этим шестом
ловец направляет плот по течению
и, увидев раковину, зажимает
ее между шипами и поднимает
наверх.
Со стороны такой промысел может
казаться настоящим поиском
сокровищ, но, вскрыв даже
небольшое количество раковин,
понимаешь, насколько
беспощадным уничтожением
природы он является.
На очень мелких местах, прежде
всего порогах, сбор производится
вброд, сборщик нащупывает
раковины между камнями и
собирает их».

получил товарное значение и в Южной Карелии. К началу ХVIII века добыча приобрела значительные масштабы: к примеру, на
новгородские ярмарки из Карелии поступали
крупные партии жемчужных украшений (до
11 тысяч штук).
Финский иссследователь, журналист и
фотограф Инто Конрад Инха в 1894 году повторил путь собирателя рун Элиаса Леннрота.
Спустя полвека после автора «Калевалы»
Инха проехал по Беломорской Карелии и
оставил нам не только новые руны и подробный дневник путешествия, но и десятки

фотографий, некоторые из которых вы можете здесь увидеть.
«Добыча жемчуга составляет немалое
подспорье для крестьянина, хотя он занимается ловлей жемчужных раковин так себе,
между делом, – пишет в своих заметках
Михаил Круковский («Олонецкий край:
путевые очерки», 1904). – Обыкновенно в
страдную пору, когда вода довольно тепла,
олончанин лезет в воду и высматривает на
дне ея раковины. Так как на глубине своего
роста он уже не видит дна, а инструментов и
подзорных труб он не употребляет, то ловля

Герб Кеми, утвержден в 1788 году

Ловец жемчуга с орудиями лова. 1887. Фото Якова
Лейцингера, из экспозиции Национального музея
Карелии

Разбор добычи. 1894. Фото Инто Конрад Инха

Лов жемчуга. 1894. Фото Инто Конрад Инха

«Полное собрание законов
Российской империи», 1788.
Закон № 16716:
«Въ голубомъ полѣ сдѣланный
изъ жемчугу вѣнокъ въ знакъ того,
что изъ протекающихъ рѣкъ отъ
Лапландскихъ горъ вынимается
много раковинъ и изъ нихъ
довольное количество жемчугу».
происходит обыкновенно на глубине 1–2 аршин. Найдя раковину, ловец достает ее со дна
и прячет в мешок, а потом, выйдя на берег,
безбожно разбивает каждую, отыскивая в
ней болезненный нарост – жемчуг.
Разумеется, таким образом погибает и
много здоровых жемчужниц, и ловец не подозревает, какой вред делает он самому себе.
Это – хищнический способ ловли. Найденныя раковины ловец продает скупщикам, но
цены жемчугу и достоинства его – не знает.
Скупщик покупает у него жемчужину за
50 к. или 1 рубль, и часто продает ее рублей
за 15–20.
Жемчуг (как символ) был помещен на
герб Кеми, который стала уездным городом
Олонецкого наместничества в 1785 году (в
церемонии принял участие тогдашний губернатор Гаврила Державин).
Жемчуг шел на местный и общероссийский рынки. Особо крупные «скатные» жемчужины поставлялись ко двору. К примеру,
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Сто символов Карелии
венец, который мог стоить несколько сотен
рублей. Сетки, которые возвышаются над
лицом – жемчуг, нанизанный на проволочный каркас. И бусы, и серьги из речного
жемчуга. Цена такого наряда – это «Мерседес» по нынешним временам, – говорит
Екатерина. – Миллион запросто.
«Бытовала в Беломорье легенда о происхождении жемчуга, – пишет Ксения Гемп
в «Сказе о Беломорье». – Мать у подножия
креста сыновьего слезы лила, горькие слезы,
тяжело они падали на ее плат и не скатывались, сажались, оставались при ней. И
стали они тяжелым половинчатым жемчугом, который поморки сажали на покровы,
плащаницы и ризы.
Но сын материнский ожил, и возрадовалась мать, и слезы светлые радостным
ручьем покатились из ее глаз. Это жемчуг
скатный, раскатился он, разошелся по всему белу свету. Все дивуются ему, лучше он
самоцветов. Слеза горе облегчает, но не
делит его, твое горе при тебе останется,
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Жемчуг на исторический фото из экспозиции
Национального музея Карелии

Фрагмент старинного олонецкого (ливвиковского) венца, расшитого мелким жемчугом.
Фото Екатерины Логвиненко

Девушки из села Видлица в праздничных нарядах. 1920-е годы. Фото А. Беликова

Петр I лично и внимательно следил за тем,
чтобы «перлы» не проскочили мимо короны.
Издавал на сей счет указы, которые давали
право воеводам выставлять посты и дозоры
вдоль берегов, чтобы отлавливать «браконьеров». В указе 1722 года «О смотрителях
на жемчужной ловле» был предусмотрен и
штраф, и донос на нарушителя. Доносчику
полагалось до одной трети стоимости от
вырученного жемчуга.
Время шло, и жемчуг в северных реках иссякал. Как пишет историк Николай Кораблев:
«Если в 1870-х лучшие ловцы добывали жемчуга на 1 000 рублей за сезон, то в 1910-х годах только на 300 рублей. Изделия из жемчуга продолжали бытовать в крестьянской
среде до 1930-х годов. Ныне они украшают
музейные коллекции».

Украшение
– В Карелии добывали жемчуг почти повсеместно, – говорит Екатерина Логвиненко,
научный сотрудник Национального музея Карелии. – В разных источниках упоминаются
Немень, Пяльма, Повенчанка – и север, и юг,
и средняя Карелия. Не весь жемчуг уходил на
продажу, именно им украшали карелки свои
самые нарядные костюмы. Если в других частях России очень часто в состав праздничного
комплекса входили янтарные бусы, то у нас в
Карелии вы такого практически не найдете.
Только жемчуг. И даже если достаток не позволял приобрести ценную вещь, то жемчуг
заменяли похожим по внешнему виду бисером.
На этих фото вы может увидеть богатых
олонецких крестьянок. У каждой на голове

Девушки из деревни Сенная Губа в старинных («досюльных») нарядах. 1926. Фото Ю. Соколова, Ю. Самарина

Жемчуг как символ Карелии представляет Екатерина Логвиненко,
научный сотрудник Национального музея Карелии:
– Жемчуг – исторический символ Русского Севера. Он играет
огромную роль в образе Карелии. Именно жемчуг занимал большое
место в праздничном карельском костюме. Им обильно уснащали
головные уборы, создавали роскошные украшения – и это дает нам
четкое представление о том, насколько жемчуг был ценен и важен.
Заветной мечтой любой девушки было иметь ожерелье из жемчуга,
серьги или венец – в разных частях Карелии были свои особенности
костюма. Это и дорогое украшение, и очень красивое. В жемчуг
вкладывали и философский смысл – чистоты и невинности.
Я уже больше пяти лет занимаюсь реконструкцией карельских
головных уборов. И особенно меня привлекают те, где жемчуг занимает
основную роль. Если сравнивать различные головные уборы Севера
России, то наши, карельские (хоть я, конечно, и пристрастна) – самые
красивые. Самые разнообразные. Самые качественно выполненные.
И в них всегда изобилие жемчуга.

Кокошник каргопольский, бисерный с половинчатыми жемчужинами «каргополочками».
Конец XIX века, Олонецкая губерния
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Олонецкий венец земчугат, работа Екатерины Логвиненко. Шнур, лен, жемчуг, бисер. 2020

а радостные слезы и другие с тобой разделят. Радует и печалит жемчуг, давали его
в приданое девкам-невестам, чтобы ничьи,
никакие слезы они не забывали».

