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«Карельское Беломорье» ждет больших денег
АФК «Система» планирует вложить около двух миллиардов рублей в туристский кластер в Карелии 

Одно из структурных подраз-
делений АФК «Система» планирует 
реализовывать инвестиционный 
проект в рамках кластера «Карель-
ское Беломорье».

Как рассказал директор по стро-
ительству Segezha Group (входит в 
состав АФК «Система») Валерий 
Козлов, АФК «Система» планирует 
участвовать в создании туристско-
рекреационного кластера «Карель-
ское Беломорье», а конкретно, в 
инвестиционном маршруте «Осу-
дарева дорога», который размеща-
ется на территории Беломорского, 
Сегежского и Медвежьегорского 
районов.

– Одно из структурных подраз-
делений АФК «Система» планиру-
ет реализовывать инвестиционный 
проект в рамках формируемого ту-
ристско-рекреационного кластера 
«Карельское Беломорье», – под-
твердил консультант Управления 
по туризму республики Карелия 
Геннадий Тимохов.

Планируются инвестиции в стро-
ительство деревянных отелей, состо-
ящих из готовых домокомплектов. 
В целом, АФК «Система» вместе с 
партнерами планирует вложить в Ка-
релию около двух миллиардов рублей.

– Первой ласточкой будет стро-
ительство гостиницы в Сегеже. 
25 января там пройдут публичные 
слушания по вопросу выделения 
земельного участка под строитель-
ство, – заявил Валерий Козлов.

«В Карелии компания видит 
большой туристический потенциал, 
региональные власти заинтересова-
ны в увеличении туристического 
потока, – цитируют «Ведомости» 
управляющего партнера корпорации 
АФК «Система» Артема Сиразутди-
нова. – В республике расположе-
но много уникальных природных 
и культурных достопримечатель-
ностей мирового значения, таких 
как Валаам и Кижи, национальные 
парки, есть все условия для развития 
всесезонного активного отдыха».В лесах у Онежского озера. Реконструкция в Повенце, 2012. Фото Игоря Георгиевского
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Культурные центры на колесах 
Не менее пяти передвижных многофунк-

циональных культурных центров (автоклу-
бов) планируется закупить в 2020 году для 
районных домов культуры. Средства на их 
покупку будут выделены из федерального 
бюджета по проекту «Культурная среда».

Автоклубы позволяют проводить куль-
турно-массовые, агитационные, зрелищные 
мероприятия. В минимальный комплект осна-
щения автоклуба входят сцена-трансформер, 
спутниковая антенна, звуковое, компьютер-
ное и мультимедийное оборудование. Они 
могут разместиться на любой доступной для 
проезда территории – в парках, местах отды-
ха, на открытых зимних и летних площадках. 
При этом для подготовки многофункциональ-

ного культурного центра к работе требуется 
не более 30 минут. 

Средняя стоимость одного автоклуба 
– около 5 миллионов рублей. Всего же из 
федерального бюджета в бюджет Карелии 
поступит 32,9 миллиона рублей. Конкурс 
для домов культуры по определению полу-
чателей средств субсидии на приобретение 
автоклубов планируется организовать во 
второй половине 2019 года.

Карелия – один из первых регионов, где 
приобретаются автоклубы в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда». Проект 
рассчитан на 6 лет, до 2024 года. Средства на 
приобретение автоклубов будут выделены 
для 71 региона. 

В республике начали 
реализовывать нацпроект 

«Здравоохранение» 
Проект рассчитан на 6 лет, он предусма-

тривает 8 направлений развития отрасли, 
включая цифровизацию здравоохранения 
и развитие медицинского туризма.

Реализация национального проекта «Здра-
воохранение» началась в России с 1 января 
2019 года. Этому был посвящен семинар 
Минздрава РФ для глав регионов, в котором 
поучаствовал и руководитель республики 
Артур Парфенчиков. Об этом он рассказал 
у себя на странице в соцсети.

Нацпроект рассчитан на 6 лет и преду-
сматривает 8 направлений развития здравоох-
ранения, включая совершенствование оказа-
ния первичной медицинской помощи, борьбы 
с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, развитие медицинской помо-
щи детям, подготовку специалистов-медиков, 
цифровизацию здравоохранения, развитие 
национальных медицинских центров и ме-
дицинского туризма.

«Карелия планирует участвовать во всех 
региональных проектах, кроме проекта «Раз-
витие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий». 

В рамках регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
планируется укрепление материально-
технической базы регионального сосуди-
стого центра Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова и первичных сосудистых 
центров в Беломорской и Медвежьегорской 
ЦРБ. 

В рамках проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» планируется стро-
ительство нового здания Республиканского 
онкологического диспансера. Будут созданы 
и открыты четыре центра амбулаторной он-
кологической помощи. 

В рамках проекта «Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» предус-
мотрена замена 4 ФАПов, приобретение 
16 мобильных комплексов, обеспечение са-
нитарной авиацией и создание региональной 
централизованной системы контроля скорой 
медицинской помощи. 

По проекту развития детского здравоохра-
нения планируется приобрести медицинское 
оборудование и лекарственные средства для 
учреждений родовспоможения, расширить 
сеть профилактических кабинетов, повысить 
качество и доступность специализированной, 
в том числе высокотехнологичной медицин-
ской помощи детям в стационарных условиях, 
провести ремонт и укрепить материально-тех-
ническую базу детских подразделений всех 
поликлиник. Также запланирована модерни-
зация детской республиканской больницы 
с закупкой оборудования на сумму порядка 
20 млн рублей. В перинатальном центре плани-
руется создание учебных классов (симуляци-
онный центр) для повышения квалификации 
врачей и среднего медицинского персонала. 

В 2019 году на финансирование данных 
проектов из федерального бюджета предус-
матривается направить 665 млн рублей», – 
пишет глава.

Отправят в полет 
Недельные туры для состоятельных туристов

 открывают в Карелии 

Предполагается активное использование 
посадочных площадок Сортавалы, Косто-
мукши, Пудожа и аэропорта Петрозаводск.

Начиная с весны 2019 года туристы на 
частных самолетах малой авиации Санкт-
Петербурга, Москвы и стран зарубежья 
будут знакомиться с достопримечательно-
стями региона. В программу будут вовлечены 
посадочные площадки Сортавалы, Косто-
мукши, Пудожа и аэропорта Петрозаводск, 
сообщается на сайте аэропорта.

За основу туристической программы и 
первым этапом развития нового направления 
принят авиатур «Песочные часы Карелии» по 
маршруту: Кусино – Пески (Петрозаводск) 
– Сортавала – Вытегра – Кусино. Примерная 
программа рассчитана на 6 дней и включает 

в себя встречу пилотов и гостей, экскурсии 
по достопримечательностям в местах бази-
рования воздушных судов, ознакомительные 
и ночные полеты, питание в кафе и ресто-
ранах, обсуждение направлений программы 
тура, экскурсия на остров Кижи, экскурсия 
на остров Валаам, экскурсия в Рускеалу на 
Мраморный каньон.

В рамках дальнейшего развития туризма и 
малой авиации аэропорт Петрозаводск будет 
расширять количество партнеров и уже про-
водит переговоры, в том числе с компанией 
«А-Групп» – крупным федеральным игроком 
на поле бизнес-авиации, а главной задачей 
аэропорта Петрозаводск на ближайший пе-
риод станет координация авиационных работ 
в своем регионе.

Более двух тысяч соотечественников 
переедут в Карелию  

Реализация программы содействия переселению позволит привлечь квалифици-
рованных специалистов для работы в учреждениях здравоохранения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению соотечественников из зарубежных стран в Карелию. 
Как ожидается, в регион до 2025 года будут привлечены более двух тысяч человек. Рас-
поряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает ТАСС.

«Реализация программы позволит привлечь в Республику Карелия до 2025 года более 
двух тысяч соотечественников, в том числе квалифицированных специалистов для работы 
в учреждениях здравоохранения», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Программа подготовлена в целях реализации госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом, утверж-
денной Указом Президента РФ от 22 июня 2006 года. Она разработана в соответствии с 
типовой программой для регионов РФ, утвержденной в конце 2012 года.

В феврале пройдут проверки 
газового оборудования 

В республике принимают дополнитель-
ные меры по обеспечению безопасного 
газоснабжения жилого фонда. Об этом до-
ложил на заседании регионального прави-
тельства заместитель Главы Карелии по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами Александр Пшеницын.

Усиление работы связано с недавними 
трагедиями в Магнитогорске и Шахтах Ро-
стовской области, где произошли взрывы 
бытового газа. Как рассказал Пшеницын, 
выработаны дополнительные меры по обе-
спечению безопасного газоснабжения, в 
том числе организационно-управленческие, 
информационно-пропагандистские меры. 

Сегодня в Карелии газифицировано 
438 населенных пунктов, всего 114 524 квар-
тиры. Природным газом в городах и поселках 
городского типа обеспечены более 20 тысяч 
квартир, сжиженным – 68 434. В сельской 
местности на природный газ переведено 
2 248 квартир, сжиженным пользуются 
23 786 квартир. Основная обслуживающая ор-
ганизация в 18 районах – АО «Карелгаз». Тех-
ническим сервисом внутридомового газового 
оборудования также занимаются ООО «Ка-
рельский ресурс» и ООО «Ремсервис».

Контроль и надзор в сфере газоснаб-
жения жилого фонда ведут Северо-За-

падное управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и республиканский Гос-
комитет по строительному, жилищному и 
дорожному надзору. В феврале совместно 
с «Карелгазом» ведомство проведет пла-
новые проверки газового оборудования в 
жилом фонде. Напомним, что в 2015 году 
по причине неправильного монтажа такого 
оборудования в одной из квартир Петроза-
водска на улице Пробной, 22 произошел 
взрыв бытового газа. 

Основные проблемы в обеспечении без-
опасного газоснабжения связаны с большим 
количеством домов и квартир, в которых 
жители используют внутридомовое и вну-
триквартирное газовое оборудование, есть 
определенные вопросы правового и юриди-
ческого характера. На заседании принято 
решение выступить с законодательной иници-
ативой на федеральный уровень, предложив 
упорядочить предоставление изолированных 
газовых баллонов и запретить их установку 
в многоквартирных домах. 

– В сфере, которая связана с оборотом 
газа, должен быть порядок. Мы должны обе-
спечить комплекс мероприятий для предот-
вращения трагедий в будущем, – подчеркнул 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.
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10 семей получили компенсацию 
за покупку оборудования 

спутникового ТВ  
Правительство зарезервировало на 

приобретение оборудования более 5 мил-
лионов рублей.

Правительство Карелии напоминает, что 
малоимущие семьи и ветераны Великой Оте-
чественной войны, если они проживают в 
населенных пунктах, где нет цифрового теле-
вещания, имеют право на компенсацию по-
купки комплекта спутникового телевидения.

Правом на получение компенсации на 
приобретение и установку комплекта спут-
никового приемного телевизионного обо-
рудования уже воспользовались 10 семей, 
проживающих в Карелии.

Компенсация выплачивается за покупку 
оборудования в период с 1 июля 2018 года 
по 30 июня 2019 года. Максимальная сумма 
компенсации  –  6 тысяч рублей.

Перечень населенных пунктов, рас-
положенных вне зоны охвата цифровым 

эфирным телерадиовещанием, размещен 
на сайте Министерства по дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи РК.

За получением компенсации следует 
обращаться в центры социальной работы 
городов и районов республики по месту 
жительства граждан. В республиканском 
бюджете на эти цели предусмотрено более 
5 миллионов рублей.

Подробная информация об условиях и 
порядке предоставления мер социальной 
поддержки и государственной социальной 
помощи, а также местоположении центров 
социальной работы размещена на офици-
альном интернет-портале Минсоцзащиты.

Напомним, с конца 2018 года в Карелии 
начали вещание два цифровых мультиплекса 
по 10 телеканалов каждый. Летом этого года 
аналоговое вещание будет прекращено на 
всей территории Карелии.

Cреднестатистический малыш 
2018 года: рост – 52 см, вес – 3,4 кг 

В 2018 году у жительниц республики, 
которые воспользовались программой «Родо-
вый сертификат», родилось 5 928 малышей, 
среди них 85 двоен. Отмечено небольшое 
снижение уровня рождаемости по сравнению 
с 2017 годом, в котором на свет появилось 
6 209 детей. 

Как показывает статистика, мальчики 
«не сдали свои позиции» и остались на пер-
вом месте по рождаемости – 3 071 против 
2 857. 

Средний возраст рожениц составил 31 год, 
более 200 женщин стали мамами в возрасте 
40+. Познать радость материнства в третий и 
более раз решились 1 260 жительниц Карелии. 

Согласно данным поисково-мониторин-
говой системы Фонда социального страхо-
вания РФ, среднестатистический малыш 
2018 года имеет рост – 52 см, вес – 3,4 кг. 
Самый пик рождаемости пришелся на апрель. 

Благодаря программе «Родовый сертифи-
кат» Фонд социального страхования оплачи-
вает расходы на медицинские услуги со дня 
беременности до послеродового периода, 
включая профилактическое наблюдение 
ребенка в течение первого года жизни. В 
реализации программы «Родовый сертифи-
кат» в Карелии участвуют 24 медицинские 
организации. За 2018 год отделение фонда 
перечислило им свыше 61 млн рублей. 

Артур Парфенчиков 
рекомендовал школьникам 
посмотреть фильм «Т-34»  

21 января в кинотеатре «Премьер» Ар-
тур Парфенчиков вместе со школьниками 
и кадетами посмотрел фильм «Т-34». 

Перед просмотром фильма он рассказал 
ребятам, насколько важно хранить память о 
героической истории страны. Его дедушки 
и бабушки рассказывали о перенесенных 
тяготах военного времени: об освобождении 
белорусской деревни от немцев и о жизни 
в эвакуации. Именно в семье формируется 
отношение к подвигу тех, кто защищал нашу 
Родину, поэтому так важно знать историю 
своей семьи. Руководитель региона попросил 
школьников после просмотра фильма пого-
ворить со своими родителями, дедушками и 
бабушками о войне и узнать, как в их семьях 
хранят память о том времени.

Фильм Алексея Сидорова «Т-34» создан 
при поддержке Министерства культуры РФ. 
Его премьера состоялась 1 января 2019 года. 
Уже более 6 миллионов зрителей увидели 
картину.

Это драматическая история о том, как 
узник концлагеря сбегает из фашистского 
плена, пытаясь сохранить свою жизнь, любовь 
и преданность Родине. 

Глава Карелии рекомендовал его к 
просмотру школьникам, об этом Артур 
Парфенчиков написал на своей странице 
в «ВКонтакте»: «Режиссер картины и автор 
сценария Алексей Сидоров ставил перед 
собой задачу рассказать о войне так, чтобы 
заинтересовать молодежь и соответствовать 
воспоминаниям, сохранившимся в сердцах 

очевидцев Великой Отечественной. Мое 
поколение постигало уроки этой войны со 
слов ее непосредственных участников, и 
на меня история узника концлагеря, сбе-
жавшего из фашистского плена, произвела 
большое впечатление. Я помню рассказы о 
военном времени моих бабушек со слезами 
на глазах, о том, что многие родственники 
по отцовской линии были угнаны вместе 
с населением целых деревень в концлаге-
ря, что дед был командиром диверсионной 
партизанской группы и пропал без вести, 
а дед по матери никогда не рассказывал 
о войне, только слезы наворачивались на 
глаза, когда слушал военные песни или смо-
трел фильмы о войне, помню, как бабушка 
рассказывала, что в эвакуации в Вологде 
они откапывали и ели тушу лошади, кото-
рая пала от болезней. Это все очень важно 
знать и помнить. 

Важно, чтобы наши дети знали, что страна 
начинается с истории каждой семьи. Знали, 
что среди тех, кто пал на полях сражений, 
штурмовал Берлин, умер в блокаду, в окку-
пации или от голода и болезней, были их 
родные. Все мы несем груз предыдущих 
поколений и определяем судьбу следующих. 

Фильм в прокате меньше месяца, а его 
уже посмотрели 6 млн зрителей, что говорит 
о востребованности патриотической и воен-
ной темы. Рекомендую посмотреть его всем, 
особенно школьникам, а после собраться всей 
семьей и еще раз вспомнить, как отразилась 
Великая Отечественная на судьбе каждого».

«Карелэнергоресурс» обещал 
создать недельный запас топлива 
на котельных Лоухского района  

В декабре из-за нехватки угля и мазу-
та в районе ввели режим чрезвычайной 
ситуации.

«Карелэнергоресурс» не сможет обе-
спечить нормативный запас топлива на ко-
тельных в поселках Лоухи и Чупа, однако 
планирует создать запас, рассчитанный не 
менее чем на семь суток, сообщили в тепло-
снабжающей организации.

 – Неснижаемые запасы топлива КЭР 
не создаст, но стремится создать запас не 
менее чем на 7 суток и придерживаться этой 
цифры до конца отопительного сезона, что 
позволит закончить его без неблагоприятных 
последствий,  – говорится в сообщении компа-
нии.

Сейчас на котельных в Чупе находится 
уголь, которого хватит на одни сутки, за-
пас угля на котельной в Лоухи рассчитан на 
3,5 суток. В понедельник на две котельные 
в Чупе привезли 90 тонн угля, они составят 

запас еще на 1,5 суток. Ожидается также 
поставка угля на склад в Кеми, откуда то-
пливо будут отгружать в котельные обоих 
поселков.

На второй котельной в поселке Лоухи 
запас мазута рассчитан на четверо суток. 
В понедельник большегрузы доставили еще 
порядка 60 тонн, ожидается аналогичная по-
ставка. Ежедневно лоухская котельная рас-
ходует 23 тонны мазута. Топливо по графику 
доставляют с завода компании-поставщика, 
а также со складов «Карелэнергоресурса» 
в Надвоицах.

Прокуратура Карелии сообщила, что 
Лоухский районный суд обязал «Карел-
энергоресурс» сформировать на котельных 
в Лоухи и Чупе нормативный запас топлива 
(45 дней для твердого топлива и 30 – для 
жидкого). В декабре из-за нехватки угля и 
мазута в Лоухском районе вводили режим 
чрезвычайной ситуации.

Проект строительства нового 
онкодиспансера подготовят 

за 39 миллионов рублей  
Здание будет состоять из шести блоков, в которых разместят поликлинику, стацио-

нар, радиологическое, операционное, патологоанатомическое отделения и вспомо-
гательные подразделения.

Проектную документацию на строительство нового республиканского онкологического 
диспансера в Петрозаводске подготовит акционерное общество «Гипроздрав»  – научно-
проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха. Информация о результатах 
конкурса выложена на портале госзакупок.

В протоколе заседания конкурсной комиссии отмечается, что по результатам кон-
курса должен быть заключен контракт с его единственным участником. «Гипроздрав» 
согласился выполнить работу (приобретение и корректировка проектной документации) 
за 39 миллионов рублей, снизив начальную стоимость контракта на 100 тысяч.

В техзадании к проекту отмечается, что здание диспансера будет состоять не менее 
чем из шести блоков, соединенных переходами по всем этажам. В блоках разместят 
поликлинику на 300 или более посещений в смену, стационар, радиологическое, опера-
ционное и патологоанатомическое отделения, а также вспомогательные подразделения.

Предельная стоимость строительства объекта – 5,6 миллиарда рублей, включая цену 
оборудования. Здание возведут на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Работа над про-
ектом должна быть закончена не позднее 22 августа 2019 года.

В начале января вице-премьер Игорь Корсаков сообщил, что при строительстве ком-
плекса за основу возьмут проект, по которому возводили онкологический диспансер в 
Калининграде. Подрядчик, с которым региональные власти заключат контракт, должен 
будет скорректировать проектную документацию с учетом особенностей нового объекта.
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«Мы были вынуждены 
реагировать вдогонку» 

Депутаты Галина Гореликова и Ирина Кузичева призвали 
министерства активнее вести совместную разъяснительную 

работу по социально важным вопросам

18 января на заседании Правительства Карелии о планах по развитию сети обще-
образовательных организаций в республике доложила вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник.

Свою позицию выразили и депутаты Законодательного Собрания Галина Гореликова 
и Ирина Кузичева.

