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Карелия богата памятниками деревянного зодчества. На фото – Успенский собор в Кеми  
1711–1717 годов постройки

Кровать изо льда – одна из достопримечательностей музея 
«Царство вечной мерзлоты» в окрестностях Якутска

5 августа 2020 года на 85-м году после непродолжительной 
болезни ушёл из жизни

Александр Петрович
РАдионов,

почётный железнодорожник, 
заслуженный работник транс-
порта РФ, почётный гражданин 
Свердловской области.

Свою трудовую биографию 
Александр Петрович начал в 18 
лет на Свердловском паровозо-
ремонтном заводе слесарем по 
ремонту промышленного обо-
рудования и паровозов. Затем 
была служба в рядах ВМФ и 
работа на заводе слесарем, ма-
стером, контрольным мастером 
котельно-арматурного цеха. 
Здесь же, на заводе, началась 
общественная деятельность.

Отзывчивый характер Александра Петровича, лидерские 
качества, умение помочь в самых разных вопросах – на про-
изводстве и в быту – были отмечены в коллективе, он был 
избран председателем первичной профсоюзной организации.

В 1963 году трудовой коллектив избрал его председателем 
заводского комитета профсоюза. Защита прав и интересов 
работников железнодорожной отрасли отныне стала его 
профессией.

Радушие, простота в общении, умение по-товарищески 
ладить с людьми играли свою роль. Пять лет спустя, в 1968 
году, был приглашён на работу заведующим организационным 
отделом дорпрофсожа.

В 1972 году Александра Петровича избрали заместителем 
председателя дорпрофсожа, а через пять лет он возглавил до-
рожный профсоюз. Почти четверть века он руководил одной 
из крупнейших профсоюзных организаций железнодорожного 
транспорта, насчитывавшей 217 тысяч членов профсоюза, 
836 первичных профорганизаций (с учётом транспортных 
строителей).А с 2003 по 2012 год он возглавлял Дорожный со-
вет ветеранов магистрали. Находясь на этих постах, Александр 
Петрович внёс значительный вклад в развитие Свердловской 
железной дороги. Его труд отмечен многими государствен-
ными и отраслевыми наградами. Среди них – орден Дружбы 
народов и орден «Знак Почёта». Он награждён 18 медалями, 
удостоен званий: «Заслуженный работник транспорта РФ», 
«Почётный работник Свердловской железной дороги», «По-
чётный ветеран железнодорожного транспорта». Ему при-
своено звание почётного гражданина Свердловской области.

Коллеги глубоко уважали его за высокий профессиона-
лизм, принципиальность, трудолюбие, требовательность и 
целеустремлённость. Ему были присущи мощный организатор-
ский талант, компетентность, лучшие человеческие качества. 
Друзья ценили его искренность и жизнерадостность.

Коллективы Дорпрофжел, Свердловской железной дороги 
и Дорожного совета ветеранов скорбят о кончине Александра 
Петровича Радионова и выражают соболезнования его семье 
и близким. Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах.

В Краснотурьинске достраивают медцентрОльга КОШКИНА
В Краснотурьинске завер-
шились основные работы 
по строительству нового 
медицинского центра для 
лечения пациентов с вне-
больничной пневмонией. 
Сдать объект планируют 
уже в начале осени.– Самые масштабные строительно-монтажные ра-боты завершены, – рассказал глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, который каждое утро проводит опера-тивные совещания на строй-площадке медицинского цен-тра. – Сейчас идёт заливка по-лов – их утепляют и делают стяжку. Уже завезена часть оборудования: томограф и дезинфекционная станция – они ждут наладчиков. Смон-тирована трансформаторная подстанция, сейчас монтиру-ют дизель-генератор. Обору-дуют контрольно-пропуск-ной пункт, завершается бла-гоустройство территории.Как ранее сообщала «Обл-газета», строить медицин-ский центр начали в середи-не апреля, инвестор проек-та – компания РУСАЛ. Кроме Краснотурьинска такие ме-дучреждения компания воз-водит ещё в шести городах страны – в Ачинске, Богуча-