Жемчужница – новейшая
история
«В селе Челмужи впадает в озеро красивая
речка Немень. Это самая богатая жемчугом на
севере речка», – пишет Михаил Круковский
в 1904 году. Сегодня Немень официально называется Немина. И возможно, именно она
даст новую жизнь карельскому жемчугу.
В Немине, почти единственной карельской
реке, сохранилась популяция европейской
жемчужницы. Ученые института биологии
Карельского научного центра РАН решили
моллюска расселить. Подыскать жемчужнице новый дом на территории одного из
карельских заповедников – ведь именно их
задача сохранять и восстанавливать природный комплекс. И для туристов заповедники
обычно закрыты, неоткуда взяться новым
ловцам жемчуга.
Работа началась в 2012 году в заповеднике
«Кивач» на реке Суне.
Ольга Фомина, замдиректора по научной
работе и экологическому просвещению заповедника «Кивач»:
– В Суне и ее притоках когда-то жили
целые колонии жемчужниц. Но после строи-

Украшение налобное «перо», такие носили поморки

тельства каскада Сунских ГЭС в начале прошлого века ситуация изменилась. Плюс реке
был нанесен большой урон молевым сплавом:
лосось, который здесь жил когда-то, исчез.
Сплава давно нет, и пару десятков лет
назад восстановилась популяция атлантического лосося: появилось нерестовое угодье
ниже водопада Кивач. Возобновилось стабильное воспроизводство рыбы, и появилась
возможность восстановить европейскую
жемчужницу.
Река Немина, где сохранилась большая
колония, стала нашим донором – мы поселили
моллюска в Суне. И в этом году планируем
повторить успех, выбрали еще один участок
ниже водопада. Конечно, потребуются десятилетия, но, возможно, через полвека в нашем заповеднике вырастет новая популяция,
новая колония европейской жемчужницы.

Серьги-бабочки в экспозиции Национального
музея Карелии

Ожерелье жемчужное. Олонецкая губерния. Конец XIX века

Каргопольский венец в экспозиции Национального музея Карелии
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Выставка аномальной древесины в научном центре. Названия наростов интригуют – капы, сувели,
сферобласты, ведьмины метлы. Фото КарНЦ РАН
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Наглядная «пирамидка»

Ученые Карелии создают
музей экологии
Александр БАТОВ

Карельские ученые борются за сохранение экологии в нашем крае: строят площадки для мусора и даже экопирамиды!
А еще создают новый музей, где Карелия
откроется для посетителя через аномальную
древесину, гербарии, насекомых и кости
животных.
Александра Смирнова – ведущий специалист отдела международного сотрудничества
КарНЦ РАН, директор ассоциации «Центр по
проблемам Севера, Арктики и приграничного
сотрудничества» («Север-Центр»).
«Север-Центр» создан в мае 2009 года при
содействии Карельского научного центра
Российской академии наук и международного молодежного общественного движения
«Ассоциация АВАРД».
Миссия «Север-Центра» – собирать все
лучшее, что есть в регионах, соседних странах и применять это для развития северных
территорий. В том числе, для сохранения
экологии. Чаще всего такая работа выливается в международные проекты. Один из
них – проект SUPER.

Все SUPER ?
Super – это проект программы приграничного сотрудничества «Карелия». Он недавно
завершился. В качестве примера работы по
проекту Александра Смирнова привела остров
Кижи. Это одно из самых популярных туристических мест в республике. Кижи – не только музей деревянного зодчества, но и особо
охраняемая природная территория (ООПТ).
От чего же нужно защищать места, подобные Кижам, какие вызовы стоят перед
ними сегодня? Во-первых, увеличивающийся
поток туристов. Во время пандемии COVID-19
количество туристов еще и выросло, россияне из-за закрытых границ массово поехали
в национальные парки.
Во-вторых, влияние со стороны промышленности и бизнеса.
– На острове Кижи работает ресторан,
который регулярно производит определенное
количество отходов, – объясняет Александра
Смирнова. – И конечно, отходы производят
местные жители. В случае с островом Кижи
нашей пилотной территорией был не только
остров, но и Кижские шхеры, где находится
более 20 деревень. Местные жители ведут
хозяйственную деятельность и не всегда следуют правилам утилизации отходов. Например, на шхерах иногда образуются стихийные
свалки, потому что люди свой мусор просто

Александра Смирнова

В сентябре прошлого года ученые Института водных проблем Севера
КарНЦ РАН показали, что в Онежском озере – втором по величине
в Европе – в два раза больше микропластика, чем в Балтийском
море. Исследователи изучили пробы донных осадков на 11 станциях
Петрозаводской губы и центральной части Онежского озера. Результаты
показывают, что загрязнение Онежского озера микропластиком
в два раза выше, чем в Балтийском море: около 2,2 тысячи полимерных
частиц на килограмм сухого веса обнаружено в Онежском озере против
880 микрочастиц в Балтийском море.
Наиболее высокую концентрацию первичного микропластика в виде
гранул и капсул ученые зафиксировали в устье реки Шуи, так как
именно здесь происходит активный вынос микропластика в Онежское
озеро. В центральной части озера уровень загрязнения сопоставим,
но микропластик там представлен преимущественно в форме волокон.
Наименьший уровень загрязнения отмечен у находящихся вблизи
берега Ивановских островов, где донные отложения размываются
течениями.
отвозят в лес. Затем этот мусор может водой
принести к острову.
По словам Смирновой, для того чтобы
бороться с этими вызовами, в проекте SUPER
работали по трем направлениям: исследовательское, инфраструктурное и иллюстративное.
– Во-первых, мы изучали антропогенное
воздействие на окружающую среду, проводили полевые исследования. В частности,
карельские ученые вместе с коллегами из

Университета Оулу ездили в Кижские шхеры
и в деревню Куганаволок (Водлозерский национальный парк). Изучали качество сточных
вод, проводили ботанические исследования
– каким образом свалки и туристические
стоянки влияют на окружающую среду. Также проводили очень важные почвенные исследования, так как почвы могут показать,
например, загрязнения тяжелыми металлами.
Наконец, проводили исследования микропластика – скажем, вблизи острова Кижи

его обнаружено достаточно много. Одной
из возможных причин может быть работа
водного транспорта.
Как рассказала Александра Смирнова,
второе направление проекта SUPER – развитие инфраструктуры отдельных территорий, чтобы улучшить ситуацию обращения
с отходами. Например, на острове Кижи и в
селе Великая Губа установили площадки для
временного хранения сортированных отходов.
Металлические строения дают возможность
хранить полезные фракции сортированных
отходов в течение 1–2 месяцев, поскольку они
закрыты от ветра, осадков, птиц и животных.
После этого мусор с острова увозят по воде.
Кроме того, на острове появилась метеостанция. По словам Смирновой, она необходима, чтобы фиксировать, как погода влияет
на мусор, скапливающийся на несанкционированных свалках.
– В финских парках мы отремонтировали
туалеты, это уменьшило нагрузку на экосистему. Также установили там информационные
знаки. Мы хотели, чтобы турист мог попасть
на территорию финского парка в любой части
и обязательно увидеть информацию о правильном поведении: куда убирать мусор, где
находится туалет и так далее. В Карелии на
территории ООПТ постоянно проживают местные жители, поэтому мы сконцентрировались
на работе с ними, пытались внедрить систему
сбора сортированных отходов. Информационные знаки – плакаты и сопроводительные
материалы – разместили в местах хранения
отходов.
Наконец, третье направление в проекте
– работа с местным сообществом, создание
иллюстративных материалов, в том числе
игровых. В качестве примера экогероиня привела деревянную пирамидку. По ней можно
показать наиболее и наименее правильные
методы обращения с отходами.
– В частности, когда мы просто выбрасываем мусор в контейнеры, а потом он оказывается на полигоне – это самый опасный
метод обращения с отходами, в идеале нужно
стремиться к минимуму, – отметила Смирнова.
– А вот переработка мусора – это уже гораздо
лучше. Еще лучше – сокращение производства
мусора и даже отказ от некоторых ненужных вещей. Вы наверняка слышали фразу
refuse, reduce, recycle (отказаться, сократить
потребление, перерабатывать). Вот ровно этот
принцип мы изобразили на пирамидке. Уже
протестировали ее с детьми, это школьники
с 3-го по 5-й классы, они с удовольствием
разбирают ее, изучают.
Кроме того, рассказала ученый, пирамидальная форма наглядного пособия показывает, что потребитель, переходя на следующий
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уровень осознанного потребления, вынужден
прикладывать все больше усилий. По наблюдениям Александры, многие считают, что, если
просто собирать вторсырье и сдавать отходы,
этого будет вполне достаточно для вклада в
сохранение окружающей среды.
– Но желательно все-таки подумать о том,
как вообще избежать покупки лишних вещей
из пластика. Кроме создания иллюстративного материала, мы проводили обучающие
семинары, организовывали волонтерские поездки. Их было достаточно много на острове
Кижи. Активисты убирали стихийные свалки, сортировали мусор, отбирали полезные
фракции, сдавали их на переработку, обучали
местных жителей.
Над проектом SUPER, длившемся
2,5 года, КарНЦ РАН работал с семью партнерами. В частности, это Университет Оулу и
Metsähallitus (Парковая служба Финляндии),
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Северной Карелии.
Российские партнеры – музей-заповедник
«Кижи», Водлозерский национальный парк.