 – Отрадно, что сейчас стали ясны цели и задачи, которые стоят перед нами,  – отметила 
Галина Гореликова.  – Однако огорчает, что только сегодня у депутатов появилась полная 
картина, и мы были вынуждены реагировать на сложившуюся ситуацию вдогонку. Если бы 
Законодательное Собрание владело информацией заранее, напряженность в этом вопросе 
удалось бы минимизировать. Важно не только сохранить качество образования, но и учиты-
вать настроение и мнение жителей республики. Только в совместной работе мы достигнем 
консенсуса, к которому сейчас так стремимся. 

Галина Гореликова сообщила, что в ближайшее время она как председатель профильного 
комитета парламента посетит северные районы республики, где проведет ряд рабочих 
совещаний по вопросу модернизации сети образовательных учреждений. 

О том как отладить работу, на примере взаимодействия депутатов с Министерством 
финансов рассказала депутат Ирина Кузичева:

 – В Законодательном Собрании сложилась хорошая практика, когда все важные из-
менения по линии бюджета мы предварительно обсуждаем на отдельных встречах с Мин-
фином. Важно, чтобы при обсуждении жизненно важных изменений в республике мы 
заранее проводили подобные встречи со всеми профильными министерствами и органами 
местного самоуправления. 

В феврале в Законодательном Собрании состоится правительственный час, на котором 
все заинтересованные стороны обсудят возможные сценарии развития сети образователь-
ных учреждений Карелии.

Для сохранения объектов 
культурного значения нужно 

привлекать частные инвестиции 
Профильный комитет парламента 

Карелии поддержал предложение Пра-
вительства России создать условия для 
вовлечения инвесторов в сохранение и 
восстановление памятников истории и 
культуры.

Такое партнерство позволит привлечь 
дополнительные финансовые вливания в 
эту сферу, уверены авторы законопроекта. 
Первостепенное внимание предлагается 
уделять объектам, которые находятся под 
угрозой утраты. Частный партнер, с которым 
будет заключено соглашение о кураторстве, 
будет обязан провести реставрацию объекта 
или его приспособление под современное 
использование с учетом всех требований по 
охране памятника. По мнению Правитель-

ства России, за скобками должны остаться 
объекты религиозного назначения, науки и 
техники, военные объекты, произведения 
монументального искусства и объекты ар-
хеологического наследия.

Сейчас инициатива находится на рас-
смотрении Государственной Думы.

Напомним, со своей стороны Законода-
тельное Собрание также поднимало вопрос 
об усилении охраны памятников культуры. 
В частности, предложение карельских депу-
татов о необходимости создания отдельной 
федеральной программы по сохранению 
памятников деревянного зодчества поддер-
жано Парламентской Ассоциацией Северо-
Запада России и направлено в федеральный 
центр.

Законодатели поддержали 
инициативу Госдумы довести 

МРОТ до 25 тысяч рублей 
Также парламентарии одобрили пред-

ложения, касающиеся инвалидов и опеку-
нов детей-инвалидов.

На заседании комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Законода-
тельного Собрания депутаты карельского 
парламента рекомендовали поддержать 
ряд федеральных законопроектов. Один из 
них предлагает с января 2019 года повысить 
МРОТ до 25 тысяч рублей в месяц. Члены 
парламентского комитета проголосовали за 
такую инициативу единогласно.

Отметим, что проект закона был внесен 
в Госдуму еще в марте прошлого года.

Также было рекомендовано поддержать 
законопроекты, предлагающие увеличить 
компенсации инвалидам за самостоятельно 
приобретенные средства технической реаби-
литаций; проиндексировать выплаты людям, 
ухаживающим за детьми-инвалидами. Пред-
лагается также внести некоторые изменения 
в законы «Об обязательном медицинском 
страховании» и «О государственной соци-
альной помощи».

Депутаты предлагают разработать 
программу энергосбережения 

Прохождение отопительного периода 
2018/19 года в Карелии, подготовку тепло-
снабжающих организаций к зиме, а также 
обеспеченность топливом обсудили члены 
парламентского комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству,  агропромышлен-
ной политике и энергетике.

Первый замминистра строительства ре-
спублики Анна Борчикова сообщила, что из 
35 теплосетевых компаний паспорта готовно-
сти получили 20. Еще 5 готовы, но без выдачи 
соответствующего документа. В качестве 
основной причины неполучения паспортов 
готовности представитель ведомства назвала 
отсутствие нормативного запаса топлива. В 
декабре прошлого года запас топлива состав-
лял не более двух суток. По состоянию на 
середину января 2019 года удалось увеличить 
запасы до 8–10 дней. Однако, по словам Бор-
чиковой, угрозы срыва отопительного сезона 

нет. Она отметила, что ситуация сложилась 
из-за низкой собираемости платежей. Так, 
общий объем просроченной задолженности 
за коммунальные услуги составляет 3,34 млрд 
рублей, из них 1,58 млрд рублей – это долги 
населения.

Депутаты указали на отсутствие в респу-
блике комплексной программы энергосбере-
жения жилого фонда. Также парламентарии 
предложили Минстрою провести проверку 
энергетической эффективности домов, по-
строенных по программе расселения ава-
рийного жилья.

Кроме того, участники заседания обсуди-
ли планы по переводу котельных республики 
на газ, вопросы тарифного регулирования 
и реализацию инвестиционных программ, 
а также перевод котельных, работающих 
на мазуте, на альтернативный вид топ-
лива.

Открепительные удостоверения 
могут отменить 

Профильный парламентский комитет одобрил изменения 
в республиканские законы 

16 января члены парламентского ко-
митета по государственному устройству и 
местному самоуправлению рекомендовали 
карельскому парламенту принять в первом 
чтении проекты законов, которые направ-
лены на совершенствование выборного 
законодательства в республике. С такой 
инициативой выступили депутаты Элис-
сан Шандалович, Вадим Андронов, Анна 
Лопаткина, Ирина Кузичева и Валерий 
Шоттуев.

В частности, авторы предложили исклю-
чить из закона «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия» возможность голосо-
вания по открепительным удостоверениям.

Кроме того, разработаны изменения в за-
кон «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия». Так, зако-
нопроектом предлагается закрепить право 
гражданина голосовать на избирательном 

участке по месту нахождения, а не по месту 
регистрации. Для этого в день проведения 
выборов необходимо подать в избиратель-
ную комиссию соответствующее заявление. 
Одновременно с этим законопроектом ис-
ключаются возможность досрочного голо-
сования и голосования по открепительным 
удостоверениям.

Также оба документа предусматривают 
предоставление права назначения наблюда-
телей на выборах от Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественной па-
латы Карелии.

Авторы законодательной инициативы 
считают, что изменения будут способство-
вать достижению максимальной открытости 
в деятельности избирательных комиссий и 
организации процесса голосования.

Рассмотрение проектов законов состо-
ится на заседании парламента.

Поедем на газе!
Члены парламентского комитета по 

экономической политике поддержали об-
ращение спикера Законодательного Соб-
рания Элиссана Шандаловича к министру 
энергетики России Александру Новаку о 
необходимости развития рынка газомо-
торного топлива.

Речь идет о субсидировании строитель-
ства газозаправочных станций и поддержке 
отечественных производителей автотран-
спорта на газе. Кроме того, отмечает Шан-
далович, важно повышать интерес граждан 

к газобаллонным автомобилям и разъяснять 
их технические и экономические преиму-
щества. Также использование природного 
газа в качестве моторного топлива снижает 
негативные выбросы в окружающую среду. 
По мнению спикера парламента, дополни-
тельной мотивацией может стать снижение 
ставок транспортного налога для владельцев 
таких машин.

Обращение будет рассмотрено на бли-
жайшем заседании Законодательного Собра-
ния. 
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Власти продолжат контролировать 
качество домов под расселение 

аварийного жилья 
Артур Парфенчиков поручил реагировать на каж-

дую жалобу новоселов и максимально оперативно 
решать выявленные проблемы.

Власти Карелии продолжат контролировать качество 
домов, построенных в рамках программы расселения 
аварийного жилья. Об этом на заседании регионального 
правительства заявил Глава Республики Артур Парфен-
чиков.

– В целом по тем домам, которые мы начали строить 
в прошлом году в рамках освоения новых средств, боль-
ших вопросов нет, – отметил руководитель региона. – Но 
те дома, которые нам пришлось достраивать, где были 
вопросы к подрядчикам, к проектам, здесь, конечно, по-
требовалось более серьезное внимание, дополнительные 
средства. Я так понимаю, нужно продолжать мониторинг этих домов.

Парфенчиков подчеркнул, что переселенцы могут быть недовольны определенными 
условиями проживания в некоторых таких домах. В пример он привел дом в Сортавале, 
где подрядчик установил тепловые трубы с диаметром, не отвечающим техническим 
условиям. Выявленную проблему решат в ближайшее время.

Глава Карелии поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг отзывов 
переселенцев о качестве новых домов.

– Прошу максимально плотно общаться с новоселами и информировать о проблемах. 
Если таковые возникнут, мы должны их максимально быстро устранять, – сказал Артур 
Парфенчиков.

В конце декабря власти республики заявили об успешном завершении программы 
расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. За пять лет в Карелии 
расселили более 143 тысяч квадратных метров жилья, новые квартиры получили 8,5 ты-
сячи человек.

Поступления от налога 
на прибыль превысили ожидания  

С учетом этого карельский кабмин 
улучшил отдельные показатели прогно-
за социально-экономического развития 
республики на 2019 год.

Правительство Карелии внесло измене-
ния в прогноз социально-экономического 
развития республики на 2019–2021 годы. 
Корректировка предполагает улучшение 
основных показателей, в том числе налого-
облагаемой прибыли регионального бюджета.

Как пояснил министр экономического 
развития республики Павел Буренков, налог 
на прибыль и, соответственно, налогообла-
гаемая прибыль в 2018 году выросли более 
чем вдвое. В связи с этим оценка налого-
облагаемой прибыли за 2018 год увеличена 
с 39,8 до 47,7 млрд рублей.

Исходя из динамики прошлого года в 
новой редакции прогноза социально-эко-
номического развития налогооблагаемая 
прибыль на 2019 год оценивается в 50 млрд 
рублей. В предварительном варианте про-
гноза показатель равнялся 40 млрд.

На 2020 год налогооблагаемая при-
быль прогнозируется на уровне 43,7–
51,5 млрд рублей, на 2021 год – в объеме 
43,9–52,5 млрд.

В скорректированном варианте прогно-
за также повышены показатели по фонду 
заработной платы. В 2018 году его оценка 
повышена со 108,35 до 112,9 млрд рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков от-
метил, что несмотря на улучшение прогноз-
ных показателей экономика республики 
имеет дополнительные резервы развития. 
В частности, он привел в пример существо-
вание серых зарплат, продолжение борьбы 
с которыми позволит повысить соответ-
ствующие параметры региональной эконо-
мики.

Основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития республики 
правительство региона утвердило 22 октя-
бря 2018 года. Корректировка показателей 
потребовалась после уточнения экономи-
ческих результатов за прошедший год.

Все идет по плану 
Артур Парфенчиков проконтролировал выполнение 
федеральной целевой программы развития Карелии 

На 10 января заключены 35 контрактов 
по строительству и реконструкции объ-
ектов в разных районах республики, на 
многих из них уже ведутся работы. Всего 
до 2020 года предусмотрено строительство 
и реконструкция 62 объектов.

Глава Карелии провел совещание по ре-
ализации ФЦП в 2018 году и утверждению 
планов на 2019 год. О ходе работ доложили 
министры – кураторы районов, на видеосвязи 
находились главы органов местного само-
управления.  

С опережением графика работ подрядчи-
ком «ПСК Строитель» ведется строительство 
автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Ве-
ликая Губа с выходом к водной переправе 
на Кижи. Полностью проведены работы по 
вырубке лесополосы, устройству 7 водо-
пропускных труб. Практически полностью 
переустроены линии связи. Активно ведутся 
работы по устройству земляного полотна, 
канав и дорожной одежды. 1 февраля рабочие 
ВАДа приступят к реконструкции 7-киломе-
трового участка дороги Олонец – Вяртсиля. 

В рамках ФЦП будут проведены сети 
газопровода в нескольких районах. В Оло-
нецком районе распределительные сети 
пройдут по деревням Видлицкого, Ковер-
ского, Туксинского, Коткозерского сель-
ских поселений, Олонецкого городского 
поселения. Артур Парфенчиков обратил 
особое внимание глав муниципалитетов на 
работу с будущими потребителями газа. Сре-
ди инфраструктурных объектов прокладка 
трубопровода холодного водоснабжения в 
Сегеже, системы водоотведения в Пряже, 
строительство канализационных очистных 

сооружений в Ладве, реконструкция КОСов 
в поселке Заозерный и другое.

Хорошими темпами идет реконструкция 
пожарного депо в Беломорске. Уже демон-
тированы внутренние стены и перегородки, 
расширены проемы машиновыездов. 

По программе ФЦП реконструируются 
спортивные объекты. В Сортавале выровнена 
и отсыпана площадка стадиона около школы 
№ 3, в Костомукше для реконструкции ста-
диона гимназии прокладывается ливневая 
канализация и проводятся земляные работы. 

В Олонце ведутся подготовительные ра-
боты по реконструкции легкоатлетического 
ядра стадиона – демонтируется старый фун-
дамент, производится планировка участка, 
рубка деревьев. По словам министра по нацио-
нальной и региональной политике, куратора 
Олонецкого района Сергея Киселева, основ-
ные работы начнутся в июне. На стадионе 
будут обустроены четырехполосные круговые 
беговые дорожки вокруг футбольного поля, 
прямая беговая дорожка, сектор для прыжков 
в высоту, длину, тройных прыжков, толкания 
ядра. Предусмотрен сектор для спортсменов с 
ограниченными возможностями. К 1 сентября 
объект будет сдан. Так же реконструируют 
стадион в Сегеже. 

Артур Парфенчиков призвал всех полно-
стью контролировать проведение работ на 
объектах и потребовал «уйти от формально-
го подхода» при обсуждении организации 
межведомственной работы. 

Совещания в таком расширенном фор-
мате решено проводить ежемесячно. Всего 
до 2020 года предусмотрено строительство 
и реконструкция 62 объектов.

Опубликован список 
домов, которые расселят 

в первую очередь  
В него вошли 636 домов, признанных 

аварийными до 1 января 2017 года.
В республике числится 636 многоквар-

тирных домов, признанных до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, площадью 159 тыс. кв. м. 
Эти дома будут расселены в первую очередь. 
Программа расселения будет утверждена до 
1 июня 2019 года.

Сформированный список направлен в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ и 
Минстрой России. 

Со списком можно ознакомиться на сай-
те Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики РК: 
Главная / Деятельность / Реализация жилищ-
ных программ/ Программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Контракт с фирмой, которая 
строит ФОК в Медвежьегорске, 

могут расторгнуть  
Подрядчик сильно отстает от графика и 

даже не смонтировал каркас здания, которое 
должны сдать этим летом.

18 января в Правительстве Карелии про-
шло заседание по подготовке к празднова-
нию Дня Республики, который в этом году 
отметят в Медвежьегорске. Пожалуй, самым 
проблемным оказался вопрос строительства 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са, который должны открыть в преддверии 
праздника.

Подрядчик – питерская фирма «Десятый 
легион» – начала работы осенью 2018 года. Еще 
до нового года строители должны были уста-
новить фундамент и каркас здания, однако на 
сегодня даже эти работы не доведены до конца.

– Остается обеспокоенность скоростью 
постройки, – отметил глава районной адми-
нистрации Сергей Яляев. – Я этот вопрос 
задавал генеральному директору и высказал 
свое недовольство тем, что работы идут очень 
медленно. Обновленный график работ так 
и не был предоставлен в администрацию 
района, мы имеем только график, который 
был при заключении контракта. Но от него 
идет отставание минимум на два месяца.

Министр строительства Олег Ермолаев 
пояснил, что подрядчик жаловался на некаче-
ственную проектно-сметную документацию: 
на ее корректировку потребовалось время, 
из-за чего главным образом и произошло 
отставание от графика. Однако депутат 
Госдумы Валентина Пивненко возразила, 
что по этому же проекту недавно строили 
ФОК в Суоярви, и еще тогда были учтены 
и исправлены все недостатки ПСД. Так что 
этот аргумент «Десятого легиона» она на-
звала спорными.

– Если есть необходимость, я готова сде-
лать обращение в Минстрой России, чтобы 
эту компанию занести в черные списки, – до-
бавила Валентина Пивненко. – Из-за нее мы 
теряем федеральные деньги на спортивные 
объекты следующего года.

Расторжение контракта и поиски нового 
подрядчика займут время. Кроме того, на 
строительство ФОКа выделили федеральные 
деньги, и в случае разрыва договора аванс и 
неиспользованные средства придется вер-
нуть. Получить необходимую сумму вновь 
получится только из резервного фонда. Тем 
не менее Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков заявил, что такой исход исключать 
нельзя.

– Когда они (недобросовестные под-
рядчики. – Прим. ред.) поймут нашу прин-
ципиальную позицию: пришел, два месяца 
поваландался, ушел с занесением в черный 
список, – они десять раз подумают, заходить 
ли на конкурс сюда, в Карелию.

Глава поручил еще раз оценить работу 
«Десятого легиона» и до 1 февраля решить, 
расторгать ли контракт или же дать шанс 
подрядчику закончить объект.

В остальном, по словам Яляева, подго-
товка к празднованию Дня Республики идет 
по плану. Она началась еще в 2018 году: в 
Медвежьегорске отремонтировали несколько 
дорог, начали реконструировать две площади, 
заменили окна в школе искусств и Доме дет-
ского творчества, отремонтировали здание 
центра соцобслуживания.

В 2018 году властям осталось закончить 
благоустройство площадей, отремонтировать 
фасады нескольких зданий, обустроить пар-
ковки и подготовить город к встрече гостей.
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Глава Карелии 
разъяснил позицию 

по перспективам 
маленьких 

школ 
По мнению Артура Парфенчикова, первоочередная за-

дача региональной власти – постепенно, с учетом мнений 
экспертного сообщества, учителей и родителей повышать 
качество и доступность всех ступеней образования, в том 
числе посредством реорганизации некоторых малоком-
плектных школ.

– Это длительный и дорогостоящий процесс, в котором 
будут учитываться перспективы экономического развития 
каждой конкретной территории и демографическая ситу-
ация. Например, содержание новой оснащенной на самом 
высоком техническом уровне Ледмозерской школы на 
300 учеников и прилегающей к ней территории со спортивным 
комплексом и мастерскими обходится значительно дороже, 
чем содержание двух ветхих школ, – написал по итогам 
заседания правительства на своей странице в «ВКонтакте» 
Артур Парфенчиков.

Создание сети образовательных учреждений, отвечаю-
щих современным стандартам, – дело не одного года, пи-
шет Глава Республики. По его словам, сегодня в Карелии 
44 малокомплектные школы. Есть школы, где обучаются 
один ученик и пять дошкольников. Есть учителя, которые 
преподают несколько дисциплин, в том числе из совершенно 
разных научных отраслей.

– В некоторых поселках нет учителей иностранного языка 
и предмет не преподается. Конечно, ни о каком конкурентном 
образовании не может быть и речи, если в старших классах 
обучаются два-три ученика. В итоге сельские школьники 
выбирают меньше предметов для экзамена, чем городские, 
и только 30% ребят поступают в средние специальные об-
разовательные учреждения. Этим объясняются невысокие 
баллы ЕГЭ в сельских школах, – пишет руководитель региона.

– Ситуации везде разные, – каждое решение будет при-
ниматься индивидуально. Школы в отдаленных населенных 
пунктах в любом случае продолжат работать. Создание со-
временных базовых школ на несколько населенных пунктов, 
которые находятся в 20–30 минутах езды, – это оптимальный 
вариант решения вопроса. В базовой школе дети, которые 
приезжают из соседних сел и деревень, будут до отъезда домой 
заняты и после уроков – в кружках, спортивных секциях, на 
дополнительных занятиях. Самый важный вопрос – обеспе-
чение безопасности при подвозе детей в школы, это прежде 
всего качество дорог и современный транспорт. В 2018 году 
в школы республики уже поступили 25 новых автобусов. 
Направлены заявки на выделение дополнительных средств 
из резервного фонда Правительства РФ на приобретение 
еще 31, – заявил в соцсети Парфенчиков.