нах, Шелехове, Саяногорске, Братске и Тайшете. Общая сумма инвестиций – около 3,3 млрд рублей.После снятия режима по-вышенной готовности, вве-дённого в Свердловской обла-сти из-за распространения ко-ронавируса, в новом медцен-тре разместят инфекционное отделение Краснотурьинской городской больницы, которая является межмуниципаль-ным медицинским центром для пациентов всего Север-ного округа региона. Как со-общили в пресс-службе боль-ницы, пациентов отделения (до 30 человек одновременно) станут размещать в изолиро-ванных боксах с индивидуаль-ными входами. Здание поч-ти по всему периметру будет опоясано галереей для транс-портировки больных – это по-зволит избежать пересече-ния «грязных» и «чистых» по-токов пациентов. Также про-ектом предусмотрен техни-ческий этаж, где расположат-ся системы коммуникации и очистки воздуха.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Корпус строится для пациентов с внебольничной пневмонией: 
это инфекционное заболевание лёгких часто развивается  
в период различных эпидемий

Авиалесоохрана  

покинула  

«Денежкин Камень»

Группировка Авиалесоохраны, прибывшая 
для тушения природного пожара в заповед-
нике «Денежкин Камень», покинула его терри-
торию. специалисты перенаправлены на ав-
тобусе в посёлок Шушенское.

Как сообщается на сайте заповедника, по 
данным на вечер 5 августа, пожар локали-
зован на площади 120 гектаров. ликвидация 
возгорания продолжается силами сотрудни-
ков заповедника (десять человек) и МЧс (че-
тыре человека). также им помогают трое во-
лонтёров. из техники задействованы два ав-
томобиля «уаЗ» и один «урал».

напомним, как сообщала «облгазета», ту-
шение пожара в «денежкином Камне» продол-
жается с 17 июля. в конце прошлой рабочей 
недели стало известно о локализации природ-
ного возгорания на площади в 120 гектаров.       

накануне огнеборцы приступили к окара-
уливанию пожара и проверки кромки возго-
рания. Эта работа будет продолжаться бли-
жайшие несколько дней. большая часть 
кромки не имеет активных очагов.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Россиянам старше 40 лет 

дали дополнительный 

выходной

Законный отгул предназначен для прохожде-
ния диспансеризации.

соответствующий закон опубликовала 
«российская газета». согласно документу, на-
чиная с 11 августа работодатели будут обяза-
ны ежегодно отпускать сотрудников старше 
40 лет на один день, для прохождения меди-
цинского обследования. отгул предоставляет-
ся с сохранением средней заработной платы и 
должности.

для подтверждения целевого использова-
ния выходного дня работники должны будут 
взять справку у врача. однако подтверждение 
потребуется лишь в том случае, если такая 
необходимость прописана в локальном нор-
мативном акте компании.

напомним, как сообщала «областная га-
зета», ранее соответствующие поправки в тру-
довой кодекс, касающиеся правил прохожде-
ния диспансеризации работниками, приняла 
в третьем чтении государственная дума рос-
сии. данная инициатива была выдвинута Пра-
вительством россии. до его принятия для про-
хождения диспансеризации всем работникам 
предоставлялся один выходной день раз в три 
года.

Планируется, что к 2024 году ежегодно 
обследоваться у врачей будут до 70 процен-
тов россиян.

добавим, что в 2019 году в свердловской 
области план диспансеризации населения вы-
полнен на 100,1 процента. в ходе обследова-
ний было впервые выявлено 89 тысяч забо-
леваний.

валентин тетеРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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страхуются  
от несчастного 
случая, укуса клеща  
и онкологии

Рудольф ГРАШИН
Пандемия коронавируса 
привела не только к забо-
леваемости людей и кризи-
су в экономике, но и к появ-
лению новых услуг. В част-
ности – страхованию от 
COVID-19. С вопросом, что 
это такое, в редакцию  
«Облгазеты» обратилось не-
сколько читателей. Мы уз-
нали, есть ли смысл страхо-
ваться от коронавируса и ка-
кие ещё виды страховок здо-
ровья сегодня предлагают. 