Музей экологии
Совсем свежий проект, над которым сейчас работают в Карельском научном центре
РАН, – это музей прикладных экологических
исследований. Он расположится в главном
корпусе научного центра в Петрозаводске на
Пушкинской, 11 . По словам Смирновой, идея
родилась в связи с большой заинтересованностью жителей Карелии, студентов, школьников в экологической тематике и конкретно в
работе наших ученых.
– Ежегодно группы школьников и студентов посещают институты КарНЦ РАН:
леса, биологии, водных проблем Севера.
Посетителям читают лекции, рассказывают
об оборудовании, делятся информацией о наших водоемах, почвах, лесах и болотах. Была
необходимость создать место, куда можно

Помещения будущего музея на Пушкинской, 11

прийти и увидеть экспонаты, а у нас очень
большие фонды коллекций. Например, есть
коллекция аномальной древесины, гербарии,
энтомологические и остеологические коллекции (остеология – раздел анатомии, изучающий
форму и структуру костей. – Прим. ред.).
Музей обещает быть уникальным, с богатой
экспозицией. Сегодня только коллекция аномальной древесины КарНЦ РАН насчитывает
более 1,3 тысячи образцов из России, Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.
В ней широко представлены образцы узорчатой древесины (например, карельская береза,
клен с текстурой «птичий глаз»), древесина
различных наростов на стволах и ветвях деревьев. Коллекция создавалась в течение
20 лет на базе образцов, собранных в полевых
исследованиях и экспедициях.
При этом музей прикладных экологических исследований будет не просто местом,
куда можно прийти и посмотреть, чем богата природа Карелии. По словам нашей экогероини, организаторы ставят перед собой непростую задачу: во-первых, показать красоты
нашей республики, во-вторых, какое негативное воздействие оказывает на нее человек,
наконец, в-третьих, попытаться добиться того,
чтобы посетитель понял – можно жить привычной жизнью, но нанося меньший вред
экологии. Исходя из этого, работу будущего
музея, его экспозицию, Александра Смирнова разделяет на два направления.
Первое направление – демонстрация объектов естественно-научных исследований. Это
водные и лесные экосистемы, карельская
береза, энтомологические образцы и прочее.
– Среди них уникальные карельские
виды, эндемики, и наоборот: инвазивные
виды, например, европейский лесной клещ
или недотрога железконосная. КарНЦ ведет
много международных и российских проектов на эти темы. К примеру, на изучение инвазивных видов направлен другой
проект приграничного сотрудничества – DIAS.
Результаты этого проекта и многих других
также будут присутствовать в нашем музее.

Карельская береза у КарНЦ РАН

Поясним: эндемики – это биологические
виды, живущие вполне естественным образом
на одной небольшой территории. Наоборот,
инвазивные виды – те животные, птицы или
насекомые, которые в результате деятельности
человека заполонили ранее чужие им места.
Яркий пример – борщевик Сосновского,
от которого не знают, куда деваться не только
жители Южной Карелии, но и европейцы. Или
колорадский жук – совсем не карел, но и нашу
картошку пожирает с большим удовольствием. Музею, пояснила Александра Смирнова,
такие экспонаты как раз и понадобятся для
того, чтобы показать, как случайно завезенные
человеком виды могут нанести большой вред
уникальной природе. Скажем, азиатский усач
– опасный жук, повреждающий лиственные
деревья и вызывающий их гибель. Его родиной
является Восточная Азия, однако с лесоматериалами и деревянной тарой усач попал в
Северную Америку, Европу и Карелию, неся
угрозу городским насаждениям и лесам. В
том числе тем, где растет карельская береза.
Второе направление – это антропогенное
воздействие, влияние человека на окружа-

ющую среду. Ученые КарНЦ РАН постоянно
проводят мониторинг загрязнения водоемов,
почв.
– И в музее мы хотим максимально наглядно показать это. Например, как горнодобывающая промышленность влияет на состав окружающего воздуха или как пожары
влияют на почвы, – рассказала Смирнова.
– В целом будет, на что посмотреть и что
потрогать руками. Мы будем стремиться к
тактильности, чтобы в пространстве музея
работало все. Для меня и моих коллег сейчас
начинается очень интересная работа по сбору
экспонатов, информации и предложений.
Проект поддержали в Фонде президентских грантов, который выделил 860 тысяч
рублей. Над музеем начали работать 1 февраля, по документам должны закончить в
середине следующего года. Но, по словам
Александры Смирновой, открыть музей планируют раньше, основные экспозиционные
материалы и модули будут готовы в сентябре.
Музей будет работать абсолютно бесплатно.
Единственное условие – предварительная
запись.

Склад для хранения мусора на острове Кижи. Фото пресс-службы музея-заповедника

Дата

18 КАРЕЛИЯ N№ 14 (3037)

15 апреля 2021 года ЧЕТВЕРГ

Космонавтика как витамин успеха

Слава Гагарину! Фото из газеты «Ленинская правда» за 1961 год

Фото из газеты «Ленинская правда» за 1961 год

чтобы размяться. История об этом умалчивает. Как бы то ни было, уже на следующий
день после полета Юрия Гагарина исполком
Петрозаводского горсовета вынес решение
о переименовании привокзальной площади
в площадь имени Юрия Гагарина.

Юрий ШЛЯХОВ
12 апреля Карелия вместе со всем миром отметила 60-летие первого полета человека в космос. Масштабная выставка к
этому событию организована в Национальном музее Карелии. Его директор Михаил
ГОЛЬДЕНБЕРГ рассказывает, что для него
значит эта дата.
60 лет назад Советский Союз первым в
мире вывел на орбиту Земли космический
корабль-спутник «Восток» с космонавтом на
борту. Длительность полета составила 1 час
48 минут. Корабль сделал один виток вокруг
нашей планеты. Так человечество вошло в
космическую эру, первый космонавт Юрий
Гагарин стал ее символом, а 12 апреля начали
отмечать как День космонавтики.

Рассказывает директор
Национального музея
Михаил Гольденберг
Этот день я отчетливо помню. Я учился в
первом классе сортавальской средней школы
№ 1. Вдруг во время урока прозвенел звонок – все занятия были прекращены. Наша
учительница Александра Георгиевна Белогривова вывела нас из класса. Это было где-то
в районе полудня. Мы стояли на широкой
школьной лестнице: начальная школа внизу,
на втором этаже ребята постарше, и слушали
трансляцию по радио из Москвы о полете
первого человека в космос. А после нас отпустили с уроков, чему мы очень обрадовались. Уже по дороге домой я почувствовал
атмосферу праздника: люди выходили на
улицы, поздравляли друг друга, играли на
баянах, пели песни…

Свершилось великое событие
Сначала мы не знали, кто он такой – Юрий
Гагарин. Только позже газеты и радио познакомили нас с его подвигом. Хотя телевидение
в стране уже было, но до Сортавалы оно еще
не дошло. Сейчас я думаю, что для нашего
поколения этот день сопоставим только с
9 мая 1945 года. Я не сторонник каких-то
аналогий, но, по-моему, и в 1945-м, и в 1961-м
было естественное ликование, неподдельная
радость и воодушевление людей.
Уже позже, когда я возглавил 30-ю школу
в Петрозаводске, в своем кабинете повесил
репродукцию знаменитого портрета Юрия Гагарина, написанного Александром Шиловым.
Этот портрет меня вдохновлял всю жизнь.
Вся страна любила Гагарина, хотя, по-моему,
он совершенно не укладывался в систему.
Мне кажется, что он был очень свободный,
искренний человек, с очаровательной улыбкой обаятельного русского парня.