По его словам, карельские власти планируют построить 
новые школы не только в Петрозаводске, но и в районах. 
Планируются строительство и реконструкция республи-
канских дорог. Определены источники финансирования 
строительства новых школ в Кеми и Петрозаводске, в по-
селке Деревянка.

– Ищем источники финансирования для строительства 
школ в Сортавале и Медвежьегорске, в поселке Салми Пит-
кярантского района. Продолжим работу по привлечению 
педагогов-предметников в сельские школы путем предостав-
ления им ведомственного жилья либо субсидирования при-
обретения благоустроенного жилья, – пишет Глава Карелии.

Цена образования
Правительство решило развивать сеть карельских школ 

Евгений ЛИСАКОВ

Руководство республики уверяет, 
что в результате развития сети  школ 
повысится качество преподавания. 
Решения обещают принимать только 
после обсуждения со всеми заинте-
ресованными сторонами.

18 января в региональном правитель-
стве обсудили развитие сети общеоб-
разовательных организаций Карелии. 
Власти республики планируют разрабо-
тать «дорожную карту» мероприятий, 
рассчитанных до 2022 года, главной це-
лью которых будет повышение качества 
образования в карельских школах.

О том, что для этого потребуется 
сделать и почему возникла такая необхо-
димость, рассказала вице-премьер по со-
циальным вопросам Лариса Подсадник.

Власти не принуждают 
закрывать школы 

в районах
Министерство образования ре-

спублики постоянно ищет самые эф-
фективные варианты организации 
образовательного процесса в карель-

ских школах, заверила Подсадник. В 
рамках этой работы в ноябре 2018 го-
да министерство представило руково-
дителям районных администраций 
свое видение развития сети образова-
тельных учреждений. Спустя месяц, в 
декабре, ведомство направило в органы 
местного самоуправления письмо, в ко-
тором предложило проанализировать 
нынешнее состояние школ в районах 
и городских округах.

Лариса Подсадник отметила, что 
некоторые карельские СМИ некор-
ректно интерпретировали это письмо 
как указание к действию: якобы регио-
нальные власти заставляют местных 
чиновников закрывать «ненужные» 
школы, решение принято, и его уже 
не отменить. На самом деле, заявила 
вице-премьер, в письме лишь содер-
жалась просьба принять участие в об-
суждении позиций по каждой школе 
в отдельности. При этом к дискуссии 
власти изначально планировали при-
влечь все заинтересованные стороны 
– не только представителей местных 
администраций, но также родителей 
и общественников.

Правительство реагирует 
на непростую ситуацию 
с сетью карельских школ

– Замечу, что проводимая работа 
направлена на развитие существующей 
сети образовательных организаций в из-
меняющихся реалиях, – говорила Лариса 
Подсадник на заседании правительства.

По словам вице-премьера, реалии 
эти далеки от идеала. Сейчас в Карелии 
насчитывается 207 школ, из которых 
111 – больше половины – расположены 

Заседание Правительства Карелии

Лариса Подсадник

Школа в поселке Деревянка
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в сельской местности. 44 школы в 
республике признаны малоком-
плектными (каждая пятая школа).

За последние пять лет количе-
ство школьников в Карелии в целом 
увеличилось на 5 266 человек. За это 
же время число учеников сельских 
школ сократилось на 1 129.

В городском классе учатся 
примерно 25 человек, в сельской 
местности – в среднем 10,4. Есть в 
Карелии школы, где учеников мень-
ше, чем персонала. Например, в Ке-
дрозерской школе (Кондопожский 
район) обучаются один ученик и 
5 дошкольников, а в штатном распи-
сании значатся 11 человек (руково-
дитель, 3 педагога, 7 работников). В 
Таунанской школе (Лахденпохский 
район) – 5 учеников и 10 дошколь-
ников, зато в штате – 14 единиц. 
В 6 сельских школах в 2018 году 
оказалось всего по одному выпуск-
нику.

В Министерстве образования 
признают, что теоретически не-
большое число учеников может 
улучшить качество обучения: у 
преподавателей появляется боль-
ше времени на каждого ученика 
в отдельности, есть возможность 
применить индивидуальный под-
ход. Однако так случается далеко 
не всегда, о чем свидетельствуют 
результаты всероссийских прове-
рочных работ и ЕГЭ.

– Мы очень любим наши сель-
ские школы, знаем, как много делают 
педагоги, родители для создания до-
машней, уютной, доброй атмосферы 
в них, немалые бюджетные средства 
вкладываются в сельские школы. Но 
анализ демографической ситуации, 
результаты деятельности школ сви-
детельствуют о необходимости при-
нятия ряда управленческих решений, 
– констатировала Подсадник.

В сельских школах 
не хватает учителей

Существует и обратная пробле-
ма: во многих сельских школах не 
хватает преподавателей. 1 сентября 
2018 года открытыми оставались 
137 вакансий, из них 78 в сельских 
школах. Нехватка ощущается прак-
тически по всем направлениям, но 
чаще всего в школах нет учителей 
английского языка, математики, рус-
ского языка и литературы, истории 
и обществознания.

В 2018 году сразу в четырех сель-
ских школах (в Воломе, Пенинге, 
Импилахти и Харлу) не выполня-
лись в полном объеме программы 
по иностранному языку. Причина 
проста: отсутствие профильных 
преподавателей.

В таких условиях сельским педа-
гогам нередко приходится вести по 
нескольку предметов. Лариса Под-

садник уверена, что это не может 
не сказываться на качестве образо-
вания. Например, в подразделении 
Паданской школы, расположенном 
в поселке Шалговаара, один учитель 
преподает русский язык, литературу, 
физкультуру, ИЗО, музыку, техноло-
гию и информатику; второй препода-
ватель ведет географию, биологию, 
курс «Моя Карелия» и карельский 
язык. Похожая ситуация сложилась 
еще в нескольких школах.

При этом в 2020 году российские 
старшеклассники перейдут на обу-
чение по новому федеральному го-
сударственному образовательному 
стандарту (ФГОС). Он предполагает 
профильное обучение, интегриро-
ванные курсы, предметы по выбору, 
подготовку индивидуальных про-
ектов, обязательный экзамен по 
иностранному языку. Смогут ли 
отвечать таким стандартам все 
карельские школы, неизвестно.

В Карелии хотят 
создать более 

эффективную сеть 
образовательных 

организаций

В правительстве республики по-
нимают, что нынешнее положение 
дел в сфере образования рано или 
поздно придется менять, отмечает 
Лариса Подсадник. Для этого власти 
собираются разработать ту самую 
«дорожную карту». Уже сейчас 
известно, что закрывать сельские 
школы ради какой-то мифической 
экономии никто не собирается: в 
каждом случае решение будет при-
ниматься, во-первых, с учетом мне-
ния всех заинтересованных сторон 
и, во-вторых, исходя из конкретных 
условий, в которых работает обра-
зовательное учреждение.

По словам вице-премьера, Ми-
нистерство образования предлагает 
местным властям (а решение о за-
крытии той или иной школы могут 
принимать только органы местного 
самоуправления) разные варианты 
повышения эффективности обра-
зовательного процесса. Каждый 
вариант, опять же, будут обсуждать 
с привлечением всех заинтересо-
ванных сторон.

Для городских школ в целом 
предлагается модель создания обра-
зовательных комплексов, в которых 
будет концентрироваться обучение 
старшеклассников («школа ступе-
ней»). В этом случае дети разных 
возрастных групп будут обучаться в 
отдельных зданиях. В региональном 
Минобре надеются, что это одновре-
менно снизит напряженность вокруг 
приема детей в первые классы и 
позволит решить проблему учебы во 
вторую смену. Сейчас в некоторых 
школах Петрозаводска и Кондопоги 
открываются десятые классы с на-
полняемостью ниже нормативной.

Модели, которые будут предла-
гаться для сельских школ, зависят 
от их географического положения. 
Если школа малокомплектная, ее 
здание ветхое и не отвечает со-
временным стандартам, а местные 
власти после общественного обсуж-
дения решают ее закрыть, учеников 
будут возить в соседние школы на 
автобусах. При этом время поездки 
не должно превышать 30 минут.

В республике 
продолжится 

строительство школ
Уже сейчас в районах Карелии 

есть удачные примеры, на которые 
власти будут опираться при внедре-
нии новой сети. Один из них – не-
давно построенная школа в Ледмо-

зере, в которую возят и учеников из 
поселка Тикша. Лариса Подсадник 
подчеркнула, что многие родители 
начали возить своих детей в Лед-
мозеро по собственной инициативе 
– еще до того, как закрылась школа 
в Тикше.

Власти обещают, что в респу-
блике продолжат строить школы. 
Уже найдены деньги на возведение 
школы в Петрозаводске, Кеми и 
Деревянке. Есть планы строитель-
ства новых учебных заведений в 
Сортавале, Медвежьегорске и по-
селке Салми.

Параллельно благодаря бюд-
жетным деньгам и государствен-
но-частному партнерству модерни-
зируются старые школы. Пример 
– Пуйккольская школа в Сортаваль-
ском районе, которую недавно от-
ремонтировали и оборудовали по 
самым современным стандартам. 
В правительстве считают, что в та-
ком месте можно наладить более 
качественное обучение и для детей 
из населенных пунктов, располо-
женных неподалеку.

Если же подвоз организовать не 
получается, школу могут сделать 
филиалом вновь созданного обра-
зовательного комплекса, исполь-
зующего дистанционное обучение. 
Электронные технологии Карелия 
сможет внедрять в том числе в рам-
ках федерального проекта «Цифро-
вая школа», реализация которого 
начнется в 2019 году.

Еще один вариант – пришколь-
ные интернаты. В Карелии уже ра-
ботают 13 таких учебных заведений, 
и их выпускники показывают зача-
стую более высокие средние бал-
лы по ЕГЭ, чем ученики обычных 
школ. Удачные примеры подобной 
формы обучения – президентское 
кадетское училище и Кадетский 
корпус имени Александра Невского 
в Петрозаводске, в которых живут 
и учатся сотни детей из районов 
Карелии.

– Решение о том, где будет обу-
чаться ребенок, принимает конкрет-
ная семья в зависимости от интере-
сов, склонностей ребенка, а значит, 
сеть пришкольных интернатов мы 
тоже будем развивать, обеспечивая 
доступность качественного обра-
зования детям из отдаленных на-
селенных пунктов, – резюмировала 
Подсадник.

При принятии 
решений власти будут 

прислушиваться 
к общественникам 

и депутатам

Глава Республики Артур Пар-
фенчиков подчеркнул, что все ре-
шения, которые будут приниматься в 
рамках «дорожной карты», должны 
быть взвешенными. При этом он 
отверг мнение, что таким образом 
Правительство Карелии планирует 
сэкономить бюджетные средства на 
образовании. Например, содержа-
ние недавно построенной современ-
ной школы в Ледмозере обходится 
значительно дороже, чем стоило 

обеспечение двух старых школ в 
Ледмозере и Тикше.

– Очень глубокое заблуждение, 
что мы экономим на образовании. 
Как раз наоборот, мы ориентируем 
наш бюджет на то, что современное 
образование – это дорогое образова-
ние. Ледмозерская школа – дорогое 
удовольствие, но мы будем строить 
такие школы и дальше, – сказал ру-
ководитель региона.

Парфенчиков также подтвер-
дил, что решение по конкретным 
школам будет приниматься исходя 
из конкретных условий и только по-
сле обсуждения с заинтересованны-
ми сторонами. Так, у правительства 
нет и не было планов закрыть школу 
в селе Нюхча, о чем ранее писали 
региональные СМИ.

Кроме того, Глава Республики 
предложил рассмотреть возмож-
ность обеспечения педагогов, ко-
торые едут преподавать в сельские 
школы, жильем за счет бюджета. 
В последние годы в Карелии реа-
лизуется аналогичная программа, 
благодаря которой квартиры полу-
чают сельские врачи. Парфенчи-
ков считает, что этот шаг также 
позитивно скажется на качестве 
образования, получаемого в не-
больших школах.

Контролировать реализацию 
«дорожной карты» наряду с пред-
ставителями исполнительной власти 
и органами местного самоуправле-
ния будут депутаты регионального 
Заксобрания, заверила председатель 
парламентского комитета по образо-
ванию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Галина Гореликова. По 
ее мнению, главная задача народных 
избранников – сделать так, чтобы 
сеть образовательных учреждений 
развивалась в интересах жителей 
Карелии. В начале февраля депу-
таты проведут в стенах Законода-
тельного Собрания парламентский 
час, посвященный этой теме.

Отдельно Артур Парфенчиков 
отметил необходимость своевре-
менного ремонта и качественного 
содержания дорог, по которым пере-
двигаются школьные автобусы. Он 
также напомнил, что региональное 
правительство регулярно обновляет 
парк этих транспортных средств и 
продолжит заниматься этим в бу-
дущем.

В результате правительство 
рекомендовало органам местно-
го самоуправления совместно с 
Министерством образования под-
готовить предложения в «дорожную 
карту» мероприятий по развитию 
сети школ. Итоговый документ ми-
нистерство должно представить в 
кабмин в феврале 2019 года.

Минобру также поручили за-
няться повышением квалификации 
школьных учителей и регулярно на-
правлять в органы местного само-
управления информацию о со-
временных моделях организации 
учебного процесса. Министерство 
дорожного хозяйства при планиро-
вании текущего ремонта и содержа-
ния региональных автодорог должно 
будет уделить особое внимание трас-
сам, по которым проходят маршру-
ты школьных автобусов.

Школа поселка Пуйккола
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Восемь районов не получили 
паспорт готовности 

к отопительному сезону 
Главная причина – отсутствие норматив-

ного запаса топлива у теплоснабжающих 
организаций.

Паспорт готовности к отопительному се-
зону получили 10 муниципальных образова-
ний Карелии из 18, рассказала журналистам 
первый замминистра строительства, ЖКХ и 
энергетики республики Анна Борчикова. Речь 
идет о Прионежском, Пряжинском, Питкя-
рантском, Лахденпохском, Сортавальском, 
Кондопожском, Олонецком и Муезерском 
районах, а также о Петрозаводске и Косто-
мукше.

Остальные 8 районов свою готовность 
к отопительному сезону не подтвердили. 
Основной причиной неготовности стало 
отсутствие нормативного запаса топлива 
у ресурсоснабжающих организаций. Это 

в свою очередь объясняется большой за-
долженностью населения и ростом цен на 
топливо.

По состоянию на 1 января 2019 года ка-
рельские потребители должны за комму-
нальные услуги 3,4 млрд рублей. 1,8 млрд 
из этой суммы приходится на долги по теп-
ловой энергии.

Стоимость мазута, предусмотренная та-
рифом, составляет около 13,8 тыс. рублей 
за тонну. В реальности теплоснабжающие 
организации вынуждены покупать мазут по 
ценам порядка 26–27 тыс. рублей за тонну.

В то же время Борчикова подчеркнула, 
что министерство постоянно контролирует 
формирование запасов топлива в котельных 
республики. Возникающие аварийные ситу-
ации отрабатываются оперативно.

Инвестор вложит 1,5 миллиарда 
в модернизацию котельных 

Котельные, работающие на дорогом 
мазуте, переведут на более дешевые виды 
топлива.

Инвестор готов вложить около полутора 
миллиардов рублей в модернизацию 8 котель-
ных в Карелии. Об этом журналистам расска-
зала первый замминистра строительства, ЖКХ 
и энергетики республики Анна Борчикова.

На эти деньги ООО «Энергия Карелии» 
планирует перевести котельные, работающие 
на дорогих мазуте и дизтопливе, на другие 

виды топлива. Речь идет о 7 мазутных ко-
тельных, расположенных в Лоухском, Се-
гежском, Медвежьегорском и Беломорском 
районах. Будет также модернизирована одна 
дизельная котельная, работающая в Кемском 
районе. Сейчас эти котельные обслуживает 
«Карелэнергоресурс».

Инвестор планирует реализовать проект 
в течение двух ближайших лет, добавила 
Борчикова. С компанией «Энергия Карелии» 
заключено соглашение о взаимодействии.

За уборкой снега 
продолжат следить 

В Карелии выпало много снега. В Го-
сударственном комитете республики по 
строительному, жилищному и дорожно-
му надзору организовано круглосуточное 
дежурство.

В дни новогодних праздников по вопро-
сам, связанным с нарушениями в жилищной 
сфере, содержанием дорог и уборкой снега 
в комитет дежурным и по круглосуточной 
горячей линии поступило 445 звонков. Из 
них 397 звонков касались вопросов каче-
ства уборки после снегопадов, в том числе 
117 обращений касались непосредственно 
придомовых территорий, а 280 жалоб – убор-

ки городских территорий. В основном это 
были жалобы от жителей Петрозаводска, 
Пудожа, Медвежьегорска, Сортавалы, Кеми, 
поселков Ужесельга (Прионежский район), 
Пиндуши (Медвежьегорский район), Верхние 
Важины (Пряжинский район).

По всем обращениям из районов по ка-
честву уборки от снега информация была 
доведена до ответственных должностных 
лиц (придомовые территории убирают от 
снега в зависимости от принадлежности 
территорий либо органы местного само-
управления либо управляющие организа-
ции и товарищества собственников жилья). 
По информации госкомитета, необходимые 
меры по уборке были приняты, повторных 
обращений не поступало.

За первые две недели января специали-
стами госкомитета также было обследо-
вано более 250 придомовых территорий в 
Петрозаводске. По итогам проверок выдано 
39 предписаний к устранению нарушений 
по содержанию общего имущества много-
квартирных домов – придомовых террито-
рий, из них предписания выданы 4 ТСЖ и 
29 управляющим организациям.  

Кроме того, по итогам проверок в отноше-
нии всех нарушителей составлены протоколы 
и возбуждены административные дела. 

Контроль будет продолжен – зимой в 
Карелии снега мало не бывает. 

Потребители задолжали 
«Карелэнергоресурсу» более 

полумиллиарда рублей 
Кредиторская задолженность самой 

теплоснабжающей организации – поряд-
ка 250 миллионов. Это не позволяет до-
вести запас топлива в десятках котельных 
до нормативного уровня.

Карельские потребители задолжали теп-
лоснабжающей организации «Карелэнерго-
ресурс» 526,9 млн рублей, сообщил журна-
листам генеральный директор компании 
Дмитрий Буевич. По его словам, большая 
часть задолженности, около 402 млн рублей, 
приходится на население республики, еще 
порядка 124 млн относится к долгам прочих 
потребителей (юридические лица и органы 
местного самоуправления).

При этом кредиторская задолженность 
предприятия на 15 января составляет около 
250 млн рублей. Буевич отметил снижение 
задолженности за поставки топлива: с 1 мая 
2018 года ее удалось сократить с 326 млн до 
172,5 млн (данные на 11 января).

Гендиректор «Карелэнергоресурса» при-
знал, что у компании возникали проблемы 
с закупкой топлива. Нехватку средств на 
его приобретение Буевич связал с большой 
задолженностью потребителей и ростом цен 
на само топливо.

Теплоснабжающая организация пытает-
ся сократить дебиторскую задолженность, 
сотрудничая с судебными приставами. По 
данным на 21 декабря, в ФССП находится 
более 10,5 тыс. исполнительных производств 
по взысканию задолженности (общая сумма 
требований – 152 млн рублей).

Параллельно юридическим лицам, име-
ющим задолженность перед «Карелэнер-
горесурсом», направляют уведомления об 
ограничении или прекращении теплоснабже-
ния. Только за ноябрь компания направила 
286 таких уведомлений.

– Основная наша проблема в том, что 
есть очень большая дебиторская задолжен-
ность населения, в результате которой нам 
не хватает денежных средств для того, чтобы 
сформировать нормативный запас топлива и 
бесперебойно проходить отопительный сезон. 
Но хотелось бы отметить, что, например, в 
новогодние праздники «Карелэнергоресурс» 
обеспечил топливом все котельные и ни одной 
жалобы не было, – сказал Дмитрий Буевич.

По состоянию на январь запас топлива в 
114 котельных, находящихся на обслуживании 
«Карелэнергоресурса», достигает в среднем 
6 дней. При этом нормативный запас, установ-
ленный законодательно, составляет 45 дней 
для твердого и 30 дней – для жидкого топлива.