«Безнравственная» 
страховкаОдним из первопроход-цев по страховке от COVID-19 в России стала страховая компа-ния «АльфаСтрахование», за-пустившая популярный сегод-ня страховой продукт «Корона-вирус.НЕТ». Позже похожую ус-лугу стали предлагать и другие страховые компании. Некото-рые шутники назвали эти стра-ховки «Миллион на похороны». Страховая сумма, как правило, это миллион рублей, выплачи-вается выгодоприобретателям в случае смерти застрахован-ного лица, причиной кончины которого стал впервые диагно-стированный у него COVID-19.Кроме этого, при подтверж-дении коронавируса предусмо-трена денежная компенсация: в разных компаниях эта сумма колеблется от 10 до 100 тысяч рублей. Ради этих денег люди и покупают такую страховку, полагая, что в период болезни страховые выплаты помогут им удержаться на плаву.Но получить эти сред-ства нелегко: у клиента долж-на быть официально, с предо-ставлением всех врачебных справок, диагностирована бо-лезнь органов дыхания, при-чиной которой стало зараже-ние коронавирусной инфек-цией. А у многих, при всех при-знаках коронавируса, эта бо-лезнь не подтверждается ла-бораторными тестами. А неко-

торые компании выплачива-
ют денежную компенсацию 
за каждый день госпитали-
зации. Те, кто проболеют до-
ма, денег по ней не получат. При этом покрытие риска от заболевания коронавирусом в отдельный продукт выдели-ли не все страховщики. Некото-рые дополнили этим заболева-нием имеющийся полис добро-вольного медицинского стра-хования, который часто приоб-ретают юридические лица для своих сотрудников.Например, в Уральском бан-ке ПАО Сбербанк «Облгазете» сообщили, что у дочерних ком-паний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жиз-ни» нет узкоспециализирован-ных продуктов от коронавиру-са. Риск заражения COVID-19 включён в общий пакет, пре-дусматривающий выплаты от госпитализации. Вот толь-ко оформить его могут клиен-ты до 65 лет – такую оговорку в условия страхования вклю-чают почти все компании. Не-давно в своём интервью одно-му из СМИ гендиректор стра-ховой компании «РЕСО-гаран-тия» Дмитрий Раковщик и во-

все назвал «коронавирусное» страхование безнравственным. По его мнению, некоторые ком-пании заранее делают этот страховой продукт «невыплат-ным», оговаривая такими де-талями, как госпитализация на срок более 15 дней. Так долго держат в ковидных больницах только тяжёлых больных. 
Страхуемся  
ради уколаИнтерес наших граждан ра-стёт и к другим видам страхо-вания здоровья. Так, по данным Уральского Главного Управле-ния Банка России, за первые три месяца 2020 года взносы за по-лисы страхования от несчаст-ных случаев увеличились на 113 процентов, за полисы добро-вольного медицинского стра-хования – на 44 процента. Так-же растёт популярность и дру-гих страховых продуктов, на-пример, полиса от укуса клеща. К покупке этой страховки лю-дей подталкивает то, что без неё в случае укуса клеща получить бесплатный укол иммуноглобу-лина очень проблематично. Ещё один популярный стра-

ховой продукт – полис на слу-чай обнаружения онкологии. Например, в Росгосстрахе за премию в 9 800 рублей вам обе-щают качественное лечение на общую сумму до 8 миллионов рублей, плюс выплату – в 250 тысяч рублей. Но, как пояснили «Облгазете» в Территориаль-ном Фонде обязательного ме-дицинского страхования Сверд-ловской области (ТФОМС), если лечение будет в рамках поли-са обязательного медицинско-го страхования (ОМС), помощь окажут стандартную, и это надо заранее оговаривать.– За счёт других источни-ков обладатель страховки мо-жет улучшить лишь сервис своего пребывания в больни-це, само лечение будет в рам-ках полиса ОМС, – говорит ру-ководитель пресс-службы ТФОМС Елена Денисламова.Как правило, в первичный полис по онкологии страхо-вые компании закладывают и самую большую временную франшизу – срок, в течение которого он не начнёт дей-ствовать. У некоторых компа-ний – до 120 дней. 