Юбилейные даты

Михаил Гольденберг

День космонавтики – это праздник не только одного Юрия Гагарина, но и других побывавших в космосе героев. Карелии особенно
близок Андриян Николаев. Он совершил два
космических полета – в 1962 и 1970 годах,
и оба полета стали рекордными по продол-

жительности для того времени. В 1947 году
после окончания лесотехнического техникума будущий космонавт, а тогда простой
чувашский парень, получил распределение
в Карелию. Три года он работал на лесозаготовке в Деревянке сначала помощником
мастера, а затем и мастером.
Когда Андриян Николаев уже стал известным космонавтом, о нем сделали радиопередачу и включили в нее воспоминания людей,
которые работали с ним здесь, в Карелии.
В фондах Национального музея мы храним
много предметов, имеющих отношение к
Андрияну Николаеву.
С Карелией связаны имена еще двоих
космонавтов: в расположенном в Бесовце
159-м авиаполку долгое время служили Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин.
Кстати, можно сказать, что опосредованно
и Юрий Гагарин связан с Петрозаводском.
Он больше двух лет служил летчиком в
769-м истребительном авиационном полку
122-й истребительной авиационной дивизии
ВВС Северного флота в поселке ЛуостариНовое Мурманской области и наверняка
много раз проезжал мимо Петрозаводска.
А может, и выходил из поезда на вокзале,

Портрет Юрия Гагарина, написанный Александром
Шиловым. Фото с сайта m.vest-news.ru

Коллекция марок Юрия Репкина, посвященная
космонавтике. Фото Ирины Туровой

погиб Гагарин. Сопровождал нас учитель истории местной школы, который видел падение
самолета. Он рассказал нам, что на месте
крушения образовалась яма размером где-то
15 на 15 метров, которая потом заполнилась
водой, а мотор самолета ушел под землю на
семь метров. Конечно, мы поинтересовались,
нашли ли какие-нибудь останки. По рассказу
учителя, был обнаружен только золотой зуб
напарника Гагарина – Владимира Серегина,
и кое-где следы крови на обломках. И еще
я хорошо помню, что деревья по маршруту
падения самолета были скошены. Сейчас там
поставили монумент, заасфальтировали дорогу, туда приезжают родственники погибших
и другие люди, желающие отдать дань памяти
великому человеку.

Космонавты в Карелии

На месте катастрофы
Довелось побывать мне и на месте гибели
знаменитого космонавта во Владимирской
области недалеко от деревни Новоселово. В
70-е годы я увлекался лодочными походами,
и у нас была стоянка недалеко от места, где

День космонавтики, как и по всей стране,
всегда ярко отмечался в столице Карелии,
особенно юбилейные даты. Мне запомнилось 40-летие первого полета человека в космос. В те годы я руководил историческим
отделением Республиканской школьной
академии. К сорокалетнему юбилею мы
сделали научную работу с ученицей Катей
Рыбкиной: опросили 150 человек, составили подробнейшее анкеты. Например, кто
из какого источника узнал о полете Юрия
Гагарина: по радио, телевидению, из газет,
по «сарафанному радио», то есть от друзей,
знакомых, окружающих. Составили карту,
где каждый респондент находился в это
время. Оформили ответы в виде таблиц и
диаграмм. Работа заняла первое место во
всероссийском конкурсе «Шаг в будущее».
В пятидесятилетие Дня космонавтики
я уже работал директором Национального
музея и, конечно, мы подготовили выставку,
посвященную этой дате.
Сейчас наш музей приглашает всех на
новую выставку, посвященную 60-летию
полета человека в космос. Откроем ее
12 апреля в 12.00. Покажем фотографии
1961 года, сделанные в этот день, плакаты,
портрет Юрия Гагарина, созданный из ценных пород дерева, и многое другое. Будут и
экспонаты, которые ранее не выставлялись.

Народ и население
В этом году юбилейная дата отмечается с особым размахом. И это правильно.
Молодому поколению надо напоминать о
героях – нельзя их забывать. Когда я был
молод, вся страна, затаив дыхание, следила,
какую высоту возьмет Владимир Брумель,
сколько выжмет Юрий Власов. Сейчас, к
сожалению, многое поменялось. Пытаются
из современных спортсменов сделать героев. Например, кто-то из россиян в НХЛ
забросил шайбу, заработал большие деньги.
Извините, но меня совершенно не волнует,
кто и сколько там зарабатывает.
Между тем новому поколению нужны
такие витамины успеха: настоящие свершения и достижения, способные вдохновлять,
дающие каждому чувство сопричастности и
гордости. Потому так важны такие даты, как
9 Мая и 12 апреля: они делают нас народом.
Если забудем эти дни, превратимся в население. А это уже понятие географическое.
Полет в космос вдохновил многих художников, и их картины часто печатались
на марках, тем более что филателия тогда
была очень популярна. Петрозаводчанка
Ирина Турова бережно хранит коллекцию
марок своего отца Юрия Репкина. Ирина
Турова сфотографировала коллекцию марок
и приняла участие в акции «Космос наш –
семейная реликвия».

ЧЕТВЕРГ 15 апреля 2021 года

Правопорядок

Километры провода похитил
с резервной ЛЭП житель Лоухского
района

Ущерб от действий злоумышленника
оценили в 382 тысячи рублей.
В полицию Лоухского района поступило
заявление об имущественном преступлении.
С резервной ЛЭП, принадлежащей одному из предприятий, неизвестный похитил
2 250 метров провода и специальные устройства для подвешивания и изоляции кабеля
общей стоимостью свыше 382 000 рублей. Об
этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.
В ходе работы по раскрытию преступления сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о личности
подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель. Мужчина дал признательные
показания. Во время обыска полицейские
обнаружили и изъяли у него похищенное
имущество. Мужчина планировал его сбыть,
однако не успел этого сделать.
По признакам состава преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 158 УК
РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи – до шести лет
лишения свободы.
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Больше 4,5 миллиона рублей отдали
жители Карелии аферистам
с начала апреля

Фото с сайта hochybiznes.ru

Фото с сайта yandex.ru/news/story

Спортподготовка помогла,
но подвела под статью
В Чалне мужчина напал на собутыльника с ножом, но второй выхватил оружие и
всадил его в нападавшего.
Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу
в отношении 32-летнего петрозаводчанина,
которого признали виновным по статье
УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Как сообщает пресс-служба карельской
прокуратуры, суд установил, что в октябре
2020 года 32-летний ранее не имевший проблем с законом петрозаводчанин распивал
спиртное в квартире своего знакомого в
поселке Чална. Во время застолья между
ними произошел конфликт, в ходе которого
потерпевший взял в руки нож и попытался
нанести удар собутыльнику.
В ответ последний, имеющий спортивный
разряд по борьбе, скрутил нападавшего и,
выхватив нож, нанес им оппоненту два удара
в область живота и спины.
В результате потерпевший получил проникающие ножевые ранения, которые судмедэксперт расценил как тяжкий вред здоровью.
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Осознав содеянное, мужчина оказал потерпевшему первую помощь и сообщил о
случившемся в медицинское учреждение,
куда последний был доставлен и проходил
длительное лечение.
Полиция Прионежского района возбудила
уголовное дело, подозреваемый задержан.
До суда он находился под стражей.
«В ходе предварительного и судебного
следствия мужчина признавал вину, оказал
активное содействие расследованию. Суд с
учетом данных обстоятельств, признанных
смягчающими наказание, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив в соответствии с позицией
государственного обвинителя наказание в виде
лишения свободы на срок 3 года с отбыванием
в исправительной колонии общего режима»,
– сообщает прокуратура Карелии.
Приговор не вступил в законную силу.
В настоящее время прокуратура Прионежского района готовит исковое заявление к осужденному о взыскании в пользу
бюджета средств, затраченных на лечение
потерпевшего.