В то же время компания продолжает со-
кращать задолженность перед поставщиками, 
благодаря чему они регулярно поставляют 
новое топливо, подчеркнул Буевич. Дове-
сти запасы топлива до нормативного уровня 
получится в случае успешного сокращения 
дебиторской задолженности перед предприя-
тием. Ее сокращение позволит «Карелэнерго-
ресурсу» также провести модернизацию 
своих теплосетей.

Компания «Карелэнергоресурс» занимает-
ся теплоснабжением в девяти районах Каре-
лии: Кемском, Беломорском, Лоухском, Ка-
левальском, Муезерском, Медвежьегорском, 
Пудожском, Сегежском и Суоярвском. Она 
обслуживает 114 из 324 котельных республики.

В сентябре 2018 года карельские СМИ 
писали о возможном банкротстве теплоснаб-
жающей организации, однако впоследствии 
эту информацию опровергли в региональном 
правительстве. В октябре в компании сме-
нилось руководство, ее возглавил Дмитрий 
Буевич, ранее работавший в Федеральной 
службе судебных приставов.

191 миллион рублей потратят 
в 2019 году в Карелии 

на «Комфортную городскую среду»  
Всего от граждан поступило 559 заявок 

на благоустройство дворов. Наибольшую 
активность проявили жители Петрозавод-
ска и Кондопоги. 

На региональную программу «Комфорт-
ная городская среда» в 2019 году власти пла-
нируют потратить 191,9 миллиона рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 
190 миллионов.

Всего от граждан поступили 559 заявок 
на благоустройство дворов. Наибольшую ак-
тивность проявили жители Петрозаводска 
и Кондопоги. Сейчас администрации посе-
лений рассматривают поступившие заявки. 
Окончательный адресный перечень дворовых 
и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2019 году, должен быть 
сформирован общественными комиссиями 
не позднее 1 марта 2019 года.

Все мероприятия, запланированные 
на 2018 год, выполнены. В рамках «Ком-
фортной городской среды» благоустроены 
203 объекта. Это 134 двора и 69 общественных 

территорий, включая 13 парков, в 51 городе 
и поселке республики с населением свыше 
тысячи человек. 

На эти цели были направлены субсидии в 
объеме 142,8 миллиона рублей, в том числе 
134,2 миллиона – средства из федерального 
бюджета. 

В рейтинге муниципальных образований 
в десяток лучших вошли Кааламское, Тук-
синское, Муезерское, Кондопожское, Сал-
минское, Кончезерское, Видлицкое, Чупин-
ское, Нововилговское и Рабочеостровское 
поселения. Так, в поселке Тукса на месте 
пустыря появилась детская площадка. В по-
селке Чупа возвели пешеходный мост через 
реку. В Кончезере благоустроили спортивную 
площадку и установили уличные тренажеры. 

Самыми крупными проектами стали: 
Аллея дружбы по улице Нойбрандербург-
ской, парк 50-летия пионерской организации 
и лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозавод-
ске, а также благоустройство привокзальной 
площади в Кондопоге. 
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Владимир Тимофеев: 
«Я работаю на жителей Карелии» 

Работа постоянного предста-
вителя Карелии при Президенте 
России парадоксальна. С одной 
стороны, для жителей республики 
она непублична и малопонятна. С 
другой – функции полпреда в Мо-
скве представительские, а значит, 
он всегда на виду. Владимир Ти-
мофеев на своей должности чув-
ствует себя органично: он привык 
к небанальным задачам.

Шаг – и результат
– Как вы получили предло-

жение стать представителем 
Карелии в Москве?

– Предложение поступило от 
Артура Парфенчикова в предвы-
борный период, когда он исполнял 
обязанности руководителя региона. 
Артур Олегович тогда формировал 
новую команду, искал эффективных 
единомышленников для реализации 
намеченных планов.

Я, признаюсь, не ожидал полу-
чить такое предложение. С Арту-
ром Олеговичем мы на тот момент 
знакомы не были, он пригласил на 
работу по рекомендации.

– Почему, будучи успешным 
федеральным чиновником, вы 
приняли приглашение вернуться 
к работе на уровне региона?

– Работа в федеральном орга-
не исполнительной власти – это 
колоссальный опыт, универсаль-
ные знания и навыки, постоянное 
движение и высочайший уровень 
ответственности (до 2017 года 
Владимир Тимофеев – директор 
департамента управления делами 
и организационной работы Мини-
стерства сельского хозяйства РФ). 
В то же время это огромный поток 
бумаг, за которым ты иногда про-
сто не видишь ничего. А здесь, в 
регионе, ты делаешь шаг – и перед 
тобой сразу результат. Для меня это 
много значит.

В свое время в Москву я при-
шел работать тоже с регионального 
уровня – в Республике Чувашия про-
шла вся моя жизнь, там я занимался 
бизнесом, стал депутатом Государ-
ственного совета, потом председа-

телем комитета в этом же органе, 
руководителем администрации 
президента республики в коман-
де губернатора Николая Федоро-
ва. И когда он занял пост министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, я уехал вместе с ним. 
Знание региональной специфики и 
федеральный опыт позволяют мне 
сегодня быть максимально полез-
ным в должности представителя 
региона при президенте страны.

Помогаю документам 
двигаться

– В чем конкретно заключа-
ется ваша сегодняшняя работа?

– Если объяснить очень упро-
щенно, то схема выглядит так: ре-
гионы постоянно взаимодействуют 
с федеральными органами испол-
нительной власти. Решение многих 
вопросов завязано на федеральный 
центр: много программ, субсидий, 
субвенций, идущих из Москвы. Что-
бы Карелия получила эти деньги, 
Глава Республики пишет, например, 
российскому министру письмо: 
«Прошу поддержать…» Министр 
пишет своему заместителю резолю-
цию: «Проработать, поддержать…» 
И бумаги начинают ходить по Мо-
скве… Они могут перемещаться три 
дня, а могут – месяцами. Моя задача 
– на месте, в столице, используя свои 
связи, помогать этим документам 
двигаться быстрее. Иными словами, 
я помогаю республике получить то, 
что она хочет.

– С чем связаны ваши пери-
одические поездки за рубеж?

– Вы о тех случаях, когда писали, 
что Тимофеев за бюджетный счет 
ездил в Португалию? Там находится 
компания, которая 75 лет работает 
на рынке рыбных кормов. И я зна-
комился с опытом этой работы, так 
как сегодня у нашей республики 
есть огромная потребность в строи-
тельстве собственного завода рыб-
ных кормов. Неправильно, что мы, 
будучи лидерами по аквакультуре 
в России, до сих пор полностью за-
висим в этой отрасли от Финляндии 

и Скандинавии, у которых уже не-
сколько десятилетий закупаем кор-
ма. Мы гордимся нашей форелью, 
оставаясь при этом импортозависи-
мыми, эту ситуацию надо менять. 
И мы сейчас начинаем движение 
в этом направлении. Например, в 
Португалии мне удалось договорить-
ся о том, что с их участием здесь, в 
Карелии, пройдет большой рыбный 
форум. Федеральное агентство по 
рыболовству эту идею поддержало, 
мы ждем на форуме представителя 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

В рамках политики импортоза-
мещения наиболее перспективным 
мне также представляется развитие 
отношений с Китаем. Уже подпи-
саны соглашения о побратимских 
связях и о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правитель-
ством Карелии и Народным Пра-
вительством провинции Фуцзянь.

– Что конкретно в этом слу-
чае стоит за словом «сотрудни-
чество»?

– По территории провинция 
Фуцзянь чуть меньше, чем Карелия. 
Но там проживают 40 миллионов 
человек. И эти люди – потенциаль-
ные потребители наших товаров и 
услуг. Им интересно все: наши рыба, 
варенье, камень, творческие кол-
лективы. Так, например, в конце 
прошлого года прошла отгрузка 
дегустационной партии рыбы для 
крупной сети местных супермар-
кетов. Если это направление будет 
развиваться, это значит, что потре-
бителями нашей продукции могут 
стать миллионы человек.

Приведу еще один пример из 
совершенно иной сферы: уже есть 
договоренность о коммерческих га-
стролях наших карельских артистов 
в Китае. Их ждут залы на 3–4 тысячи 
человек, возможность хорошего за-
работка и в то же время творческий 
опыт на совершенно новой сцене.

Мыслями – здесь
– Вы говорите «мы», «наши», 

когда речь идет о Карелии. Это 

профессиональная привычка 
или Карелия для вас за два года 
действительно стала своей?

– Если честно, я себя теперь 
ассоциирую только с Карелией. И 
для этого мне не надо вживаться в 
какую-то придуманную роль. Я всег-
да живу проблемами тех людей, на 
которых работаю. Сегодня я рабо-
таю на жителей республики, и это 
значит, что всеми своими мыслями 
и усилиями нахожусь здесь.

– Как сложились ваши от-
ношения с главой региона, учи-
тывая, что вы не были лично 
знакомы до того, как приступи-
ли к работе в Карелии?

– Я поражаюсь работоспособ-
ности Артура Олеговича и искренне 
считаю, что сегодня он для Карелии 
– настоящий антикризисный менед-
жер. Я работал под руководством 
таких политических мастодонтов, 
как Николай Федоров, Александр 
Ткачев, поэтому мне есть с кем 
сравнивать.

В Артуре Олеговиче мне импо-
нируют его глубокий, взвешенный 
подход к делу, уверенность, неор-
динарное мышление, внимательное 
отношение к людям и к решению 
любой проблемы. Такие же тре-
бования он предъявляет к членам 
своей команды. Я очень благодарен 
за предоставленный шанс работать 
на благо жителей Карелии.

Интересен потенциал
– Назовите ключевую, по 

вашему мнению, проблему Ка-
релии сегодня. Как лично вы 
видите ее решение?

– Позиционирование Карелии. 
Какие ассоциации возникают при 
упоминании нашего региона в Рос-
сии и за рубежом? Это мне кажет-
ся сегодня очень важным с точки 
зрения выделения приоритетов и 
будущих точек роста.

Согласитесь, у Карелии есть 
много сильных сторон. Первое, и, 
кстати, именно об этом начинают 
говорить, когда слышат о Карелии, 
– это необыкновенная природа: ее 
красивейшие озера, бескрайние 

леса, в изобилии рыба, грибы, яго-
ды. Второй аспект – многовековая 
культура. Народные традиции, обы-
чаи, язык, обрядовое наследие. 
Но самое главное достояние – это 
наши люди. Их работоспособность, 
жизнелюбие, стремление к лучшей 
жизни. Мы должны наши сильные 
стороны правильно встроить в па-
радигму развития Карелии, пред-
полагающую свою особую модель 
успешного развития, и добиваться 
высоких результатов.

– Чем вам лично интересна 
Карелия?

– Своим потенциалом. Это эко-
номика, дороги, инфраструктура, 
туризм, образование, культура – все 
то, что позволяет успешно инвести-
ровать в человека.

– Являясь также заместите-
лем Главы Республики по вопро-
сам стратегического развития, 
можете назвать три главных на-
правления усилий республикан-
ской власти в ближайшие годы?

– Первое – это эффективное ис-
пользование бюджетных средств 
в здравоохранении и образовании. 
Без этого работать будет невозмож-
но. В других регионах эти сферы 
уже давно тонко перенастроены с 
учетом современных требований 
времени и работают совершенно 
иначе, нежели в Карелии. Второй 
этап – это строительство экономики: 
создание новых рабочих мест, а зна-
чит, строительство новых и развитие 
существующих предприятий. Тре-
тье направление – это люди. Надо 
инвестировать в человека.

Хотел бы поговорить 
с Суворовым

– Имея большой опыт го-
сударственной работы на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях, вы можете доступно 
объяснить приоритеты россий-
ской региональной политики? 
Чего ждать людям в провинции? 
На что надеяться?

– Главный приоритет регио-
нальной политики – это создание 
таких условий, которые позволи-
ли бы людям комфортно жить и 
успешно работать на своей малой 
родине, иметь возможность само-
реализации, видеть перспективы 
для карьерного роста и развития 
своих образовательных и духовных 
потребностей. А ключи к успеху 
есть у всех! Нужно просто много 
трудиться, честно выполнять свои 
прямые обязанности, любить свое 
дело и внимательно относиться к 
людям.

– Назовите главные качества, 
которыми, по вашему мнению, 
должен обладать человек во вла-
сти, сегодня и всегда.

– Когда ты во власти, должно 
быть четкое осознание того, что ты 
служишь людям и их интересы для 
тебя стоят на первом месте. Главные 
качества во все времена – внимание 
и уважение к людям, честность и по-
рядочность, целеустремленность и 
профессионализм, ответственность 
и самодисциплина.

– Если бы у вас была воз-
можность встретиться с любым 
российским государственным 
деятелем любой эпохи, с кем и 
о чем вы бы хотели поговорить? 

– Интересной, на мой взгляд, 
была бы беседа с выдающимся рус-
ским полководцем Александром 
Суворовым. После нее наверняка 
появились бы лайфхаки из разряда 
«дисциплина – мать победы», «не 
числом, а умением», «непреодоли-
мого на свете нет ничего».
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55 миллионов рублей 
потратят на благоустройство 

дворов в этом году 
По программе «Комфортная городская 

среда» в 2019 году благоустроят более 
30 придомовых территорий. 

В столице Карелии продолжается обу-
стройство дворов по проекту «Комфортная 
городская среда». Для участия в программе 
благоустройства придомовых территорий в 
администрацию Петрозаводска подано более 
200 заявок. Их рассмотрят до 1 февраля. По-
сле проверки предложения поступят на суд 
общественной комиссии, которая выберет 
лучшие. 

В этом году федеральным, республикан-
ским и муниципальным бюджетами на благо-
устройство петрозаводских дворов предус-
мотрено более 55 миллионов рублей. На эти 

средства предполагается обновить около
40 придомовых территорий.

Напомним, в 2018 году по программе 
«Комфортная городская среда» на ремонт 
дворов в столице Карелии было выделено 
более 25 миллионов рублей. На эти средства 
выполнили 16 проектов по модернизации 
дворовых территорий: улица Пограничная, 
11, улица Тупиковая, 4, улица Луначарского, 
42, переулок Ругозерский, 5, улица Зеленая, 
8/3, улица Советская, 6, улица Московская, 
5, 7, 9 и 17, улица Перттунена, 3, проспект 
Первомайский, 39 и 41, улица Виданская, 
10а, улица Зайцева, 21а, улица Мелентье-
вой, 7, улица Жуковского, 10, улица Ано-
хина, 8.

Жители могут сообщать 
о водопроводных авариях 
с помощью мессенджеров 

Посредством сервиса «Водный сигнал» 
по номеру 8(911)430-05-47 можно предуп-
редить коммунальщиков о проблемах с 
водоснабжением.

В «РКС-Петрозаводск» работает сервис 
«Водный сигнал». С помощью него мож-
но сообщить в «Водоканал» о проблемах 
с водоснабжением через мессенджеры 
WhatsApp или Viber по номеру телефона 
8(911)430-05-47. В сообщении нужно указать 
адрес, где произошло повреждение, также 
есть возможность выслать фото. 

«Кроме того, рассказать о повреждении 
можно по электронной почте, отравив пись-

мо по адресу: signal@rks.karelia.ru, – пишет 
пресс-служба «РКС-Петрозаводск». – Также 
рассказать о коммунальной аварии можно 
на сайте «Водоканала» pks-vodokanal.ru, 
кликнув на кнопку «Сообщить о пробле-
ме». Диспетчер аварийной службы «РКС-
Петрозаводск» оперативно отреагирует 
на вашу заявку, и специалисты АО «ПКС-
Водоканал» устранят повреждение». 

Коммунальщики пишут о том, что бла-
годаря бдительности жителей столицы 
Карелии сотрудники «РКС-Петрозаводск», 
например, оперативно вернули крышки на 
канализационные люки. 

Рейсы компост-мобиля станут 
регулярными 

У жителей города появилась возможность сдать в безопасную утилизацию орга-
нические отходы, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Предусмотрены ежемесячные рейсы компост-мобиля – каждое третье воскресе-
нье. С графиком его перемещения можно ознакомиться по адресу: https://vk.com/
topic-172628333_39653985. 

– Все собранные органические отходы вывозятся на компостирование. В нынешней 
ситуации они вместе с другими компонентами ТКО попадают на общую свалку, где 
происходит их гниение, которое не только засоряет мусорный полигон, но и наносит 
вред окружающей среде. Поэтому администрация города намерена поддержать этот 
экологический проект, – отметила Анна Дудырина.

Свободные места остаются 
в 12 школах города  

С начала приемной кампании жители Петрозаводска подали 4 494 заявления о 
приеме детей в первые классы городских школ. Об этом на заседании профильного 
комитета в региональном Заксобрании рассказала руководитель комитета социального 
развития мэрии Любовь Иконникова.

1 165 заявлений поступило в электронном виде, около 900 из них было продублиро-
вано в обычной форме, 420 заявлений подали льготники.

Свободные места остались в 12 школах города (школы № 9, 8, 25, 2, 20, 7, 6, 14, 19, 
32, 29, 39). Средняя заполняемость школьных классов сегодня составляет 28,5 ученика, 
что значительно превышает норму. По словам Любови Иконниковой, такая ситуация 
сложилась потому, что изначально школы строились с расчетом на обучение в две смены.

В последние годы в России работают над ликвидацией второй смены. В Петроза-
водске для этого придется построить три новые школы, однако денег на это, отметила 
Иконникова, пока нет.

Открылась приемная Борея  
В ней готовятся к международному зимнему фестивалю

Бог северного ветра ждет гостей в визит-центре Городского дома культуры Петро-
заводска. В сказочном пространстве работает творческая мастерская, а еще здесь 
рады принять и обогреть путешественников.

До конца февраля посетители могут познакомиться с главным героем фестиваля 
«Гиперборея-2019» в рамках игровой программы «Приключение с Бореем», стать участ-
никами тематических мастер-классов, создать клуб по интересам.

Где планируют поставить 
контейнеры для пластика? 

В карельской столице продолжается реализация программы раздельного сбора 
мусора.

В наиболее посещаемых местах Петрозаводска установят 10 емкостей для сбора не-
нужной полиэтиленовой тары, сообщает пресс-служба мэрии. Соответствующее соглашение 
городская администрации подписала с региональным оператором по обращению с ТКО 
компанией «Автоспецтранс» и компанией «Юви-Петрозаводск».

Мэрия публикует предварительный список мест, где планируется установить контейнеры:
– Лососинский парк (около спортивной площадки, вблизи набережной Ла-Рошель);
– Зарецкий парк (со стороны набережной Гюллинга);
– улица Зеленая (вблизи магазина «Семья»);
– улица Боровая (в районе магазина «Боровичок»);
– Онежская набережная (около тренажерного комплекса);
– улица Сыктывкарская (на парковке около храма св. Пантелеимона);
– Приозерный парк (на парковке в районе водоочистных сооружений);
– Голиковский парк (вблизи улицы Володарского);
– Бородинский парк (вблизи улицы Державина);
– улица Сулажгорская (вблизи магазина «Магнит», около остановки).
Сейчас в Петрозаводске ведется двухкомпонентный сбор мусора – отдельно соби-

раются пластик и прочие виды отходов. В 2020 году предусмотрена трехкомпонентная 
сортировка – пластик, пищевые отходы и прочие виды отходов, а с 1 января 2021 года 
четырехкомпонентная – пластик, пищевые отходы, бумага и картон, прочие виды отходов.
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В Петрозаводске 
насчитали 70 уток 

Подсчет проводился в рамках всероссийской 
акции «Серая шейка»

19 января Карелия присоединилась к всероссийской акции «Серая шейка-2019». Жи-
тели Петрозаводска вместе с сотрудниками Водлозерского парка прошли по экотропе 
«Карелия заповедная» вдоль реки Лососинки и посчитали зимующих водоплавающих и 
околоводных птиц, сообщает пресс-служба заповедника.

В поисках водоплавающих птиц 35 участников акции прошли вдоль реки около полу-
километра. Участники учета посчитали, сфотографировали крякв и подкормили птиц 
измельченным листовым салатом. Всего петрозаводчане насчитали около 70 крякв: 
40 селезней и 29 самок. Все данные будут переданы Водлозерским парком в Союз охраны 
птиц России.