Полис от страха болезней   Страховые компании умело играют на боязни людей за своё здоровье

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом  Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».В чём причина успеха Якутии и угасания Карелии?Станислав МИЩЕНКО

«Облгазета» продолжает 
рассказывать о жизни в ре-
гионах России. Якутия (Са-
ха) и Карелия — две ре-
спублики в разных кон-
цах страны и с различным 
уровнем жизни. В отличие 
от Якутии, Карелия люби-
ма туристами, но это не по-
могло найти ей новые точ-
ки для социально-экономи-
ческого роста. При этом Ре-
спублика Саха, несмотря на 
удалённость от федераль-
ного центра, процветает. В 
чём же здесь секрет?

Не алмазами 
единымиЯкутия — удивительный регион. Когда летишь над ней, взгляд ловит протяжён-ные горные хребты и мно-гочисленные озёра, которые своей правильной круглой формой напоминают послед-ствия метеоритного дождя, что вполне возможно: с на-чала научных исследований на территории Якутии наш-ли как минимум восемь же-лезных метеоритов. Но самое завораживающее зрелище от-крывается на подлёте к Якут-ску. К северо-востоку от горо-да течёт Лена — крупнейшая река в России. Её размах пора-жает: разливаясь между мно-гочисленных островов, эта река местами достигает ши-рины более 20 километров.Уникальность Якутии не только в природных пейза-жах. Главное её богатство, как считают многие жите-ли нашей страны, – мине-ральные ресурсы. Взять хотя бы знаменитые на весь мир якутские алмазы. 82 процен-та всех российских запасов этих драгоценных камней на-ходятся как раз в Республике Саха, а кимберлитовая труб-ка «Мир» стала местом па-ломничества фотохудожни-ков со всего света. Золото и серебро, которые составляют основу якутского декоратив-но-прикладного искусства, тоже представлены в огром-ных количествах.В Якутии сосредоточе-на практически вся таблица Менделеева. Но большинство месторождений хоть и разве-даны, но не разрабатываются 

— всё дело в вечной мерзло-те. Она пронизывает букваль-но всю территорию Якутии, самого большого по площади региона страны, а в некото-рых местах глубина её залега-ния бьёт все рекорды – более одного километра. Почти все дома в Якутске построены на бетонных сваях: удивитель-но наблюдать в микрорайо-не Водоканала длинные ряды пятиэтажек, которые высят-ся над землёй, словно гигант-ские пауки. Но современные технологии побороли веч-ную мерзлоту – новострой-ки в 203-м квартале Якутска возводят на песке без приме-нения свай.Резко континентальный климат тоже не добавляет оп-тимизма для жизни в здеш-них краях. В Республике Са-ха находится северный полюс холода с минимально зареги-стрированной на Земле тем-пературой воздуха -67,8 гра-дуса по Цельсию. И эти суро-вые температуры сменяются хоть и непродолжительным, но жарким летом с белыми ночами, когда столбик термо-метра поднимается до отмет-ки +35 градусов. Несмотря на зной, стоит только отъехать подальше от цивилизации, как тебя окружают стаи ко-маров. Зато для жизни здесь есть всё и в огромных количе-ствах — рыба, ягоды, оленина и жеребятина. Да и средняя 

зарплата по итогам 2019 года впечатляет – 65 568 рублей.
С 2015 года численность 

населения в Республике Са-
ха постоянно растёт: за это 
время, согласно официаль-
ной статистике, она увели-
чилась на 15 100 человек 
и сейчас составляет почти 
972 тысячи человек. Яку-
ты очень любят свою ма-
лую родину и не хотят от-
сюда уезжать. Чтобы обе-спечить развитие региона, республиканское правитель-ство ещё в 2000-е годы стало отправлять талантливую мо-лодёжь на учёбу в европей-скую часть России — в Мо-скву, Санкт-Петербург и Ека-теринбург. Мало кто знает, но в столице Среднего Урала есть якутское землячество: у нас якуты учатся на юри-стов, геологов и инженеров. После учёбы якуты возвра-щаются обратно и продол-жают учиться уже в зарубеж-ных вузах — в Китае, Японии, США и Южной Корее.Ещё один фактор демо-графического и социально-экономического роста – на-циональная культура. Яркий пример её возрождения — якутское кино. В Якутске ра-ботают несколько киносту-дий, которые снимают филь-мы на якутском и русском языках. Они пользуются по-пулярностью не только в Яку-тии, но и во всей России.