Петрозаводчанин похитил гараж
с дачи в Прионежье

За десять дней в полиции зарегистрировали более 40 случаев дистанционного мошенничества.
С начала апреля более 40 жителей Карелии стали жертвами мошенников и лишились
в общей сложности более 4,5 миллиона рублей. Такую статистику приводит пресс-служба
регионального МВД.
Самый крупный ущерб понес житель Костомукши, которому позвонил незнакомец и
представился сотрудником банка. Мужчина заявил, что на костомукшанина кто-то пытается
оформить миллионный кредит, и настоятельно рекомендовал выполнить «зеркальную»
операцию. В итоге потерпевший взял заем на сумму более 1,5 миллиона и перевел их на
чужой счет.
Полиция Карелии напоминает: банки самостоятельно предпринимают действия по защите карт и счетов, а сотрудники МВД не привлекают граждан по телефону к участию в
раскрытии преступлений, не сообщают о фактах уголовного преследования и не просят
совершать какие-либо действия, связанные с финансами.

Отплатил

Бездомный петрозаводчанин устроился
на работу с проживанием, но решил обворовать работодателя.
Злоумышленник в настоящее время находится под стражей за ранее совершенное
преступление.
В полицию Петрозаводска обратилась
57-летняя жительница микрорайона СКЗ.
У нее похитили бензопилу стоимостью
7 800 рублей. Ущерб заявительница посчитала
для себя значительным.
Сотрудники угрозыска установили личность 37-летнего подозреваемого. Он рас-

сказал полицейским, как все произошло.
Мужчине негде было жить. Знакомый подсказал, что в один из домов микрорайона
требуется разнорабочий с проживанием. Два
месяца подозреваемый проживал в доме потерпевшей, получая небольшой доход за работу. А когда ему это надоело – вернулся
жить на улицу и распивать спиртное. Уходя
из дома, тот, по версии следствия, похитил
бензопилу, которую впоследствии сбыл за
2 000 рублей.
Подозреваемый находится под стражей
за ранее совершенное преступление.

Работница банка спасла
часть сбережений пенсионера
Мужчина потерял только 30 тысяч рублей из взятого им 170-тысячного кредита.
В полицию Пряжинского района обратился
61-летний местный житель, который лишился 30 000 рублей. Мог бы потерять и больше,
если бы не бдительность работницы банка,
сообщает пресс-служба полиции.
5 апреля мужчине стали звонить неизвестные. Они представились работниками банка и
требовали закрыть свои кредиты, иначе муж-

чину привлекут к уголовной ответственности.
Пока житель Пряжи не успел опомниться, его
соединили якобы с полицией, которая убедила
взять кредит на 170 тысяч рублей.
После того как мужчина перевел часть
денег аферистам, его остановила работница
банка, предположив, что тот имеет дело с
мошенниками. Потерпевший обратился в
полицию и узнал, что стал жертвой обмана.
Полиция проводит проверку.

Сегежанин сломал нож,
пытаясь убить подругу
Обвиняемого приговорили к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима.
33-летний сегежанин в сентябре 2019 был в гостях у своей знакомой. Во время ссоры
он схватил нож и напал на женщину. Когда инструмент сломался и мужчина отвлекся на
поиск другого, ей удалось выбежать из квартиры. С помощью прохожих она добралась
до лечебного учреждения.
Медики помогли пострадавшей, она осталась жива, сообщает пресс-служба Следкома.
Суд счел собранные следователями доказательства убедительными и приговорил
фигуранта дела к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима за покушение на убийство.

Фото с сайта allbaza.ru

Полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний петрозаводчанин,
он дал признательные показания.
В дежурную часть полиции Прионежского района поступило заявление от 41-летнего гражданина. Он обнаружил, что с его дачного участка, расположенного в одном из
кооперативов, пропал металлический гараж. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний петрозаводчанин.
Он дал признательные показания.
Как выяснилось, в кооператив подозреваемый приезжал к знакомым, тогда и приметил ветхое металлическое строение. Он разыскал автомобиль с прицепом и вернулся за
гаражом – разобрать его оказалось несложно, в дальнейшем он был сдан в пункт приема
металла, деньги потрачены.
По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему ведется следствие, фигурант уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление.

Число убийств и изнасилований
за год выросло
Раскрываемость этих преступлений в республике составила 100%, пишет пресс-служба
регионального Следкома.
За I квартал 2021 года в Карелии следователи зарегистрировали 17 убийств (с 1 января по 1 апреля 2020 года – 15). В категории преступлений «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших» в этом году значится цифра
5 (в прошлом году – три таких преступления).
Изнасилований – пять против двух. При этом, по данным пресс-службы Следкома
Карелии, процент раскрываемости всех перечисленных преступлений составил 100%.
Так, в конце февраля этого года следователи сообщили о жестоком убийстве в Петрозаводске. По версии следствия, пьяный мужчина напал на 69-летнего родственника
с ножом. После этого 50-летний злоумышленник вытащил пенсионера в подъезд, где
оставил его на ступенях. Потерпевший скончался.
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Благоустройство

Было так. Поселок Муезерский

15 апреля 2021 года ЧЕТВЕРГ

Стало так. То же место в поселке Муезерском

Комфортная городская среда в Карелии:
семь главных вопросов
пасть в программу в этом году. Если не попали – расстраиваться не стоит: откорректируйте заявку и подавайте в
следующем году.

В 2021 году голосование за объекты благоустройства будет проходить на общероссийском ресурсе 10.gorodsreda.ru.
Куда надо пойти и что сделать, чтобы привести в порядок
свой двор или любимый парк? Собрали популярные вопросы о благоустройстве современных городов и подготовили
подробные разъяснения с помощью специалистов Минстроя
и администрации Петрозаводского городского округа.

С чего начать, если я хочу,
чтобы благоустроили парк или сквер?

Что такое КГС и зачем лично
мне это нужно?
Если быть точным, то даже не КГС, а ФКГС – «Формирование комфортной городской среды». Так назывался
проект, который работает в России с 2017 года. Участники
проекта получают деньги из федерального бюджета для
благоустройства дворов или общественных территорий –
парков, скверов, пляжей, пешеходных зон, площадей и т.
д. В Карелии на средства проекта уже привели в порядок
545 дворов и 275 общественных зон. В планах на 2021 год –
80 общественных территорий и 101 двор.

Я живу не в городе,
можно участвовать в проекте?
Да, программа работает и в сельских поселениях. Если
в поселке живет 1 000 и больше человек, подавайте заявку
на участие! Если меньше – обратите внимание на другие
программы, например: поддержки местных инициатив или
поддержки ТОС.

Что конкретно сделают во дворе
или в парке по проекту ФКГС?
За счет средств программы во дворах многоквартирных
домов делается базовое благоустройство: асфальтирование,
освещение, установку скамеек и урн. На эти работы никаких дополнительных сборов с жителей не требуется. А вот
если жильцы хотят установить во дворе детскую площадку,
парковку или озеленить территорию, искать деньги на это
нужно самим. На общественных территориях объем работ

Спортивная площадка в Найстенъярви до благоустройства

Кондопога, сквера на ул. Калинина

определяется в каждом конкретном случае с учетом мнения
граждан.