Депутаты предложили заставить 
город изысканными урнами 

По новым правилам их образцы будет 
утверждать не мэрия, а городской Совет.

Образцы, в соответствии с которыми бу-
дут изготавливаться мусорные урны и вы-
вески на фасадах зданий в Петрозаводске, 
будет утверждать Петросовет. Ранее утверж-
дением этих образцов занималась городская 
администрация. Как сообщили в пресс-службе 
горсовета, такое решение приняли члены 
рабочей группы по подготовке изменений 
в городские правила благоустройства.

Депутаты и сотрудники мэрии продол-
жают работать над корректировкой правил, 
внося в них технические и значимые изме-
нения. Предложение изменить процедуру 
утверждения поддержали все члены рабочей 
группы. Проект решения выставят на публич-
ные слушания, где его рассмотрят горожане.

Управление благоустройства и экологии 
городской администрации также представи-
ло членам рабочей группы первый проект 
решения, утверждающего образцы урн. До-
кумент определяет 6 стандартных вариантов 
емкостей для сбора мусора.

– Депутаты Петросовета указали, что этого 
явно недостаточно, и порекомендовали до-
работать данный перечень в плане стилисти-
ческого и ценового разнообразия, а также в 
соответствии с существующими реалиями. В 
списке необходимо дополнительно предус-
мотреть альтернативные варианты: более 
утонченные и изысканные образцы урн для 
установки в парках или у зданий объектов 
культуры и простые бюджетные мусорницы 
для размещения, к примеру, у подъездов много-
квартирных домов. Кроме того, в текст проек-
та решения предложено внести формулировку, 
позволяющую согласовывать проекты урн в 
индивидуальном порядке. Данный пункт по-
зволит устанавливать в городе нестандартные 
формы, которые выполнены по отдельным 
авторским эскизам и, как вариант, препод-
несены Петрозаводску в подарок от партне-
ров или других муниципальных образований. 
Проект решения с указанными дополнениями 
будет рассмотрен на следующем заседании 
рабочей группы, – рассказали в пресс-службе 
представительного органа власти.

Конкурс «Музыка ветра» 
стартовал 

Прием работ и заявок завершается 
13 февраля в 17.00.

Творческое состязание по изготовлению 
арт-объектов проходит в рамках Междуна-
родного зимнего фестиваля в Петрозаводске 
второй раз, сообщает пресс-служба мэрии.

Год назад конкурс собрал большое коли-
чество участников – более двухсот человек 
представили на суд жюри 40 креативных 
талисманов, каждый из которых играл соб-
ственную, неповторимую мелодию на ветру. 

В 2019 году оргкомитет фестиваля при-
нял решение повторить пришедшийся многим 
по душе творческий конкурс, основная идея 
которого не изменилась: участникам пред-
лагается создать композицию, которая будет 
издавать звук на ветру или от прикосновения. 
Материалы могут быть использованы самые 

разные: стекло, пластик, металл, дерево, ка-
мень и т. д.

Конкурс уже начался. Принять участие 
в нем могут все желающие в возрасте от 
8 лет и старше (возможно командное уча-
стие). Конкурсантам необходимо создать 
композицию, которая соответствует указан-
ным в положении условиям и параметрам, и 
доставить ее вместе с заполненной формой 
заявки в Городской дом культуры. Прием ра-
бот и заявок завершается 13 февраля в 17.00. 
Подведение итогов и награждение авторов 
трех лучших работ состоятся 16 февраля на 
главной сценической площадке фестиваля 
«Гиперборея». Кроме того, многие работы 
будут размещены на территории праздника, 
чтобы увидеть их и услышать музыку ветра 
смогли все гиперборейцы.

На Державинском лицее 
появилась мемориальная доска 

его основателю 
Анатолий Ганжиков –  создал Держа-

винский лицей в 1991 году. 
19 января у главного входа Державин-

ского лицея появилась мемориальная доска 
основателю этого учебного заведения Ана-
толию Ганжикову.

Анатолий Ганжиков – почетный гражда-
нин Петрозаводска, заслуженный учитель 
России, заслуженный учитель Карельской 
АССР, кавалер ордена Дружбы. Он создал 
Державинский лицей и был первым его ди-
ректором на протяжении 14 лет.

Как отметила в своем выступлении на-
чальник управления образования мэрии Пет-
розаводска Светлана Пахомова, важность 

памятной церемонии трудно переоценить. 
Именно за успехи на образовательном по-
прище, за то, что Анатолий Ганжиков вывел 
лицей в число лучших и самых престижных 
учебных заведений, он удостоен такой чести. 
Имя Анатолия Федоровича прочно ассоции-
руется с Державинским лицеем.

Анатолия Федоровича не стало 13 января 
2014 года после продолжительной болезни: 
летом 2013 года он стал жертвой мотоцик-
листа, который уходил от преследования 
ГИБДД. Авария случилась в Петрозавод-
ске на перекрестке улицы Кирова и про-
спекта Ленина. Анатолию Ганжикову было 
78 лет.

Мэрия будет инициировать 
смену управляющих компаний, 

которые не убирают снег 
и сосульки 

Количество жалоб в ЕДДС столицы Каре-
лии на некачественную уборку придомовых 
территорий в зимний период увеличилось. 

Об этом сообщила на традиционном 
планерном совещании по проведению ото-
пительного сезона в мэрии города начальник 
комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

– У муниципальной жилинспекции нет 
полномочий контролировать состояние при-
домовых территорий, но тем не менее муни-
ципальные инспекторы проверяют наличие 
наледи и сосулек. Материалы направляются в 
Госкомитет по строительному, жилищному и 
дорожному надзору – этот орган уполномочен 
применить штрафные санкции. Кроме того, 
по поручению мэра Петрозаводска «Служба 
заказчика» как представитель муниципаль-
ного собственника также составляет акты 
по нарушениям и направляет в управляющие 
компании. В случае повторных обращений 
мы будем проводить работу по инициирова-

нию собраний собственников и переизбирать 
управляющие компании. Эта работа зимой 
будет проводиться активно, – сказала Мизин-
кова.

Более полутора десятков сообщений о 
ненадлежащей уборке дворов от снега по-
ступили в администрацию города за минувшие 
выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

– По поручению главы города сотрудники 
МКУ «Служба заказчика» будут проводить до-
полнительные проверки во дворах домов, где 
муниципалитет владеет долей недвижимости. 
В случае если выявленные ими недостатки 
устраняться не будут, администрация может 
инициировать подготовку к процедуре по за-
мене нерадивых управляющих компаний, – 
отметила Мизинкова.

О неудовлетворительной работе управля-
ющих организаций можно сообщать по теле-
фону МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» – 051.
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Молодежный десант 
готов к высадке 

С 25 января по 3 февраля в Карелии пройдет молодежная добровольно-патриоти-
ческая акция «Онежский десант». 

«Онежский десант» – это карельский вариант всероссийской акции «Снежный десант 
Российских студенческих отрядов». Участниками акции станут 90 бойцов студенческих 
отрядов Карелии, Вологодской, Новгородской, Томской, Ленинградской областей, Респу-
блики Коми и Санкт-Петербурга. Отряды «Онежского десанта» будут трудиться в шести 
районах: Прионежском, Кондопожском, Суоярвском, Медвежьегорском, Сортавальском, 
Пряжинском.

В каждом населенном пункте бойцы студенческих отрядов будут проводить проф-
ориентационные уроки и мастер-классы для школьников, помогать пожилым, выполнять 
работы в социальных учреждениях, покажут концерт для жителей населенного пункта.

Организатор акции «Онежский десант» – региональное отделение организации «Рос-
сийские студенческие отряды». 

Открыты ледовые 
переправы  

После того как у жителей поселка Панозеро, находящегося на острове, сломался 
паром, люди оказались отрезанными от внешнего мира.

В поселке Панозеро Кемского района Карелии открыта транспортная ледовая пере-
права через реку Кемь. В светлое время суток разрешено передвигаться по переправе на 
автотранспорте массой до 6 тонн. 

Общая длина ледовой переправы – 200 метров, она предназначена для пропуска авто-
транспорта в однополосном режиме при скорости движения не более 20 км/ч. Расчетная 
толщина льда – 41 сантиметр, пишет пресс-служба МЧС Карелии. 

Напомним, в прошлом году у жителей поселка, который находится на острове, сломался 
паром. И панозерцы оказались отрезанными от внешнего мира. На заседании госкомиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия Карелии 14 декабря замсекретаря Совбеза страны 
Рашид Нургалиев рассказал, что новый паром готово предоставить Минобороны России. 

Сложность заключается в подготовке документов для регистрации нового парома. 
У местной власти на тот момент были предложения от двух фирм, которые занимаются 
этим вопросом (одна из них – из Санкт-Петербурга – ставила понтонный мост в Петроза-
водске). Первая берет за свои услуги 2–3 миллиона рублей, вторая – 15 миллионов. Таких 
денег у районных властей не было. 

Инспекторы МЧС Карелии совместно с представителями администрации Пудожского 
района замерили толщину льда и открыли пешую ледовую переправу через реку Водлу, 
сообщает пресс-служба МЧС Карелии. Длина переправы, оборудованной между поселком 
Подпорожье и деревней Афанасьевской, – около 140 метров.

Переправа в этом месте устраивается уже на протяжении многих лет. По льду смогут 
переправляться пешеходы. Для них установлены специальные аншлаги и спасательное 
оборудование.

Сергей Прокопьев

Электрокалорифер

Ключи от новых квартир в Олонце

Новый дом

36 семей в Олонце получили ключи от новых квартир 
В городе сдан новый четырехэтаж-

ный дом, построенный по программе 
расселения аварийного жилья. 

Дом на улице Карла Маркса 
строила петрозаводская компания 
«Стройтрест».

По проекту в квартирах установ-
лены электробойлеры и электро-

калориферы. Отделка в квартирах 
выполнена под ключ: на кухнях уста-
новлены электроплиты, мойки, в 
комнатах поклеены обои, каждая 
квартира оборудована пожарной 
сигнализацией. Ход строительства 
контролировали общественники и 
депутаты.

Жителей поздравил с новосе-
льем глава администрации Олонец-
кого района Сергей Прокопьев и 
вручил ключи от нового жилья.

– На территории района в рамках 
второго этапа программы переселе-
ния из аварийного жилья 52 квар-
тиры жители района получили в 

Петрозаводске, 5 семей получили 
квартиры, которые были куплены 
на вторичном рынке в поселке 
Ильинский, и последний объект – 
это четырехэтажный 36-квартирный 
дом, в который люди переедут в 
ближайшее время, – сказал Сергей 
Прокопьев.

По словам главы администра-
ции, в районе необходимо расселить 
еще около 80 семей.

– Мы ждем решения о продол-
жении программы в республике, 
и у нас есть уже места в городе, 
зарезервированные под строитель-
ство, – добавил Прокопьев.
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Общий язык
В Петрозаводске открылся диспетчерский центр соцпомощи для глухих 

Илья ПРОХОРОВ

Решить проблему с ЖКХ, вы-
звать врача, узнать расписание ав-
тобусов или поездов – все это необ-
ходимо людям с нарушением слуха 
не реже, чем здоровым. Только 
вот найти общий язык глухим с 
обычными людьми бывает слож-
но. Преодолеть языковой барь-
ер теперь помогает республи-
канский диспетчерский центр. 
Бесплатно.

В конце декабря прошлого года 
в Петрозаводске начал работать в 
тестовом режиме Диспетчерский 
центр для социального сопровожде-
ния людей с нарушением слуха. Его 
создали на базе Республиканско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Возрождение» на Зайцева, 57а.

17 января диспетчерский пункт 
заработал уже официально, в пол-
ную силу. Его работу проверил  
вице-премьер по вопросам здра-
воохранения и социальной защиты 
Игорь Корсаков, а также министр 
соцзащиты Ольга Соколова.

Первый клиент – 15-летний уче-
ник школы № 25. Нарушения слуха 
у него с рождения. В диспетчерский 
центр обратился, чтобы узнать, в ка-
кие учебные заведения ему можно 
будет поступить в будущем. Такие 
услуги здесь тоже оказываются.

– Наша главная задача – сделать 
так, чтобы люди с нарушением 
слуха адаптировались в обществе, 
– считает директор «Возрождения» 
Наталья Окунева. – Таких людей в 
республике много. Их коммуника-
ция с внешним миром – большая 
проблема: жестовой речью владеют 
очень и очень немногие среди тех, 
кто работает в сфере предоставле-
ния услуг. Мы очень хотим, чтобы 
все они обращались в наш центр.

Чтобы воспользоваться услу-
гой диспетчерского центра, при-
ходить в него не нужно. Получить 
помощь инвалиды по слуху могут 
через web-камеру своих гаджетов: 
компьютеров, смартфонов или 
планшетов. В центре есть все по-
пулярные платформы – мессендже-
ры WhatsАpp, Viber и Skype. Можно 
также направить короткое СМС-
сообщение, воспользоваться факсом 
или электронной почтой.

Даниил общался со специали-
стом центра по web-камере. Ему 
ответила Марина Родионова. Со-
всем недавно она прошла месячный 
курс повышения квалификации в 
Тольятти – изучала язык жестов. 
Теперь общаться с глухими для нее 
не проблема.

– Я думаю, что у людей с на-
рушением слуха могут возникнуть 
различные проблемы, например, с 
вызовом врача, вызовом электрика 
или сантехника. А молодые люди, 
к примеру, хотят знать, куда мож-
но пойти учиться. У нас есть воз-
можность сотрудничать с другими 
учреждениями (государственными 
и не только), чтобы оперативно 
добыть информацию и передать 
ее нуждающимся, – рассказывает 
Марина Родионова.

Марина призналась, что теперь 
она постоянно совершенствует свои 
знания жестового языка: хочет бы-
стрее понимать глухих и давать им 
нужную информацию.

Услуги Диспетчерского центра 
соцпомощи для людей с нарушени-
ем слуха:

– передавать информацию 
специалистам органов госвласти, 
органов местного самоуправления, 
учреждений ЖКХ, социальной сфе-
ры, другим физическим лицам;

– предоставлять информацию 
по вопросам, связанным с правом 
граждан на соцобслуживание в го-

сударственной и негосударственных 
системах соцслужб и защиту своих 
интересов;

– предоставлять информацию об 
организациях Петрозаводска (вид 
деятельности, адрес, телефон, сайт, 
режим работы);

– предоставлять информацию о 
расписании движения транспорта, 
стоимости билета;

– вызывать службы экстренной 
помощи, врача на дом, специалиста 
ЖКХ.

Для республики диспетчерский 
центр для глухих – это абсолютно но-
вое направление работы, у учрежде-
ния большие планы и перспективы.

– Несколько месяцев назад, когда 
я впервые посетил это здание, слож-
но было представить, что тут будет 
центр социальных инноваций нашей 
республики. Появление диспетчер-
ского центра для людей с тугоухостью 
вызывает у меня особую радость: по 
специальности я лор-врач. Мне отрад-
но видеть, что такой центр открылся 

у нас в республике. Это очень важно, 
– отметил Игорь Корсаков.

Вице-премьер также отметил, 
что перед органами соцзащиты 
стоит задача создать реестр лиц, 
которые имеют проблемы со слу-
хом. К сожалению, такого реестра 
нет и не было никогда.

– Нужно до каждого такого 
человека довести информацию о 
том, что такой центр появился. Ведь 
он просто необходим. Возьмем в 
пример любую бытовую ситуа-
цию: потек кран. Как человеку с 
тугоухостью или глухотой решить 
этот вопрос? Наш центр поможет: 
специалист сам позвонит комму-

нальщикам и договорится о визите. 
А если необходимо, обеспечит со-
провождение до выполнения этих 
работ, – пояснил Игорь Корсаков.

Вице-премьер добавил, что 
Республиканский социально-реа-
билитационный центр для  несо-
вершеннолетних «Возрождение» 
скоро станет Карельским ресурс-
ным центром социальных иннова-
ций. Это произойдет уже скоро. К 
слову, создание Диспетчерского 
пункта для глухих – первый шаг к 
этому. Учреждение будет оказывать 
социальную помощь всем нуждаю-
щимся – от детей-сирот до пожилых 
граждан.

Игорь Корсаков и Ольга Соколова осматривают центр «Возрождение»

Центр «Возрождение»

Новый ремонт в центре

Наталья Окунева

Марина Родионова

Телефон, к которому привязаны аккаунты 
Диспетчерского центра: +7(965)817-13-51.
Skype: Диспетчерский Центр Петрозаводск.
Помощь оказывается бесплатно, плата взимается 
только в соответствии вашим с тарифом. 
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Известному тренеру по карате объявлена
благодарность президента 

Награду заслуженный тренер респу-
блики получил за заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта, многолетнюю 
добросовестную работу.

Заслуженному тренеру Карелии Ана-
толию Кукшиеву объявлена благодарность 
Президента России. Награду он получил за 
заслуги в развитии физической культуры и 
спорта, многолетнюю добросовестную ра-
боту. Свой путь в единоборствах Анатолий 
Кукшиев начал в 1976 году в качестве спорт-
смена-инструктора по борьбе самбо и дзюдо 
в обществе «Динамо». 

Карате он начал заниматься в 1980 году, 
совмещая эти занятия с тренерской деятель-
ностью по самбо и дзюдо. Сейчас Анатолий 
Кукшиев – обладатель черного пояса, судья 
первой категории, главный тренер сборной 
команды региона, председатель аккредито-
ванной региональной спортивной организа-
ции «Федерация киокусинкай Республики 
Карелия». 

Анатолий Кукшиев подготовил большое 
количество инструкторов, тренеров и спорт-
сменов высокой квалификации по разным 
видам единоборств, среди которых первый 
мастер спорта России в нашей республике по 
борьбе дзюдо Руслан Щипакин, шестикрат-
ный победитель первенств России, бронзовый 
призер первенства мира по карате Матвей 
Матов, победитель первенства Европы и мира 
по киокусинкай Марк Вологдин.

Много времени Анатолий Кукшиев уде-
ляет методической работе. В 1993 году он 
подготовил «Программу физического вос-
питания детей и юношества в спортивных 
школах Российской Федерации на основе 
изучения восточных единоборств-карате» 
(1993 год). Разработанная им программа 
позволила открыть множество отделений 
карате киокусинкай в комплексных спор-
тивных школах единоборств.

Еще один социальный проект известного 
карельского тренера – «Спорт – территория 

без границ». Этот проект вошел в программ-
ный документ российского союза боевых 
искусств в качестве рекомендуемого в ре-
гионах России для работы с подростками, 
находящимися в группе риска.

В 2007 году Анатолию Кукшиеву было 
присвоено звание «Заслуженный настав-
ник боевых искусств Российской Федера-
ции».

Благодаря его работе в качестве ру-
ководителя федерации карате увеличилось 
количество физкультурно-спортивных меро-
приятий, проводимых в районах. Карельские 
спортсмены смогли выйти на российский и 
мировой уровни и войти в состав сборных ко-
манд Северо-Западного федерального округа 
и Российской Федерации. За это время тре-
неры республики при его непосредственном 
участии подготовили более 100 победителей 
и призеров первенств и чемпионатов России, 
Европы и мира по различным дисциплинам 
карате.

Петровскую церковь и домик 
смотрителя в Марциальных Водах 

отреставрируют в этом году 
Первый российский курорт в 

марте 2019 года отмечает 300-летие. 
Домик смотрителя, в котором рас-

полагается экспозиция Национального 
музея Карелии, и Петровскую церковь 
в поселке Марциальные Воды начнут 
реставрировать уже весной этого года. 
Первый российский курорт, открытый в 
Карелии при Петре I, отмечает 300-лет-
ний юбилей.

Напомним, что через несколько лет 
после открытия первого российского 
курорта была построена церковь апо-
стола Петра.

– В 1720 году Петр Алексеевич 
оставил план для строительства храма 
и уехал в Петербург. В строительстве 
лично он не участвовал, а приехал на 
освящение церкви в феврале 1722 года. 
Он подарил храму пять подсвечников 
из ольхи, которые выточил сам, они 
сохранились и находятся в храме, – 
уточнила сотрудник музея Марина 
Михайлова.