Недоступные 
СоловкиСтоит переместиться с се-веро-востока России на севе-ро-запад, и открывается абсо-лютно другая картина. Каре-лия — излюбленное место от-дыха жителей европейской ча-сти страны. Многие из них бы-вали в горном парке «Рускеа-ла», на Онежском озере в Ки-жах, на Валааме в Ладожском озере и на островах Соловец-кого архипелага. Много здесь путешествует и иностранцев. Один таксист в городе Кеми рассказывал историю, как он вёз на теплоход до Соловков… новозеландца. Оказалось, что его предок-англичанин, вое-вавший в этих местах во время Беломорской кампании Крым-ской войны, был так поражён красотой Соловецкого мона-стыря, что завещал своим де-тям когда-нибудь его посе-тить. На минуточку — рассто-яние от Новой Зеландии до Со-ловков по прямой составляет 16,5 тысячи километров.Но сами жители Карелии относятся к своим достопри-мечательностям без особого восторга: не у многих из них есть деньги, чтобы добрать-ся до местных красот. Билет на теплоход из той же Кеми до Соловков стоит 3 600 ру-блей на человека туда-обрат-но, а семичасовая водная экс-курсия из Сортавалы до Вала-

амского монастыря обойдётся уже в 3 900. При этом средняя зарплата по республике в 2019 году достигла 38 908 рублей. Это почти в 1,7 раза меньше, чем в Республике Саха, но и це-ны в Карелии значительно ни-же. Однако если в Якутске ма-ло кто жалуется на зарплаты, несмотря на то, что там бен-зин марки А-95 стоит 55,4 ру-бля, то в Карелии все удивля-ются: откуда республиканское отделение Росстата взяло эти цифры? Стоит спросить у про-давщицы в магазине Беломор-ска, Кондопоги или у работ-ника лесопилки в Кондопоге, сколько они зарабатывают, и названная ими сумма будет в районе 18–20 тысяч рублей.
Усугубляет ситуацию то, 

что около четверти всех до-
мов в небольших карельских 
городах — аварийное и вет-
хое жильё. Из-за низкой энер-
гоэффективности деревян-
ных бараков и сталинских 
трёхэтажек людям приходит-
ся платить за двухкомнатную 
квартиру площадью 36 ква-
дратных метров 7000–8000 
рублей зимой и в два раза 
меньше летом. Поэтому чис-
ленность населения Карелии 
не показывает роста с 1991 
года. За 30 лет оно сократи-
лось на 177 655 человек (!) и 
теперь составляет чуть более 
614 тысяч жителей.И это несмотря на то, что в республике, которая зани-мает 18-е место по площади в стране, имеется достаточная для её размеров минерально-сырьевая база. И в отличие от Якутии, в регионе есть успеш-но работающий металлурги-ческий и лесоперерабатыва-

ющий комплекс — последний производит почти треть всей промышленной продукции Карелии. Производство бу-маги и деревообработка мог-ли бы обеспечить социально-экономический рост в респу-блике. Но, по словам местных жителей, у них сложилось впечатление, что чиновники в этом не заинтересованы — больницы закрывают, сель-ские школы оптимизируют, Дома культуры ликвидируют.Ставка на туризм тоже пока не оправдала надежд. Потен-циал у отрасли есть, но сервис и малоразвитая транспортная инфраструктура до сих пор де-лают туризм в Карелии полу-экстремальным и довольно до-рогим видом отдыха. Хотя при-родный потенциал этих мест действительно поражает.Поэтому люди из Каре-лии буквально бегут в близле-жащие Санкт-Петербург и Ле-нинградскую область. Многим из них дорог родной край, но больше они здесь оставаться не могут. Причина одна — нет пер-спектив. Да и коренные жите-ли этих мест — карелы и фин-ны — всё чаще уезжают отсюда в Финляндию. Там есть высо-кооплачиваемая работа и под-держка со стороны региональ-ных властей. Порой этого впол-не достаточно, чтобы забыть, какие красивые леса и озёра окружали тебя в детстве.
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