Что сделать, чтобы привести в порядок
двор многоквартирного дома?
Первым делом, проведите собрание жильцов всех домов,
к которым относится двор. Это принципиальный момент,
от которого зависит шанс благоустройства целого двора,
а не части, относящейся к одному дому. На собрание пригласите представителей управляющей организации. Если
двором пользуются жители домов, которыми управляют
различные компании – решите, кому из них будут делегированы полномочия по заключению соглашения с местной
администрацией о предоставлении субсидии. На собрании
жильцы принимают совместное решение об участии в проекте, определяют виды работ, и при помощи сотрудников УК
составляют смету. Информацию заносят в протокол. Затем
управляющая организация подает заявку по установленной
форме в администрацию. К заявке прилагаются протокол
собрания, сметы на каждый вид работ, фото территории и
составленный управляющей организацией паспорт благоустройства дворовой территории. Правильно оформленные
документы допускаются к участию в программе и проходят
через конкурс. Заявке присваиваются баллы в зависимости
от количества участников собрания, готовности жильцов принять личное трудовое участие в благоустройстве(например,
провести субботник), информированности жильцов и других факторы. Чем больше баллов, тем выше шансы по-

Здесь схема другая. Заявку в местную администрацию
на включение общественной территории в федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды» может
подать любой житель города или поселка. Местные власти
специально предупреждают о сборе предложений, так что
следите за новостями. Когда заявки собраны, выносится решение о включении того или иного объекта в программу.
Если в городе или поселке живут меньше 20 тысяч человек –
список объектов благоустройства определяет общественная
комиссия с учетом проведенных общественных обсуждений.
Активисты могут войти в ее состав и участвовать в выборе.

Что такое рейтинговое голосование?
В населенных пунктах, где поживает больше 20 тысяч
человек (в Карелии таких четыре – Петрозаводск, Костомукша, Кондопога и Сегежа), территории-претенденты выставляются на рейтинговое голосование и окончательный
выбор делают все жители. В этом году голосование впервые
будет проходить на общероссийском ресурсе. Чтобы попасть на него, перейдите по ссылке 10.gorodsreda.ru. На
платформе появятся списки территорий, выставленных на
голосование.

Как проголосовать за общественные
территории?
Чтобы отдать голос за объект благоустройства, зарегистрируйтесь на сайте Госуслуг. С 26 апреля по 30 мая зайдите
на сайт и проголосуйте за выбранную территорию. Другой
вариант – проголосовать, используя мобильный телефон или
при помощи волонтеров проекта «Формирование комфортной
городской среды». Участвовать могут люди старше 14 лет,
проживающие в городах-участниках голосования.

Спортивная площадка в Найстенъярви после благоустройства

Спорт
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Космическое настроение

Михаил Похвалин – справа

Элиссан Шандалович на дистанции
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У компании MB Barbell появятся
новые тренажеры
На этой неделе завод планирует получить новое оборудование для автоматизации производства.
О перспективах развития компании
MB Barbell ее руководитель Вадим Маркелов
рассказал Главе Карелии Артуру Парфенчикову, который приезжал в производственный цех.
Предприятие изготавливает тренажеры,
диски, гантели, грифы, напольные покрытия для спортзалов, уличные тренажеры. В
связи с пандемией производство пришлось
перестроить и сосредоточиться на выпуске
спортивного оборудования для дома и улицы.
Но количество заказов, как говорит Маркелов, увеличилось.
В этом году мы выводим на улицы новые
тренажеры абсолютно уникального типа. Ду-

маю, что и на набережной поставим много
новых моделей.
Планы модернизации производства связывают с новым оборудованием, прибытие
которого ожидается в ближайшее время. Современные аппараты позволят продолжить
автоматизацию процессов.
Компания MB Barbell поставляет свою
продукцию в Россию и за рубеж.
Это практически все страны Европы,
Ближний Восток, часть Африки, Мексика,
США, Южная Корея. Всего более 40 государств, говорит директор предприятия.
Площадки с тренажерами MB Barbell
есть в Петрозаводске и районах республики,
бесплатно позаниматься там может любой
желающий.

Владислав Ларин взял серебро
чемпионата Европы по тхэквондо
CosmoKarjala в Петрозаводске

Забег CosmoKarjala прошел в честь
60-летия первого полета человека в космос.
Сегодня в Петрозаводске прошли соревнования по бегу в рамках серии RunKarjala. Забег посвятили скорому юбилею первого полета человека в космос и назвали CosmoKarjala.
Состязания проходили среди любителей бега
и скандинавской ходьбы.
– Это стартовый забег, начало сезона, первый старт нашей ежегодной серии, – рассказал
организатор и руководитель серии стартов
RunKarjala Михаил Похвалин. – Cosmo мы
назвали, потому что в понедельник отпразднуем 60-летие со дня полета Юрия Гагарина в
космос. И дистанция сегодня символическая
– 1 961 метр. Кроме того, у нас тоже маленький юбилей: пять лет мы проводим наш забег.
После этого в нашем ежегодном календаре:
горный забег, федеральный забег.рф, наш
«Полумарафон с карельским колоритом» и
зимний забег, полумарафон Lumi Karjala в
вотчине Талви Укко.
На старт вышли бегуны и любители скандинавской ходьбы. Первыми дистанцию прошли дети от двух до шести лет. Среди взрослых
бежал и спикер Законодательного Собрания
Карелии Элиссан Шандалович.
– Космонавты – самые здоровые люди.
Но есть сведения, что те, кто занимается бегом, спортивной ходьбой, не менее здоровые.
Поэтому всем космического настроения и
легкого бега. Поехали! – сказал председатель
карельского парламента.
Первое место в забеге среди мужчин завоевал Михаил Кузьмин. Серебро у Михаила
Судакова. Третье место занял Денис Глазунов.

Среди женщин лучшей стала Арина Юрина.
Второе место у Екатерины Лянгиной, а третье
у Натальи Ягелевой.
Верхнюю ступеньку пьедестала среди
женщин-любительниц скандинавской ходьбы заняла Наталья Косовец. Второе место
у Алексеевой Людмилы, бронза у Натальи
Багаевой. Среди мужчин тройка победителей выглядит так: 1. Александр Алексеев. 2.
Александр Вавилин. 3. Андрей Гущин.

В дополнительном раунде карельский
спортсмен уступил Арману-Маршаллу Силле
из Белоруссии.
Карельский спортсмен Владислав Ларин завоевал серебро чемпионата Европы
по тхэквондо, который проходит в эти дни в
Софии. Влад успешно выступил в категории
до 87 кг, уступив спортсмену из Белоруссии.
«В финальном поединке с белорусским
спортсменом Влад до последнего боролся
на равных. Но в дополнительном четвертом
раунде удача оказалась на стороне соперника
– всего одно очко выиграл Арман-Маршалл
Силла у нашего Влада, – пишет на своей
странице в соцсети Глава Карелии Артур
Парфенчиков. – Но и это очень достойный
результат! Как говорят спортсмены – серебро с
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золотым отливом! Влад, мы тебя поздравляем,
гордимся и ждем новых побед!».

Карельские сноубордисты
достойно выступили
В конце марта в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Красное озеро»
проходило первенство Северо-Западного федерального округа России по сноуборду
в дисциплинах слоуп-стайл и сноуборд-кросс.
Карельские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях. В дисциплине борд-кросс Иван Комин завоевал бронзу, Мария Кирюткина заняла 4-е место. Даниил
Остафичук стал финалистом в дисциплине слоуп-стайл.
В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки в возрасте от 11 до 19 лет.

Группа лыжников прошла 80 км
по льду озера Выг

Ольга Жолудева выиграла первенство
России по лыжным гонкам
В Апатитах Мурманской области финишировал соревновательный сезон среди
юниорок 19–20 лет. В заключительной гонке
лыжницы со всей России состязались в массстарте на 30 км свободным стилем. Победу
в этой дисциплине одержала спортсменка
из Карелии, мастер спорта Ольга Жолудева.
Ранее Ольга Жолудева вошла в топ-5 на первенстве России по лыжным гонкам в КировоЧепецке Кировской области. Спортсменка
пробежала 15-километровую дистанцию за
40 минут 10 секунд.