В середине XIX века рядом с хра-
мом построили домик для смотрителя, 
где сейчас располагается филиал На-
ционального музея Карелии. В 1946 го-
ду домик, церковь и два павильона над 
источниками стали музейными цен-
ностями. В деревне Дворцы возник 
Петровский музей, с 1948 года музей 
открыт для туристов.

– В 1990 году прошла реставрация 
икон. Вы сами видите, что они в от-
личном состоянии. Наш храм считается 

летним, он не отапливается. Постепен-
ное снижение температур позволяет со-
хранить музейные ценности, – отметила 
Марина Михайлова. – Почти полностью 
сохранился главный иконостас и печи, 
отлитые на Петровских заводах.

По словам сотрудника Националь-
ного музея, уже в этом году начнет-
ся реставрация Петровской церкви 
и домика смотрителя. В храме будет 
отремонтирована кровля, а домик 

будет разобран полностью, посети-
телей музея ждет совершенно новая 
экспозиция.

Как сообщил директор Нацио-
нального музея Карелии Михаил 
Гольденберг, уже есть проект рестав-
рации, пройдены все необходимые про-
цедуры, выделены средства на прове-
дение работ. По итогам реставрации 
памятников истории будет проведена 
научная конференция.

Поморскую лодью 
будут строить 

женщины 

Проект Школы поморской культуры стал победите-
лем конкурса президентских грантов и получил более 
2,5 миллиона рублей.

В карельской столице на берегу Онежского озера от-
крылась Школа поморской культуры традиционного судо-
строения и мореходства. Во второй группе будут обучаться 
три женщины, которые мечтают строить корабли и лодьи. 
Проект стал победителем конкурса президентских грантов 
и получил более 2,5 миллиона рублей.

– Студенты из первой группы прошли теоретическую 
подготовку и уже приступили к строительству корабля. Одну 
часть доделают они, потом придет новая группа, передадим 
эстафету. К нашему счастью, есть талантливые ребята, кото-
рые с удовольствием здесь работают. Мы планируем, если 
они согласятся, оставим их на второй курс. И в следующую 
группу к нам приедут участники из Якутска, а также три 
женщины, предки их были поморами, которые строили 
судна, – рассказал президент морского клуба «Полярный 
Одиссей» Виктор Дмитриев.

Школа будет действовать до июня 2019 года. За это время 
обучат судостроению 30 человек из Карелии и других регио-
нов России. Каждая группа по 10 человек будет обучаться в 
течение двух месяцев. Студентами поморской школы стали 
жители Карелии: Кемского, Калевальского, Прионежского 
районов, а также из Петрозаводска и Петербурга. Участни-
кам школы оплачиваются проезд, проживание и питание в 
рамках обучения в течение двух месяцев в Петрозаводске.

Возрождение, сохранение и развитие поморской культуры 
с помощью подготовки новых кадров, по мнению Дмитрие-
ва, – основная задача школы. Образовательная программа 
предусматривает теоретический блок и практическую часть 
– строительство поморской лодьи, которая была заложена 
клубом «Полярный Одиссей», но не достроена из-за нехватки 
средств. Грант, который получила школа, предусматривает 
покупку материалов для строительства этого судна. По за-
думке организаторов, три группы завершат начатое, и в День 
города ее спустят на воду.

В планах морского клуба «Полярный Одиссей» открыть 
филиал школы в Кемском районе, где на берегу Белого моря 
местный предприниматель обещал установить теплый ангар 
для строительства кораблей. По словам Виктора Дмитриева, 
кемский филиал школы станет международным.

Марина Михайлова

Домик смотрителя в Марциальных ВодахХрам апостола Петра в Марциальных Водах

Храм апостола Петра
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Жители блокадного Ленинграда 
получат единовременные выплаты

27 января – день 75-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Единовременная денежная выплата в раз-
мере 7 000 рублей в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга о единовременной денеж-
ной выплате в связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, гражданам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», предус-
мотрена. Она будет проводиться в течение 
2019 года.

Для получения выплаты живущим в Каре-
лии гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», необходимо обра-
щаться в центры социальной работы городов 
и районов по месту жительства с заявлени-
ем установленной формы и следующими 
документами: документ, удостоверяющий 
личность и регистрацию по месту житель-
ства на территории Российской Федерации, 
удостоверение о награждении медалью «За 
оборону Ленинграда», или знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», реквизиты 
расчетного счета в финансово-кредитном 
учреждении.

Контактная информация центров соци-
альной работы размещена на официальном 
сайте Министерства социальной защиты Ре-
спублики Карелия http://social.karelia.ru.

«Чудо-чемоданчик» учит слышать
Новое оборудование для людей с на-

рушением слуха протестировали специ-
алисты Петрозаводского педагогического 
колледжа.

Сотрудники структурного подразделения 
Петрозаводского педагогического колледжа, 
базовой профессиональной организацией по 
поддержке региональной системы инклюзив-
ного профессионального образования, начали 
проводить серию семинаров по специальному 
оборудованию для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

Работа началась с тестирования устройств- 
«помощников» для людей с нарушениями 
слуха. Индукционные петли, усиливающие 
устройства и другая важная аппаратура – разо-
браться со всем этим педколледжу помогает 
средняя школа № 25. Здесь учится много 
детей с нарушениями или отсутствием слуха. 

С помощью сотрудников колледжа педа-
гоги смогли протестировать два специальных 
устройства. Усилитель звука помогает увели-
чить действие личного слухового аппарата. 
Его можно использовать на индивидуальном 
занятии. Но больше всего преподаватели 
были впечатлены «чудо-чемоданчиком». Этот 
комплекс устройств позволяет заниматься 
с детьми (до семи человек) одновременно. 
Оборудование отлично подходит для занятий 
по ритмике. На таком уроке дети получают 
начальные знания по физкультуре, развивают 
слух, учатся слушать ритм, музыку. Даже 
находясь в движении, они слышат учи-
теля. 

Преподаватель ритмики 25-й школы Вик-
тория Лобанова провела пробное занятие 

с использованием этого устройства. Настя, 
одна из воспитанниц, которой врачи поста-
вили диагноз: тотальная глухота, с аппаратом 
различала слоги и их количество. По словам 
педагога, раньше такого не было, и девочка 
за экраном не воспринимала ни слоги, ни 
слова, ни речевые звуки. 

Этот же «чемоданчик» удалось протести-
ровать и с десятиклассниками. Их педагог 
Ирина Михина также отметила, что прибор 
повышает качество занятия. Ребята слышат 
почти все, четче воспринимают речь, диф-
ференцируют слова, отличающиеся лишь 
одной буквой или окончанием, правильно 
повторяют предложения и практически не 
ошибаются. 

Преподавательница, у которой тоже силь-
ная потеря слуха, попробовала устройство 
на себе и решила, что он ценен не только 
на занятиях, но и в быту.

Специальное оборудование для колледжа 
как для базовой площадки по инклюзивному 
образованию закупали в 2017–2018 годах по 
федеральному проекту «Доступная среда». В 
списке не только аппаратура для людей с на-
рушениями слуха, но и для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, нарушением 
зрения и диагнозом ДЦП. Все эти устройства 
сотрудники сейчас активно изучают, чтобы 
показать партнерам в действии и рассказать, 
как с ним обращаться, на серии семинаров 
«Использование современных технических 
средств и специального оборудования в адап-
тации и построении образовательного про-
цесса для людей с инвалидностью и ОВЗ». 
Первый семинар прошел 22 января. 

Систему ранней помощи 
детям с инвалидностью будут 

развивать в Карелии 
Своевременная помощь позволит 

скорректировать недостатки в развитии 
ребенка до его поступления в школу.

В Карелии будут развивать систему ран-
ней помощи детям с инвалидностью. Об этом 
говорили на рабочем совещании в Минздраве 
республики под руководством вице-премьера 
Игоря Корсакова.

Целевой группой системы станут дети 
до трех лет, у которых есть инвалидность 
или же риск возникновения ограничений 
жизнедеятельности. Своевременная психоло-
го-медико-педагогическая помощь в раннем 
возрасте позволит скорректировать недо-

статки в развитии ребенка до поступления 
в школу.

На совещании обсудили разработку кон-
цепции ранней помощи детям с инвалидно-
стью. Ее подготовкой займется координаци-
онный орган, состав которого определится 
в ближайшее время.

– Организация и развитие системы ран-
ней помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья позволит оказывать 
поддержку родителям в воспитании таких 
детей,  обеспечить возможность для детей  
участвовать во всех сферах жизни общества, 
–  отметил Игорь Корсаков.

Руководителей учили руководить 
В Петрозаводске прошла первая в этом 

году школа организаторов сестринского 
дела, в которой приняли участие специ-
алисты учреждений здравоохранения 
республики – главные и старшие меди-
цинские сестры.  

Мероприятие организовано на базе Дет-
ской республиканской больницы карельской 
организацией медработников «Союз профес-
сионалов». Участников школы приветствова-
ли министр здравоохранения Михаил Охлоп-
ков, главный врач Детской республиканской 
больницы Инга Леписева, президент Союза 
профессионалов Татьяна Вирки.

Михаил Охлопков подчеркнул важную 
роль организаторов сестринского дела в ле-
чебном процессе. Министр  обратил внимание 
на применение инновационных технологий, 
с помощью которых можно совершенство-
вать управление службами и взаимодействие 
между руководителями подразделений и спе-
циалистами. Охлопков также подчеркнул 
необходимость планомерного обучения 
организаторов здравоохранения. 

Инга Леписева отметила, что главные и 
старшие медицинские сестры должны быть 
компетентными во всех вопросах, связан-
ных с организацией здравоохранения, иметь 
знания не только по медицинским, но и по 
юридическим, экономическим, психологиче-
ским нюансам работы, помогать работникам 
ориентироваться во всех изменениях. Школа 
организаторов сестринского дела – хорошая 
площадка для этого. 

На занятиях, в частности, речь шла об 
организации контрольных мероприятий в 
медицинском учреждении, нормировании 
труда. 

Татьяна Вирки рассказала, что школа 
будет проводиться ежеквартально. По ее 
словам, такие встречи позволяют научить 
руководителя руководить.

Для льготников республики 
упростилась процедура оформления 
проездных билетов на поезд к месту 

лечения и обратно
За три месяца реализации проекта 

специалисты регионального отделения 
Фонда социального страхования оформили 
411 электронных талонов 126 гражданам 
льготной категории и сопровождающим 
их лицам.

В эпоху цифровых технологий даже со-
циальные услуги становятся доступными в 
электронном виде. С октября 2018 года льгот-
ники могут оформить проездные докумен-
ты на поезда дальнего следования к месту 
лечения и обратно через Интернет. Сервис 
разработан ФСС РФ совместно с компанией 
ОАО «РЖД». Суть новации в следующем: 
теперь при обращении в отделение фонда 
талон, подтверждающий право на получение 
бесплатного ж/д билета, оформляют не в 
бумажном, а в электронном виде. Все не-
обходимые сведения о льготнике поступают 
в цифровом формате на сервер компании 
«РЖД» от отделения фонда. Инвалиду уже 
не нужно непосредственно обращаться в 
кассу вокзала для оформления проездного 
документа – ж/д билет можно оформить не 
выходя из дома.

Для того чтобы оформить через Интернет 
ж/д билет, льготнику необходимо предпри-
нять следующие действия:

1. Самостоятельно пройти регистрацию на 
сайте РЖД с помощью любого компьютера 
или смартфона.

2. Выбрать пункт следования и дату от-
правки во вкладке «Льготы/ ФСС», выбрать 
фильтр «Поезда по льготе ФСС».

3. Выбрать поезд, вагон, место и при-
ступить к заполнению полей, отметив пункт 
«Оформление билета по ФСС» и введя дан-
ные СНИЛС и документа, удостоверяющего 
личность, предъявленного при обращении в 
отделение ФСС за получением талона.

4. Оформить на сайте проездной доку-
мент (билет) и получить подтверждение по 
электронной почте.

Отметим, что возможность оформления 
бесплатного проезда в железнодорожных 
кассах сохраняется. Поскольку вся инфор-
мация о льготнике находится на сервере ком-
пании «РЖД», то для получения проездного 
документа инвалиду необходимо предъявить 
только документ, удостоверяющий личность.

Михаил Охлопков
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20 литературных вебинаров 
проведет фонд «Живая классика» 

Вебинары помогут подготовиться участникам к одноименному конкурсу юных чтецов. 
Бесплатных образовательные вебинары для жителей Карелии проходят ежедневно с 

20 января в 17.00 на сайтах: youngreaders.ru и prosv.ru. Специальной регистрации не требуется. 
20 спикеров, в числе которых литературные критики, библиографы, актеры, журналисты 

и писатели, расскажут будущим участникам конкурса юных чтецов «Живая классика», 
педагогам и родителям об основных тенденциях в современной подростковой литературе. 

«Существует множество конкурсов, к которым не нужно готовиться. Просто при-
ходишь и показываешь то, что умеешь. 

– «Живая классика» не такой конкурс, – рассказывает президент фонда «Живая 
классика» Марина Смирнова, – здесь нужна настоящая работа. Задача в том, чтобы ре-
бенок чему-то научился за время участия в проекте, а знания и навыки не даются легко. 
Серия вебинаров – это образовательный курс, одна из задач которого подготовиться 
к конкурсу. Но это лишь одна из задач. Вебинары будут полезны всем школьникам, 
их родителям и учителям литературы, потому что они помогут приобрести навыки 
публичного выступления, сориентироваться в подростковой литературе. И главное – 
все это совершенно бесплатно.

Детские школы искусств претендуют 
на субсидии для покупки 

музыкальных инструментов 
Заявки на конкурс принимаются до 28 января 2019 года.
Субсидии из федерального и республиканского бюджетов выделяются на покупку 

музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Получить их могут 
детские школы искусств.

Конкурсный отбор проводится комиссией при республиканском Минкульте. Заявки 
принимаются от органов местного самоуправления до 28 января 2019 года включительно. В 
электронном виде их стоит отправлять по адресу: vasilenok@mincult.karelia.ru. Бумажные 
письма – по адресу: Министерство культуры Карелии, 185035, Петрозаводск, площадь 
Ленина, 2, кабинет 12. 

Контактный телефон: 9 (814-2)76-41-93. Итоги конкурса будут подведены не позднее 
8 февраля.

Книгу о революции и православии 
презентовали в ПетрГУ 

Сборник «1917–2017 годы: уроки столе-
тия для Карелии» подготовлен историками, 
филологами, публицистами, музейными ра-
ботниками и краеведами Карелии.

В читальном зале Научной библиоте-
ки ПетрГУ состоялась презентация книги 
«1917–2017 годы: уроки столетия для Каре-
лии». Издание посвящено влиянию событий 
Великой русской революции на историю и 
современное состояние православия в Каре-
лии, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Сборник содержит материалы, подго-
товленные историками, филологами, пуб-
лицистами, культурологами, педагогами, 
музейными работниками и краеведами 
для конференции «1917–2017 годы: уроки 
столетия для Карелии», которая состоялась 
24 ноября 2016 года.

Особенность книги в объединении абсо-
лютно разных точек зрения, включая мнения 
православных ученых. Это своеобразная по-
пытка разобраться во всем многообразии 
исторических фактов и позиций о Великой 
Октябрьской революции.

– Год назад мы отмечали столетие Ок-
тябрьской революции – это ключевое собы-
тие, определившее историю нашей страны в 
ХХ веке и влияющее на ход событий в нашей 
стране. До сих пор идут огромные споры о 
том, какую роль сыграла Октябрьская ре-
волюция, причем точки зрения непримири-
мые. Одни считают, что революция сыграла 
огромную позитивную роль: благодаря ей 
была создана могучая держава, одержана 
победа в войне, был совершен полет челове-
ка в космос. Другие полагают, что это была 
страшная трагедия, эмиграции и репрессии, и 
что распад Советского Союза тоже в какой-
то степени – это последствия революции, 
поделился Александр Пашков, доктор исто-
рических наук, профессор, редактор и один 
из авторов сборника.

Издание подготовлено при финансовой 
поддержке Министерства национальной и 
региональной политики РК, Петрозаводской 
и Карельской епархии.

С книгой можно познакомиться в чи-
тальном зале Научной библиотеки ПетрГУ.

Петрозаводчанка выступит 
на концертах группы 
«Несчастный случай» 

Воспитанница музыкальной школы
№ 1 имени Г. Синисало Лидия Ванаг стала 
победительницей рокового и джазово-
го фестиваля-конкурса в Московской 
области, передают из мэрии Петроза-
водска.

В январе в городе Химки Московской 
области в Школе трех искусств Алексея 
Кортнева проходил Rock, Rock and Roll and 
Jazz Contest «Счастливый случай» – фести-
валь-конкурс, собравший участников из раз-
ных регионов России, а также из Чехии и 
Беларуси. Алексей Кортнев – музыкант, 
актер, автор-исполнитель, лидер группы 
«Несчастный случай», был председателем 
жюри.

Конкурс проходил по направлениям 
«Рок», «Рок-н-рол» и «Джаз». Участниками 
конкурса могли стать вокалисты от 6 до 55 лет. 
Самые многочисленные и «сильные» воз-
растные категории – 15–20 лет, особенно 21+.

Петрозаводчанка Лидия Ванаг, учащаяся 
класса ранней профессиональной подготов-
ки по вокалу детской музыкальной школы 
№ 1 им. Г. Синисало, выступала со своей 
новой программой. Члены жюри отметили 
высокий профессионализм, искренность, 
артистизм юной вокалистки, необычное 
сочетание вокала и игры на саксофоне.

Итог выступления – Гран-при конкурса и 
приглашение на участие в концертах группы 
«Несчастный случай» осенью 2019 года. 

Гастроли петербургского театра 
«Приют комедианта» пройдут 

на сцене Нацтеатра 
8 марта покажут «Старомодную комедию» по пьесе классика советской драматургии 

Алексея Арбузова в постановке заслуженного артиста России Александра Исакова. В 
спектакле представлены народные артисты России Эра Зиганшина и Сергей Паршин. 

9 марта состоится спектакль «Толстого нет». 
«В постановке показана та сторона жизни толстовской семьи, о которой не подозревают 

даже люди, которые ценят и любят творчество великого писателя», – пишут организаторы.
В роли Софьи Андреевны Ольга Антонова. Режиссер спектакля – Денис Хуснияров, 

художественный руководитель – Андрей Могучий. 
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Для правильного сбора 
валежника подготовлен закон 

С 1 января вступили в силу изменения в 
Лесном кодексе, в соответствии с которы-
ми граждане могут свободно и бесплатно 
собирать валежник. 

Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие 
стволы, надо было оформить договор аренды 
участка, в противном случае грозил штраф 
или даже два года лишения свободы. Теперь 
валежник не считается платным ресурсом, 
и с 1 января его сбор не приравнивается к 
правонарушению. 

Однако, чтобы окончательно легализо-
вать этот процесс, региональные власти в 
субъектах должны были внести изменения в 
локальные нормативно-правовые акты. По-
этому Министерство природных ресурсов и 
экологии Карелии подготовило проект за-
кона. «Сбор валежника, а именно лежащих 
на поверхности земли остатков стволов, де-
ревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных 
работ и (или) образовавшихся вследствие 

естественного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, буре-
ломе, снеговале осуществляется в течение 
всего года», – говорится в документе. 

По словам министра природных ресур-
сов и экологии Алексея Щепина, это очень 
важный закон, который нужен гражданам, 
которые, как правило, собирают валежник 
для отопления домов. 

– Сбор валежника важен и для государ-
ства, так как очистка леса от сухостоя и 
пней снижает вероятность лесных пожаров 
и поражения деревьев вредителями. Мы не 
стали вводить ограничения для сбора ва-
лежника, например, подачу уведомления 
гражданами, учет собранного валежника, 
или запрет использования любых инстру-
ментов, таких, как пилы и сучкорезы для 
сбора, – сказал Щепин. 

Проект закона в ближайшее время будет 
рассмотрен депутатами Законодательного 
Собрания. 

Епархия сообщила о чуде, 
случившемся в одном из храмов 

Петрозаводска 
После ремонта в Крестовоздвиженском 

соборе заблагоухали мощи.
7 января 2019 года в Крестовоздвижен-

ском соборе в Петрозаводске заблагоухали 
мощи преподобного Елисея Сумского. Об 
этом 16 января сообщается на сайте Петро-
заводской и Карельской епархии.

– 7 января 2019 года на Великой вечерне 
в Крестовоздвиженском соборе, которую 
возглавил митрополит Петрозаводский и 
Карельский Константин, совершилось чудо 
– начали благоухать мощи преподобного 
Елисея Сумского, – говорится в сообщении 
информационного отдела епархии.

Отмечается, что в Крестовоздвиженском 
соборе проходил ремонт. К Рождеству стро-
ители завершили большую часть работ: по-

красили и отремонтировали стены, расписали 
купола и своды, установили новые комму-
никации, окна, систему отопления, электро-
сети и охранную систему. Чудо, о котором 
говорится в сообщении, произошло во время 
первой архиерейской службы после ремонта.

– Мощи преподобного Елисея Сумского 
заблагоухали. Аромат от святых мощей еже-
дневно усиливается, – добавили в информа-
ционном отделе епархии.

Строительство Крестовоздвиженского 
собора в Петрозаводске велось в 1848–
1852 годах. Храм находится внутри ограды 
Зарецкого кладбища.

Елисей Сумский – русский православный 
святой, преподобный. Жил в XV веке в селе 
Сумский Посад.

Рацион для служебных 
собак Карельской таможни 

разрабатывают биологи ПетрГУ 
Ранее аналогичные рекомендации со-

ставлялись для коров айрширской породы.
Рацион для служебных собак карельской 

таможни разрабатывают биологи ПетрГУ. Ка-
федра зоотехники, рыбоводства, агрономии 
института биологии, экологии и агротехно-
логий ПетрГУ уже 5 лет успешно сотрудни-
чает с кинологическим отделом Карельской 
таможни, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты, специализирующиеся в об-
ласти кинологии, проходят учебную и про-
изводственную практики на базе кинологи-
ческого отдела, участвуют в соревнованиях 
регионального и международного уровней, 
а сотрудники оказывают помощь по вопро-
сам кормления собак, изучают показатели 
их здоровья по результатам исследований 
крови четвероногих, которые предостав-
ляет Ветеринарный центр Петрозаводска, 
обслуживающий собак Карельской таможни.

Специалист по кормлению животных Аль-
бина Няникова и ветеринарный врач Валерия 
Сиротинина сформулировали рекомендации 
по кормлению собак с учетом условий их 
эксплуатации и показателей здоровья.

Достигнуты договоренности о проведении 
некоторых исследований сухих полнораци-
онных кормов для четвероногих с Респу-
бликанской ветеринарной лабораторией и 
Государственным региональным центром 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Санкт-Петрбурге и Ленинградской области.

– Мы впервые составляем рекоменда-
ции по кормлению собак, ранее аналогич-
ные рекомендации составлялись для коров 
айрширской породы с учетом удоя, физио-
логических показателей крови животных, 
клинического состояния. При кормлении 
собак натуральными кормами – крупой, хле-

бом, мясом, субпродуктами, молочными про-
дуктами, рыбой и овощами – рацион должен 
быть сбалансирован, чтобы удовлетворять 
потребности в энергии, протеине, липидах, 
углеводах, минеральных и биологически 
активных веществах собак разных пород, 
возраста, физиологического состояния, – 
сообщила Альбина Няникова.

По словам специалистов, сложность корм-
ления натуральными кормами заключается 
в том, что владельцу трудно самостоятельно 
рассчитать рацион, а приобретение продуктов 
весьма затратно, особенно если речь идет о 
собаках крупных пород. Поэтому удобнее и 
правильнее воспользоваться сухими полно-
рационными кормами, о составе которых 
позаботился производитель. Однако корма 
должны быть профессиональными, от надеж-
ных производителей, иметь разные катего-
рии: с учетом породы, возраста, беременности 
или лактации, а также профилактическую 
и лечебную категории, линейку влажного 
корма. Необходимо также обеспечить собак 
водой, которая должна быть в свободном 
доступе. Суточная норма кормления сухим 
кормом зависит от живой массы собаки, воз-
раста, породы, физиологического состояния, 
суточной физической нагрузки. Взрослой 
собаке, как правило, достаточно двухразового 
кормления. В первое кормление дают 40%, а 
во второе 60% корма суточного рациона. При 
беременности, лактации число кормлений 
увеличивают до 3–4 раз в сутки.

Собаки Карельской таможни находятся 
на государственной службе и обеспечении, 
в том числе сухими полнорационными кор-
мами. От состава корма зависят здоровье 
собак, выносливость, способность выполнять 
служебные задания.

Третий «Абилимпикс» 
пройдет в апреле 

Кто готов войти в третий чемпионат 
Карелии «Абилимпикс» в качестве соор-
ганизаторов и партнеров? Какие соревно-
вательные компетенции регион сможет 
заявить? Об этом говорили в Петрозавод-
ском педагогическом колледже.

Как заявила директор педагогического 
колледжа Оксана Старшова, время прове-
дения чемпионата – вторая неделя апреля:

– При организации третьего чемпионата 
мы должны не только сохранить сильные 
позиции первых двух, но и придать новый 
вектор развития республиканскому чемпи-
онату, выступающему составляющей частью 
федерального. Кроме того, необходимо пом-
нить главное: «Абилимпикс» неинтересен, 
если он не выполняет свою основную свою 
миссию – трудоустройство участников. Мы 
обязаны помогать людям с особыми обра-
зовательными потребностями чувствовать 
себя в этой жизни уверенно.

Руководитель Центра развития студенче-
ского волонтерства Ирина Жукова напомнила 
главные условия проведения чемпионата: 

– У нас должны состояться соревнования 
в категориях «Студенты», «Специалисты» 
и «Школьники» не менее, чем по 10 ком-
петенциям, 5 из которых должны точно со-
ответствовать программе национального 
чемпионата. По каждой компетенции за-
являются не менее 5 участников. 

Специалисты педагогического колледжа 
уже располагают информацией о количестве 

в республике студентов с особенностями 
здоровья и направлениях их подготовки. 
Представители школ рассказали, какие 
программы профобучения для таких ребят 
организуются.

– Компетенции должны быть жизнеспо-
собными. То есть для школьников, например, 
это перспектива поступления в колледж или 
техникум на эту специальность, для более 
старших участников – трудоустройство и 
возможность самозанятости, – подчеркнула 
Ирина Жукова.

Теперь всем вместе предстоит конкретно 
решить, кто из партнеров осознанно принял 
решение и входит в чемпионат, кто готов 
реализовывать на своей площадке компе-
тенции и какие компетенции регион заявит 
в качестве соревновательных.

По словам директора педколледжа, в рай-
оны будут направлены официальные письма, 
чтобы пошагово действовать в плане поиска 
участников:

– С образовательными организация-
ми проще, мы в тесном взаимодействии. 
Но речь идет также о специалистах и вы-
пускниках, которые принимают участие в 
«Абилимпиксе». В письмах мы попытаемся 
отразить не только актуальность чемпионата, 
но и факт того, как объективно на оценку 
района и на рейтинг администрации влия-
ет участие в чемпионате. Это важно, по-
скольку на нас смотрят и на федеральном 
уровне.
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Директор парк-отеля «Сямозеро» 
расплакалась в суде во время 

последнего слова 
В Петрозаводском суде фигуранты «ся-

мозерского дела» выступили с последним 
словом. Оглашение приговора должно быть 
в марте.

Елена Решетова сказала:
– Мои воспитанники никогда не жалова-

лись на условия проживания. Жилье было 
хорошим, питание.

Сначала голос ее дрожал, затем бывший 
директор лагеря расплакалась.

Также Решетова привела статистику: 
например, 19 воспитанников отряда «По-
моры» положительно отзывались о лагере, 
а это 82% членов отряда. Она даже привела 
положительные отзывы о лагере со стороны 
тех детей, которые потом утонули.

В своем последнем слове экс-директор 
подтвердила свою позицию и не признала 
вину, переложив ответственность за трагедию 
на организаторов похода:

– Ни одно решение (касающееся похода) 
не было согласовано с директором. Уважа-
емые родители! То, что произошло 18 июня 
2016 года, несправедливо, неправильно, я бы 
сказала, дико. Я знала каждого из ребят. Они 
все – часть моей жизни. Я приношу самые 
искренние извинения, глубоко уважаю ваши 
чувства. Понимаю, что никакой судебный 

процесс не облегчит боль утраты, однако 
будет жестоко и несправедливо, если нака-
зание понесут те, кто не совершал ошибок.

Бывший замруководителя детского лаге-
ря Вадим Виноградов попросил прощения у 
всех собравшихся. Отметим, что Виноградов 
– единственный среди обвиняемых, который 
изначально полностью признал вину.

Перед судом также выступил Валерий 
Круподерщиков, который отправился в вод-
ный поход в качестве инструктора. Его вы-
ступление было коротким.

– Уважаемый суд. Я считаю, что сделал 
все, что зависело от меня в той ситуации, 
– сказал он.

Напомним, трагедия на Сямозере про-
изошла в июне 2016 года, когда из оздоро-
вительного лагеря в поход по водоему на 
лодках отправились 47 детей и четверо 
сопровождающих. Во время шторма лодки 
перевернулись, погибли 14 детей. На скамье 
подсудимых оказались директор лагеря Елена 
Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, 
два студента-инструктора, а также бывший 
руководитель управления Роспотребнадзора 
Анатолий Коваленко и Людмила Котович, 
занимавшая в то время пост заместителя 
Коваленко.

Житель Карелии обвиняется 
в убийстве годовалой дочери 

– Поскольку дочь своим плачем по-
стоянно отвлекала от распития спиртного, 
отец решил ее убить», – пишет пресс-служба 
республиканской прокуратуры по матери-
алам следствия. 

Первый зампрокурора республики утвер-
дил обвинительное заключение по уголов-
ному делу об убийстве малолетнего ребенка 
родным отцом. 

28-летнего жителя Карелии обвиняют 
в преступлениях, предусмотренных ст. 156 
УК РФ (неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, если 
оно соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним), п. «в» ч. 2 ст. 112 
УК РФ (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, совершенное в от-
ношении малолетнего), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство малолетнего).

– По версии следствия, обвиняемый с 
ноября 2017 года по февраль 2018-го систе-

матически не исполнял или ненадлежаще 
исполнял родительские обязанности, прояв-
ляя жестокое обращение со своей годовалой 
дочерью. Он не осуществлял должный гиги-
енический уход за ребенком, не обращал-
ся в медицинские учреждения для лечения 
имевшихся у дочери заболеваний, а также 
избивал ее (в том числе в день убийства), – 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

На протяжении нескольких часов 4 фев-
раля 2018 года обвиняемый в своей квартире 
употреблял алкоголь. 

– Поскольку дочь своим плачем посто-
янно отвлекала от распития спиртного, отец 
решил ее убить. Он с силой закрыл ладонью 
рот и нос девочки и удерживал ребенка та-
ким способом, пока не наступила смерть от 
асфиксии, – говорится в пресс-релизе.

После вручения обвиняемому копии за-
ключения уголовное дело направят в Вер-
ховный суд республики. 

Ловите рыбу, не выходя за границу 
Из Пограничного управления передают, 

что после установления льда на озерах Ка-
релии увеличивается количество рыбаков, 
в том числе из других регионов. Зачастую 
они нарушают установленные на государ-
ственной границе режимы. 

В январе 2019 года сотрудниками Погра-
ничного управления ФСБ России по Карелии 
уже выявлено несколько таких нарушений. 
Все лица были привлечены к администра-
тивной ответственности.

Пограничное управление напоминает, 
что нарушение гражданами пограничного 
режима в пограничной зоне ведет к привле-
чению к административной ответственности, 
в том числе в виде штрафа в размере до 
1 000 рублей, должностными лицами – до 

5 000 рублей, юридическими лицами – до 
10 000 рублей. К иностранному гражданину, 
нарушившему пограничный режим в погра-
ничной зоне, может быть применена санкция 
в виде административного выдворения за 
пределы РФ.

Для консультаций о правилах погранично-
го режима, а также по вопросам оформления 
пропусков и разрешений на въезд (проход) 
в пограничную зону, временное пребывание 
и передвижение в ней граждане могут обра-
щаться по телефонам подразделений Погра-
ничного управления ФСБ России по Республи-
ке Карелия: 8(814-2)79-01-48 (Петрозаводск), 
8(814-59)97-851 (Костомукша), 8(814-57)
59-199 (Суоярви), 8(814-30)30-306 (Сорта-
вала). 

Петрозаводчанка пыталась 
спрятать наркотики в районе 

Октябрьского проспекта  
Полицейские полагают, что она работала 

на одного из интернет-распространителей.
Сотрудники полиции задержали 22-лет-

нюю горожанку, подозреваемую в покушении 
на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в 
пресс-службе МВД Карелии.

По версии следствия, январской ночью 
девушка пыталась спрятать в тайник в районе 
Октябрьского проспекта синтетический нар-
котик массой более 0,7 грамма. Полицейские 

полагают, что она долгое время работала на 
одного из интернет-распространителей нар-
котических веществ.

– Происшествие в одном из микрорайо-
нов лишь эпизод этой деятельности. Она не 
работает, не учится, в биографии уже имеет 
две судимости, связанные с наркопреступ-
лениями, – отметили в пресс-службе МВД.

По признакам покушения на сбыт нарко-
тиков возбуждено уголовное дело.

Почтальон лишил пенсии 
с помощью «банка приколов»  

Ненастоящие деньги 24-летний муж-
чина купил в киоске и отправился домой 
к пенсионеру.

Прокуратура Петрозаводска утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего работника почты. 
Он обвиняется в мошенничестве с причине-
нием значительного ущерба.

По версии следствия, в сентябре 2018 го-
да 24-летний почтальон решил выдать пен-
сию одному из получателей поддельными 
денежными средствами. Он приобрел в кио-
ске 11 билетов «Банка приколов» номиналом 

2 тысячи «дублей». Почтальон подменил 
двухтысячные купюры на общую сумму 
22 тысячи рублей билетами «банка прико-
лов» и выдал их престарелому человеку, 
придя к нему домой.

Потерпевший не убедился в подлинности 
денег и оставил их у себя. Обман он обнару-
жил спустя месяц, когда попытался поддель-
ными купюрами расплатиться в магазине.

На стадии следствия обвиняемый частич-
но возместил потерпевшему причиненный 
ущерб. Уголовное дело направлено для рас-
смотрения в Петрозаводский суд.

Стоматолог купил квартиру 
благодаря мошенничеству  

Следствие обвиняет мужчину в хищении 
950 тысяч рублей и отмывании денег, его 
вину предстоит доказать в суде.

Прокуратура Кондопожского района 
утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу врача-стоматолога, обви-
няемого в мошенничестве и отмывании денег 
(статьи 159 и 174.1 Уголовного кодекса). Об 
этом сообщили в пресс-службе регионального 
надзорного органа.

Сотрудник одной из частных стоматоло-
гических клиник Кондопоги изготавливал и 
ремонтировал зубные протезы для ветеранов 

труда России и Карелии. Работа оплачивалась 
из бюджета республики.

По версии следствия, обвиняемый про-
писывал в актах выполненных работ допол-
нительные платные услуги, которые также 
оплачивались из бюджета. Благодаря этому 
он незаконно получил 950 тысяч рублей. 
Похищенные деньги мужчина потратил на 
покупку квартиры.

Во время следствия стоматолог полно-
стью возместил причиненный государ-
ству ущерб. Уголовное дело направлено 
в суд.

Мужчина выкрал 30 тысяч рублей 
из тайника в кладовке бывшей жены  

Чужие деньги он потратил на продукты и подарки к Новому году. 
В отдел полиции № 1 Петрозаводска с заявлением о краже денег обратилась 32-лет-

няя горожанка. Она сообщила, что из ее тайника в кладовке похищены 30 тысяч рублей. 
Женщина пояснила, что в ее квартире часто бывает бывший супруг, который навещает 
ребенка. Мужчина все отрицал.

– Во время беседы с сотрудниками уголовного розыска 34-летний ранее судимый 
горожанин сознался в содеянном. Он пояснил, что знал, где бывшая жена хранит деньги. 
Когда ее не было дома, он украл их. Впоследствии гражданин потратил чужие деньги на 
продукты и подарки к Новому году, – пишет пресс-служба МВД Карелии.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Безработный может сесть на пять 
лет за кражу ведер, бочки и дров 
Жертвой вора стал 78-летний муж-

чина.
В полицию Муезерского района обра-

тился 78-летний мужчина и сообщил, что из 
хозяйственной постройки его дачного дома 
кто-то похитили имущество: металлические 
трубы, домкраты, ведра, бочку и дрова. Ущерб 
превысил 5 000 рублей. Заявитель не был на 
даче несколько месяцев, поэтому не знал, 
когда было совершено преступление.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили подозреваемого. Им оказался безработ-
ный 37-летний местный житель. По версии 
следствия, с помощью железной трубы он 
сломал навесной замок на постройке, а затем 
похитил имущество. Впоследствии мужчина 
продал украденное гостям республики.

Возбуждено уголовное дело. Подозрева-
емый находится под подпиской о невыезде. 
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Злостный алиментщик
 попался на хищении литровой 

бутылки водки 
Злоумышленник, как выяснили право-

охранители, ранее привлекался к ответ-
ственности за мелкое хищение, курение 
в неположенном месте, распитие спиртных 
напитков на людях, кражу и мошенничество.

Вечером 15 января в Кондопоге в охра-
няемом магазине на улице Комсомольской 
сработала сигнализация. Группа задержания 
Росгвардии прибыла на место. Выяснилось, 
что 40-летний мужчина улучил момент, ког-
да никого не было рядом, и спрятал под 
куртку литровую бутылку водки. Хищение 
заметили на мониторе видеонаблюдения. 
Злоумышленника задержали на выходе из 
магазина.

Гражданин зарегистрирован в поселке 
Кяппесельга, но живет преимущественно в 
райцентре. Судя по информации, которая вы-
яснилась в ходе установления личности, муж-
чина избегает общения с полицией: недавно 
он даже разыскивался правоохранителями.

В биографии злоумышленника есть не-
сколько нарушений закона: мелкое хищение, 

курение в неположенном месте и распитие 
спиртных напитков на людях, кража и мо-
шенничество. Кроме того, мужчина наруша-
ет уголовную статью 157 УК РФ «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей».

Задержанного передали сотрудникам 
полиции для дальнейшего разбирательства.

До смерти избил незнакомца 
в Рождество  

По версии следствия, злоумышленник встретил свою жертву на улице.
Следственный комитет Карелии расследует уголовное дело в отношении 26-летнего 

жителя Сегежи, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом в четверг сообщили в пресс-
службе ведомства.

По версии следствия, 7 января 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьяне-
ния встретил на улице родного города незнакомого мужчину и вступил с ним в конфликт. 
Предполагаемый злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами. Пострадавший 
с многочисленными травмами попал в больницу, где скончался.

Обвиняемый находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина незаметно вынес 
из торгового центра 

женское пальто  
Гражданина задержал охранник ма-

газина.
В полицию Петрозаводска обратились 

представители одного из отделов крупно-
го торгового центра на Лесном проспекте. 
Они сообщили, что охранник торговой точ-
ки задержал мужчину, который, возможно, 
причастен к краже женского пальто. При-
бывшие на место полицейские установили 
обстоятельства произошедшего и личность 
задержанного. Им оказался 41-летний ранее 
судимый безработный петрозаводчанин.

Гражданин пришел в отдел, когда в нем 
было много посетителей. Мужчина долго 
присматривался к женской верхней одежде, 
затем попросил одну покупательницу при-
мерить пальто – якобы выбирал подарок для 
своей тети. По версии следствия, подозре-
ваемый оторвал антикражное устройство, 
спрятал товар и попытался уйти, однако был 
остановлен охраной.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

Поджегший собутыльницу 
получил девять лет колонии   

Суд счел, что злоумышленник хотел смерти своей сожительницы. Потерпевшая 
получила ожоги 18,5% поверхности тела.

Кемский районный суд признал виновным местного жителя, обвинявшегося в поку-
шении на убийство с особой жестокостью. Об этом в четверг сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры.