Сборная Карелии по боксу стала
сильнейшей на первенстве Северо-Запада
Поход устроили в рамках фестиваля
«Нетающая лыжня», юных спортсменов
сопровождали спасатели.
Юные лыжники из Сегежи совершили
80-километровый поход до острова Химпесок и обратно. Маршрут проходил по льду
озера Выг.
В группу вошли лыжники от 14 до 16 лет,
которые являются спортсменами-перворазрядниками и психологически, и физически
готовы к таким походам. Перед стартом

они зарегистрировались в Сегежском отделении ГИМС, спасатели провели для них
инструктаж по технике безопасности и сопровождали группу на протяжении всего
маршрута.
Параллельно сотрудники МЧС раздавали
памятки и проводили беседы с рыбакамилюбителями: им рассказали о состоянии льда
на озере, о прогнозе погоды на ближайшее
время и напомнили, что ледовый покров на
Выге сейчас неоднородный и непрочный.

Карельские боксеры отлично выступили на первенстве Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юношей и девочек (2007–2008 г. р.). Соревнования
прошли в Великом Новгороде.
Четыре спортсмена одержали победы в финале и завоевали золотые медали. В их
числе Владислав Назаров (Сегежа), Роман Богданов (Костомукша), Данила Рассадников
(Петрозаводск) и Иван Мышковец (Петрозаводск).
Таким образом, в копилке карельской команды пять золотых медалей и пять путевок
на первенство России (ранее победительницей стала Виктория Карпова).
Бронзовые медали принесли команде Екатерина Карцева (Петрозаводск), Глеб Александров (Ляскеля), Георгий Шмелев (Петрозаводск), Ярослав Саночкин (Костомукша) и
Антон Коршунов (Костомукша).
По итогам первенства Северо-Запада Карелия заняла первое общекомандное место.
Роман Богданов из Костомукши признан «Лучшим боксером» соревнований.

Культура
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Исполнилось 120 лет
со дня рождения Тойво Вяхя
Долгие годы ему пришлось жить под
чужим именем.
Иван Михайлович Петров (Тойво Вяхя)
родился 12 апреля 1901 года в семье столяра в Хельсинки. Трудиться начал в 14 лет.
Участвовал в финской революции 1918 года.
После поражения революции эмигрировал в
Советскую Россию. В составе отряда красных
финнов под командованием Антикайнена
участвовал в знаменитом лыжном походе
по тылам белофиннов в начале 1922 года.
В 1921–1926 годах руководство ОГПУ
провело масштабную контрразведывательную операцию «Трест». Одним из итогов
стали арест и казнь английского разведчика Сиднея Рейли. Важную роль в «Тресте»
сыграл начальник заставы Сестрорецкого
погранотряда Тойво Вяхя. По легенде он стал
изменником и предателем, был фиктивно
арестован и расстрелян, а реально переведен
в пограничные войска на побережье Черного моря под именем Ивана Петрова. За эту
операцию он награжден орденом Красного
Знамени № 1990.
Окончил Высшую пограничную школу в
Москве. Служил в пограничных частях Забайкалья, Белоруссии. В 1938 году в Минске
был необоснованно арестован и около года
находился в камере смертников. В 1939 году
освобожден, служил в частях Красной Армии.
Участвовал в советско-финской и Великой
Отечественной войнах. Командовал стрелковым полком на Северо-Западном фронте.
В сентябре 1941 года тяжело ранен. Около
года находился в госпиталях. Затем служил
в Златоустовском пехотном училище. После войны жил и работал в Житомирской
области, в Калининграде. Только в середине
1960-х годов после рассекречивания операции
«Трест» смог вернуть себе настоящее имя.
С 1967 года жил в Петрозаводске, активно занимался писательской и общественной
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Театры Карелии и Калмыкии
обменяются гастролями

«Араш», сцена из спектакля

деятельностью. Часто встречался с чекистами и воинами пограничниками Карелии. В
1973 году по рекомендации Константина Симонова был принят в Союз писателей СССР.
Автор ряда книг, за которые был удостоен
звания лауреата Государственной премии
Карельской АССР в области литературы.
Имя Петрова (Тойво Вяхя) было присвоено приказом председателя КГБ СССР от
18 сентября 1986 года восьмой пограничной
заставе Краснознаменного пограничного отряда (Сортавала).
Имя «Тойво Вяхя» также присвоено грузовому теплоходу. В Петрозаводске на доме
по ул. Герцена, где жил Петров, установлена
мемориальная доска.

22–24 апреля состоятся «Большие гастроли» Национального театра Карелии в городе
Элиста Калмыкии на сцене Национального драматического театра им. Баатра Басангова.
Зрители Элисты увидят три спектакля: 22 апреля – драму «Голомяное пламя» по роману
Д. Новикова, 23 апреля – комедию «Дом окнами в поле» А. Вампилова на вепсском языке
и 24 апреля – комедию «Кадриль» В. Гуркина.
Эти спектакли уже полюбились петрозаводской публике, а возможность сыграть их в
другом регионе – отличный шанс рассказать о театральном искусстве Карелии, проверить
себя и получить вдохновение от встречи с новым зрителем.
В июне театр из Калмыкии посетит Петрозаводск с ответным визитом и также представит три спектакля: 18 июня будет показана музыкальная поэма «Я – Будда» (по пьесе
Бориса Манджиева и Виктора Хаптаханова), 19 июня – драматическая фантазия «Араш»
(по пьесе Бориса Манджиева), 20 июня – «Комедия ошибок» Уильяма Шекспира.
Национальный драматический театр им. Б. Басангова, творческий коллектив которого
представляют восемь поколений артистов, выпускников ведущих театральных вузов страны,
занимает ведущее место среди творческих коллективов Калмыкии.
Обменные гастроли организованы «Росконцертом».

Театр кукол Карелии борется
за «Золотую маску»

«Я – Будда», Сиддхартха – Э. Авяшкиев

О войне, любви и женской судьбе
Фото Юлии Утышевой

13 апреля Театр кукол Карелии показал
спектакль «О рыбаке и рыбке» в рамках
высшей национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» на сцене Московского театра кукол. На премию
номинированы: постановка «О рыбаке и
рыбке» в категории «Куклы / спектакль»,
режиссер Яна Тумина в категории «Куклы /
работа режиссера», художник-постановщик
Кира Камалидинова и художник по костюмам Анис Кронидова в категории «Куклы
/ работа художника» и исполнительница
роли Старухи заслуженная артистка Карелии
Марина Збуржинская в категории «Куклы
/ работа актера».
Премьера спектакля «О рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина состоялась
24 ноября 2019 года. Режиссерский жанр
спектакля – «притча о семейной жизни для
взрослых, очень взрослых и детей». В 2020
году спектакль «О рыбаке и рыбке» режиссера Яны Туминой стал лауреатом премии
Правительства РФ за лучшую постановку по
произведениям русской классики.

По итогам республиканской театральной
премии «Онежская маска-2021» «О рыбаке и
рыбке» был признан «Лучшим спектаклем»,
исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская получила премию за «Лучшую женскую роль», а исполнитель роль Старика Олег
Романов стал обладателем Гран-при.
В этом году на премию «Золотая маска» в
категории театра кукол выдвинуты «Пегий пес,
бегущий краем моря» Бориса Константинова и
Виктора Антонова в Рязанском театре кукол,
«Я – кулак, я – А-н-н-а» Юлии Каландаришвили
в Красноярском театре кукол, «Наблюдатели» Михаила Плутахина – совместный проект
Музея истории ГУЛАГа и Театра Предмета
из Москвы, а также три спектакля из СанктПетербурга: «Девочка со спичками» Элины
Сарно театра Karlsson Haus, «Здравствуй,
баушка!» Ольги Филипповой театра «ОФ»,
«Крот, который мечтал увидеть солнце» Андрея
Шульгача и Дианы Разживайкиной театральной
корпорации «Кот Вильям».
Подведение итогов театральной премии
«Золотая маска» состоится 22 апреля.

26 апреля на сцене Национального театра
ансамбль «Кантеле» представит зрителям
новую концертную программу «Отражение»
с участием солистки ансамбля Ирины Поповой и пианиста Анатолия Палаева.
Программа «Отражение» посвящена 75-летию Великой Победы. Ее премьера должна
была состояться в апреле 2020-го, но планы
изменила пандемия коронавируса. Спустя год
артисты выйдут на большую сцену и долгожданная премьера состоится. Прозвучат песни
военных лет и мирного времени как отражение
женской судьбы, наполненной ожиданием,
разлукой, смирением и любовью.
О том, как создавалось «Отражение», рассказала Ирина Попова:
– Идея создать программу на тему военных песен возникла неслучайно. В моей семье
очень трепетно относятся к празднованию Дня
Победы. Уже много лет мы сохраняем традицию собираться 9 Мая семьей и близкими
друзьями в моем доме. Мы вспоминаем наших
родственников, переживших то страшное время, и тех, кто не вернулся с войны, читаем их
письма, смотрим фотографии и всегда поем
военные песни.
Произведения военной тематики всегда
были в репертуаре ансамбля «Кантеле» и
Ирины Поповой. Она признается:
– Порой на репетициях трудно удержаться
от слез. Многие из песен сложно исполнять в

эмоциональном плане, так как в них сконцентрированы невероятно сильные и понятные
любому человеку переживания: грусть, тоска,
волнение за судьбу близких.
По словам Ирины Поповой, программа стала для нее особенной, прежде всего
потому, что в ней воплощено все, как задумала артистка: идея, выбор репертуара,
составление номеров, приглашение к работе
режиссера Алексея Шалаева и музыканта
Анатолия Палаева.
– Я благодарна руководству «Кантеле» за
поддержку и доверие, за возможность свободно творить. Верю, что вместе мы сможем
реализовать задуманное и донести до зрителя свои эмоции, прочтение и понимание
материала, который выбран для программы
«Отражение»,– сказала артистка.
В новой программе прозвучат почти два
десятка произведений. Среди них есть как
знакомые «Рио-Рита», «Вот солдаты идут»,
«Жди меня», «Песня о далекой Родине», так
и малоизвестные песни. В программу вошли
несколько произведений Валерия Гаврилина, к творчеству которого Ирина Попова относится с большой любовью и уважением.
Каждое произведение будет представлено
в оригинальной аранжировке Анатолия Палаева. Для Ирины и Анатолия «Отражение»
станет первым крупным проектом, в котором
они будут работать на сцене дуэтом.
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Куда жаловаться
на переполненные
контейнеры для мусора?

За последние несколько недель Минприроды отреагировало на шесть обращений по поводу вывоза отходов.
В марте и начале апреля от жителей Карелии поступило шесть жалоб на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных
площадок. Эти проблемы удалось оперативно решить.
Так, 29 марта в министерство обратилась жительница Петрозаводска, которая
жаловалась на переполненные контейнеры на улице Антонова. На жалобу отреагировало подведомственное учреждение
«Карелприрода», и 2 апреля отходы вывезли.
Похожие проблемы коммунальщики решали
в Беломорске на улице Спортивной, в поселке Ладва на улице Советской, а также
в Петрозаводске на улицах Древлянка, Заводская и Свердлова.
В Минприроды отмечают, что зачастую
график вывоза сбивается из-за нечищеных

или заблокированных машинами подъездов к
контейнерам, в результате чего к площадкам
не могут подъехать мусоровозы.
Если мусорные контейнеры переполнены, граждане могут обратиться к региональному оператору ООО «Автоспецтранс» по
телефону 8 (814-2) 28-28-14 или по электронной почте: info@rotko10.ru. Также можно
обратиться непосредственно к операторам
по транспортированию ТКО в районах. Актуальные контакты операторов: https://
rotko10.ru/rajony.
Кроме того, жители республики могут
направить свои обращения в учреждение
«Карелприрода» по электронной почте:
info@karelpriroda.ru или на официальную
страницу Минприроды Карелии в социальной
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mprrk10.
В обращении нужно указать точный адрес
контейнерной площадки и приложить фото
проблемы.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 05.03.2021 г. № 109н «О внесении изменения в пункт 2 Порядка осуществления
уполномоченным органом медико-технической экспертизы по установлению
необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной замены технических
средств реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н»
В абзаце первом пункта 2 Порядка осуществления уполномоченным органом медикотехнической экспертизы слова «поданного в уполномоченный орган по месту жительства»
заменить словами «поданного однократно в уполномоченный орган по месту жительства
(месту пребывания или фактического проживания)».
Начало действия документа – 19.04.2021 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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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 на март 2021 года, о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на
подключение ( технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества,
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах
товаров необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за март 2021года.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия информирует о начале проведения общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности; срок проведения: с 15 апреля 2021 года по
15 мая 2022 года.
На территории Республики Карелия на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года планируется установить лимит добычи лося в количестве 778 особей, лимит добычи бурого
медведя в количестве 512 особей.
Заказчик общественных обсуждений: Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Карелия (185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24, телефон: 8 (814-2)
79-67-47, эл.почта: ecopetr@karelia.ru).
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Карелия.
Форма общественного обсуждения: опубликование в газете и получение предложений и
замечаний по устанавливаемым лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов.
Ознакомиться с материалами устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов
можно в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия (г. Петрозаводск,
ул. Андропова, д. 2/24, кабинет 130, телефон 8 (814-2) 79-67-47, эл.почта: ecopetr@karelia.ru).
Замечания и предложения направлять в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
объявления.

Приглашаем
рекламодателей к сотрудничеству
с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Культура
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Все краски Грузии

Выставка «Палитра Грузии V», которая
открылась в Музее изобразительных искусств, приурочена к 25-летнему юбилею
Общества грузинской культуры в Карелии.
Общество грузинской культуры много лет
организует и проводит недели грузинской
культуры, музыкальные концерты и художественные выставки. Длительное сотрудничество связывают Общество грузинской
культуры и Музей изобразительных искусств.
Юбилейная выставка «Палитра Грузии V»,
которая проходит с 9 апреля по 30 мая, объединила грузинских художников двух городов
– Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
В экспозиции представлены живопись,
графика и скульптура. Выставка раскрывает
развитие современного художественного течения Грузии и дарит возможность увидеть
сотрудничество мастеров разных поколений.

Картины Музея ИЗО ищут
«приемных родителей»
«Усыновления» ждут еще пять уникальных работ из коллекции Музея изобразительных искусств Карелии.
Всем желающим предлагают помочь сохранить произведения искусства из фондов
музея, а также поспособствовать их широкому
показу. Для этого необходимо принять участие
в акции, внести свой вклад, оплатить стоимость оформления выбранной работы в раму.
Для «усыновления» предлагается пять
картин:
1. Петр Кончаловский. Озеро Ильмень.
1925. Холст, масло.

2. Василий Рождественский. Белая ночь
(Онежское озеро). 1928. Холст, масло.
3. Суло Юнтунен. Среди каменных берегов. 1970. Холст, темпера.

4. Алиса Порет. Марсель Пруст. 1972.
Картон, масло.
5. Алексей Пахомов. На солнце. 1935.
Холст, масло.
При экспонировании картин на выставке будет размещена персональная этикетка,
свидетельствующая об «усыновлении», с ука-

занием имени «усыновителя». Его имя также
будет занесено в Книгу благодарения музея.

5. Пахомов Алексей Федорович. На солнце

4. Порет Алиса Ивановна. Марсель Пруст

3. Юнтунен Суло Хейккиевич. Среди каменных
берегов

2. Рождественский Василий Васильевич. Белая
ночь (Онежское озеро)

1. Кончаловский Петр Петрович. Озеро Ильмень
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