Обвинение доказало, что в октябре 2018 года мужчина, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения у себя дома, облил свою сожительницу бензином и затем поджег ее с 
помощью зажигалки. При этом он хотел убить женщину, с которой, как ранее сообщалось, 
распивал спиртное.

Смерти потерпевшей удалось избежать благодаря тому, что ее подруга быстро погасила 
пламя, после чего ей оказали экстренную медицинскую помощь. В результате женщина 
получал ожоги 18,5% поверхности тела.

Подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Суд также удовлетво-
рил гражданский иск потерпевшей о взыскании с него компенсации морального вреда в 
300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Электрогенератор и колеса 
забрали из сарая рецидивисты

Хозяин имущества узнал о пропаже от полицейских.
Сотрудники уголовного розыска в Кондопожском районе установили подозреваемых 

в краже из сарая в одном из дачных кооперативов. Ранее судимые 21-летний и 16-летний 
жители Карелии в начале декабря взломали замок на хозяйственной постройке, похити-
ли электрогенератор, канистры с бензином и автомобильные колеса. Ущерб превысил 
50 000 рублей.

Впоследствии граждане сдали часть похищенного в пункт приема металла.
Колеса они поставили на свой автомобиль. В настоящее время установлена их при-

частность еще к пяти аналогичным кражам. Хозяин имущества, 60-летний житель адми-
нистративного центра, узнал о происшествии от полицейских, так как в зимнее время не 
ездит на свой дачный участок.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся 
под подпиской о невыезде.

Экс-начальник карельской 
колонии получил 2,5 года 

лишении свободы  
Сегежский суд вынес приговор не только 

в отношении Сергея Коссиева, но в отно-
шении его заместителя – Анатолия Луиста. 
Последнего приговорили к трем годам.

Сегодня Сегежский суд вынес приговор 
в отношении экс-начальника исправительной 
колонии № 7 Сергея Коссиева и в отноше-
нии его заместителя Анатолия Луиста. Оба 
получили реальные сроки.

Как сообщили в суде, Сергей Коссиев 
получил 2,5 года в исправительной колонии 
общего режима за преступления, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(«Злоупотребление должностными полно-
мочиями» и «Превышение должностных 
полномочий»). Также суд его лишил права 
занимать должности на госслужбе сроком 
на три года.

Заместителя Коссиева – Анатолия Луиста 
– приговорили к трем годам лишения свободы 

в исправительной колонии общего режима. 
Его признали виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 
ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочиями» и «Превыше-
ние должностных полномочий», «Получение 
взятки»). Кроме того, Луиста лишили права 
занимать должности на госслужбе сроком 
на два года.

Напомним, уголовное дело в отношении 
Коссиева и Луиста Следком Карелии воз-
будил в прошлом году. По данным нашего 
источника, уголовное дело не связано с Иль-
даром Дадиным. Осужденный гражданский 
активист осенью 2016 года пожаловался на 
пытки со стороны сотрудников ИК № 7. Со-
общением заинтересовались в прокуратуре 
и Следственном комитете, однако проверки 
в учреждении не подтвердили слова заклю-
ченного.
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Бесплатный Интернет 
появится в заповеднике «Кивач» 
Подключаться к Wi-Fi могут до 100 по-

сетителей одновременно.
«Ростелеком» организовал зону свободно-

го Wi-Fi в карельском заповеднике «Кивач», 
сообщает пресс-служба компании.

Одновременно к Wi-Fi могут присоеди-
няться до 100 посетителей «Кивача». При 
этом каждая интернет-сессия не должна пре-
вышать 60 минут. По завершению времени 
пользователям будет необходимо авторизо-
ваться повторно.

«Все больше туристических объектов в 
Карелии отдают предпочтение предложениям 
нашей компании. В июне прошлого года мы 
разработали индивидуальное техническое 

решение и обеспечили услугами связи на-
циональный парк «Водлозерский». В августе 
завершили крупный проект по организации 
Wi-Fi-зоны для природного парка «Рускеала». 
В конце года комплексно подключили к па-
кетному предложению 3Play (скоростному 
Интернету, «Интерактивному ТВ» и теле-
фонии) туристический комплекс «Черные 
камни», – рассказал директор Карельского 
филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев. 
– Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству 
с объектами туристической инфраструктуры. 
Сети связи, проложенные на всей территории 
республики, позволяют нам реализовать IT-
проекты любой сложности».  «Гиперборея» ждет скульпторов, 

взрослых и детей
Совсем немного времени остается до 

завершения приема заявок на участие в 
XVIII Международном конкурсе снежных 
и ледовых скульптур, который пройдет в 
феврале в рамках зимнего фестиваля «Ги-
перборея-2019». Тех, кто любит творить, 
умеет работать с такими хрупкими и непо-
стоянными материалами, как снег или лед, 
будут рады видеть в качестве участника 
главного конкурса зимнего фестиваля 
«Гиперборея» в Петрозаводске. Заявки 
на участие принимаются до 28 января.

Январь в карельской столице выдался 
снежным. Обилие снега должно помочь 
участникам конкурса «Зимние сказки Ги-
пербореи», уже приступившим к своим 
работам, создать замечательные фигуры, 
воплотив самые интересные и смелые за-
думки. Организаторы надеются, что февраль 
в Петрозаводске будет таким же «пушистым», 
а на время праздника Борей отправит север-
ные ветра разгонять облака, чтобы подарить 
всем его участникам солнечное настроение.

В Петрозаводске продолжает работать 
приемная Борея, которую за новогодние 
праздники посетили многие горожане, жите-
ли районов Карелии, других регионов и шести 
зарубежных стран. Они прошли посвящение 
и были приняты в ряды гиперборейцев – тех, 
кто соприкоснулся с легендарной страной 
за северным ветром.

В скором времени Борей будет принимать 
своих самых почетных визитеров – героев, 
которые прибудут в Карелию, чтобы на берегу 
Онежского озера возвести скульптуры из 
льда и снега. Творцам поручена самая от-
ветственная и почетная задача – подарить ра-
дость и красоту сотням тысяч людей, помочь 
им соприкоснуться с волшебством Севера.

Идет прием заявок на участие в конкурсе 
«Зимние сказки Гипербореи». Конкурс, по 
информации управления культуры адми-
нистрации Петрозаводска,  проводится на 
территории детских садов и образовательных 
учреждений города. 

Для участия в конкурсе команда (или 
несколько команд) от каждого учреждения 
должна создать скульптуру из снега, льда 
и любых дополнительных материалов по 
усмотрению участников, разместив ее на 
территории своего учреждения. В компо-
зиции обязательно должна присутствовать 
надпись «Гиперборея-2019», выложенная 
из снега, льда или других подручных ма-
териалов.

Участником конкурса является не школа 
или детский сад, а именно команда, которая 
может представлять собой как отдельные 
класс или группу, так и сборные коллективы 
от учреждений.

Фотографии готовой композиции за-
гружаются участниками в альбом группы 
конкурса в социальной сети «ВКонтакте». 
Для каждой фотографии должны быть ука-
заны название работы, название команды, 
наименование учреждения.

Художественный уровень оформления, 
сложность выполнения и оригинальность 
работ оценит компетентное жюри, которое 
определит трех победителей. Награды будут 
ждать обладателей 16 февраля, в день закры-
тия фестиваля «Гиперборея», на центральной 
сценической площадке праздника.

Заявки на участие принимаются до 18.00 
12 февраля по электронной почте: kultura@
petrozavodsk-mo.ru. Подробнее о кон-
курсе можно узнать по телефону (814-2)
71-33-94.

Выставка, посвященная 
«Калевале», пройдет 

в Национальном музее   
Экспозиция будет работать с 30 января 

по 17 марта.
30 января в Национальном музее состо-

ится открытие выставки «Калевала»: Осмо 
Бородкин, Мюд Мечев, Георгий Стронк», 
посвященной 170-летию полного изда-
ния».

В 2019 году 170-летний юбилей отмечает 
второе дополненное издание эпической по-
эмы Элиаса Леннрота «Калевала». В честь 

этого события 2019 год объявлен Годом 
«Калевалы», и музей вновь обращается к 
иллюстрациям художников-классиков, по-
ложивших начало освоению богатейшего 
наследия Карелии в книжной графике.

На выставке посетителям представлены 
подлинные работы с цитатами из эпической 
поэмы, повествующей о героях и их деяни-
ях на славной земле «Калевалы». Выставка 
будет работать до 17 марта.

Карелия вышла 
на «Отцовский патруль»   

Всероссийская акция «Отцовский па-
труль. Мы ГоТОвы!» должна популяризи-
ровать комплекс «Готов к труду и обороне» 
в системе семейного воспитания, совмест-
ного досуга детей и их родителей. Она ини-
циирована Советом отцов при Уполномо-
ченном по права ребенка при президенте. 

В Карелии к акции присоединились 
15 районов и городских округов. Помимо 
спортивных этапов состоятся также конкурсы 
рисунков, плакатов и стенгазет на тему ГТО. 

Участие в мероприятиях принимают 
команды, в состав которых входят папы 
и их дети в возрасте от 6 до 18 лет. Они 

будут выполнять спортивные испытания на 
скорость, силу и выносливость. По итогам 
акции муниципальные центры тестирова-
ния загрузят итоговые протоколы, наградив 
победителей районных этапов. Республи-
канский этап пройдет заочно на основании 
предоставленных центрами тестирования 
результатов. Победителей и участников 
региональной акции наградят памятными 
подарками от Уполномоченного по правам 
ребенка в Карелии Геннадия Сараева. 

Итоги всероссийской акции организато-
ры планируют обсудить на форуме отцов, 
который пройдет в марте в Екатеринбурге. Предлагают поделиться 

историями о родственниках-
блокадниках  

Автор поста, набравшего большего 
всего лайков, получит памятный подарок.

Карельский региональный центр молоде-
жи запустил интернет-акцию, посвященную 
75-летней годовщине снятия блокады Ленин-
града. Об этом сообщили в пресс-службе 
администрации Петрозаводска.

– В ее рамках всем желающим пред-
лагают разместить на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» пост с ин-
тересным историческим фактом о жизни 
блокадного Ленинграда или историю о 

своем родственнике, проживавшем в 
осажденном городе, сопроводив эту за-
пись хештегом #блокаднаякнигаЛенин-
града75лет. Автор поста, набравшего 
наибольшее количество лайков, будет 
награжден памятным подарком, – гово-
рится в сообщении.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. 
По некоторым оценкам за это время от го-
лода и обстрелов погибло около 650 тысяч 
ленинградцев.

Студентка срежиссировала Святки  
В Музее изобразительных искусств 

для школьников и пенсионеров провели 
необычную программу – театрализован-
ную интерактивную экскурсию «Святки в 
Карелии».  

Программа проходила в рамках диплом-
ной работы, организатором и режиссером 
которой стала Софья Алексеева, студентка 
этнохудожественного отделения Карельско-
го колледжа культуры и искусств. В прог-
рамме участвовали Музей изобразительных 
искусств, фольклорно-этнографический ан-
самбль «Каяхуш» и студенты Карельского 
колледжа культуры и искусств.

Софья рассказала, что экскурсия соби-
ралась по кубикам. Работа началась с по-
иска материала. Главное было узнать, как 
Святки праздновались именно в Карелии и 
выделить самое интересное, зрелищное и 
познавательное. Была поставлена задача – 
ближе познакомить жителей с традициями 

празднования Святок, поэтому и материал 
должен был быть соответствующий. А даль-
ше начали писать сценарий и работать с 
коллективом. Ансамбль «Каяхуш» помог 
оживить экскурсию, поделился материа-
лом, который позже также был включен 
в программу. 

Благодаря игровой форме дети и взрос-
лые смогли стать участниками обрядов и 
ритуалов карельских Святок. Гадания, обход 
дворов христославами, гуляния ряженых и 
беседки с традиционными играми, Сюнлю 
и Виеристя – то, что смогли увидеть гости 
экскурсии. 

Гостями программы стали подростки из 
школ Петрозаводска, известный финский 
ансамбль Lastenpiiri (дети 1–3-го классов), 
пожилые люди из общественной органи-
зации «Истоки», студенты и администра-
ция Карельского колледжа культуры и 
искусств.
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Карельский курорт: проверено на себе 
Марина БЕДОРФАС

Первый российский курорт 
«Марциальные воды» в этом году 
отмечает юбилей. Он был открыт 
Петром I  в 1719 году. Царь испытал 
на себе целебные свойства мар-
циальной воды и четыре раза 
приезжал на воды в Карелию. 
Как и чем лечат в санатории спустя 
300 лет, узнала и опробовала на 
себе наш корреспондент. Делимся 
впечатлениями и открываем цикл 
материалов к 300-летию «Марци-
альных вод».

Курортная история
Одним из первых, кто почув-

ствовал на себе действие мар-
циальной воды, стал карельский 
крестьянин Иван Ребоев. Еще в 
1714 году он понял, что источник 
в деревне Дворцы целебный, понял 
из собственного опыта: с помощью 
марциальных вод Ребоев вылечил 
свою болезнь. «Еле ноги волочил, 
и пользы от него не было никакой» 
– так крестьянин описывал свое не-
домогание. Регулярное употребле-

ние воды из целебного источника 
поставило Ребоева на ноги.

– Точно диагноза крестьянина 
никто не знает, скорее всего, у него 
была анемия, – рассказала сотруд-
ница Национального музея Марина 
Михайлова.

Официально целебные источни-
ки во Дворцах открыл комендант 
Олонецких заводов Вильгельм 
Геннин (он приехал в Россию из 
Голландии и руководил петров-
скими заводами). После чудесно-
го выздоровления Ребоева Геннин 
сделал донесение царю о свойствах 
местной воды, поэтому именно 
Геннина Петр считал первооткры-
вателем марциальных вод. Об этом 
свидетельствуют чугунные плиты, 
отлитые на петровских заводах и 
хорошо сохранившиеся до наших 
дней.

Вода с железом
В 50 километрах от карельской 

столицы находится долина марци-
альных вод. В петровские времена 
на курорте работал один источник, 
именно из него пили царь Петр и 
его подданные, а также все, кто при-
езжал сюда лечиться. В 1964 году 
в деревне Дворцы Кондопожского 
района был построен санаторий, ко-
торый функционирует уже 55 лет. 
В санатории открыто четыре источ-
ника, вода в которых отличается 
концентрацией железа.

– Вода уникальна по составу, 
содержит двухвалентное железо. 
Железо в этой форме очень хорошо 
всасывается в кишечник, влияет на 
состав гемоглобина и несет кисло-
род каждой клеточке организма. 
В нашем санатории мы назначаем 
лечение водой при заболеваниях 

сердца, анемии, болезни почек, мо-
чекаменной болезни, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, со-
судистых патологиях, а также с про-
филактической целью, – рассказала 
врач-терапевт Марина Белозерова.

Каждый источник предназна-
чен для лечения определенных 
заболеваний. Напоминает доктор 
и о противопоказаниях: обострении 
мочекаменной болезни и язве же-
лудка.

– Наши артезианские ключи 
бьют из-под земли, и вода в них 
всегда одной температуры: 5 граду-
сов зимой и летом, – уточняет врач.

Вкус воды меняется в зависимо-
сти от содержания железа. Самый 
выраженный железистый вкус у ис-
точника под номером 4. Многим 
он кажется специфическим, а мне 
нравится пить марциальную воду – 
она приятно освежает. Думаю, я бы 
с удовольствием пила ее несколько 
недель. Кстати, в санатории утверж-
дают, что зубную эмаль марциальная 
вода не портит, темный налет смы-
вается уже через пару дней после 
окончания процедур.

Увезти домой марциальную 
воду, к сожалению, не получится. 
Она хранится совсем недолго: под 
воздействием света и тепла железо 
выпадает в ржавый осадок. Такая 
вода не сохраняет полезных свойств.

В петровские времена были раз-
работаны «Дохторские правила», со-
гласно которым пациенты должны 
были выпивать по несколько литров 
воды в день, за один прием по пять-
шесть стаканов. В современном са-
натории правила уже другие – более 
щадящие. Приезжающие на лечение 
начинают с половины стакана, а за-
тем в течение курса пьют по три 
стакана в день.

Кроме лечения марциальными 
водами в санатории есть программы 
оздоровления для взрослых и детей. 
Некоторые процедуры я тоже по-
пробовала. Отмечу отдельно, что 
в «Марциальных водах» все про-
цедуры назначаются врачом, так 
как у каждого пациента могут быть 
противопоказания.

Закаляемся
Контрастные ванны – цивили-

зованный аналог традиционной ка-
рельской бани. Ощущения похожи. 
По словам медиков, процедура за-
каляет, заряжает энергией, является 
профилактикой простудных забо-
леваний и служит «зарядкой» для 
сосудов.

Сначала я окунулась в горячий 
бассейн, температура воды там 
40 градусов. По сравнению с темпе-
ратурой в бане, наверное, немного, 
но на самом деле довольно горячо. 
Сначала привыкаешь, потом стара-
ешься не шевелиться, потому что 
становится очень жарко.

Через три минуты меня пере-
местили в соседний бассейн, где 
температура воды в два раза меньше 
– 20 градусов. Такая вода мне при-
вычнее – не жарко и не холодно. В 
карельских водоемах летом гораздо 
прохладнее.

Погружаться в разные бассейны 
нужно в течение 30 минут. 

После контрастных ванн кожа 
заметно розовеет. Чувствуешь себя 
бодрее. Только с головой в воду 
нырять не советуют. Специалисты 
говорят, что это плохо отражается 
на сосудах головного мозга.

Царская купель
Почувствовать себя царицей 

можно в дубовой бочке, напол-
ненной теплой водой и отваром 
целебных карельских трав. Сидеть в 
ароматном бочонке оказалось куда 
приятнее, чем заниматься закали-
ванием.

Травы в царской купели могут 
быть разными: настой крапивы 
для общего укрепления организ-
ма, трава череды и ромашка для 
ванн с противовоспалительным и 
противоаллергическим действием, 
корневища аира тонизируют, зве-
робой восстанавливает нервную 
систему, мята смягчает кожу, ка-
лендула способствует похудению. 
Пока сидишь в травяном отваре, 
вдыхаешь полезные пары – вот 
тебе и ингаляция. С помощью фито-
бочки лечат также иммунные и 
эндокринные расстройства.

После царской купели не надо 
принимать душ, отвар трав продол-
жает действовать и после процеду-
ры. Хотя для любителей ополоснуть-
ся холодной водой в процедурном 
кабинете под потолком установлен 
дубовый ушат.

После 40-минутного сеанса в ду-
бовой бочке ощущается приятная 
усталость. Хочется выпить теплого 
травяного чая и лечь спать.

Но мы двигаемся дальше.

Грязное дело
– Особая гордость санатория 

– уникальная габозерская грязь. 
Марциальные воды стекают в озеро 
Габозеро и при взаимодействии с 
илом образуют лечебную грязь. Она 
является образцом пресноводных 
лечебных грязей, оказывает проти-
вовоспалительное, противоболевое, 
спазмальгическое действие,– объ-
ясняет Белозерова.

Лечебные карельские грязи 
используют при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, 
после травм, при хронических 
воспалительных заболеваниях, 
например, синусите и гайморите. 
Мужчинам рекомендуют грязеле-
чение при простатите, а женщинам 
– при бесплодии.

Габозерские грязи относятся к 
группе сульфидно-иловых. Она со-
держит вещества, близкие по стро-
ению к естественным для человека 
гормонам и витаминам, и оказы-
вает комплексное оздоравливаю-
щее воздействие на весь организм. 
Лечебную грязь при процедурах 
не экономят. Запасы позволяют 
использовать ее ведрами.

На кушетке расстелили покры-
вало и простыни, на них вылили 
грязь, в которую меня и уложили. 
Сотрудница грязелечебницы набра-
ла еще ведро теплой грязи и облила 
меня сверху. Затем завернула меня 
в простыню и покрывало. Так надо 
было лежать минут 15–20. Больше 
я бы и не выдержала – в грязевом 
коконе жарко. Если лежать дольше, 
будет большая нагрузка на сердце.

К слову, грязелечение назначают 
не всем посетителям санатория, а 
только тем, чье состояние здоро-
вья позволяет. Процедуру проводят 
через день, а эффект длится после 
сеанса еще сутки.

Габозерская жижа пахнет боло-
том, и этот запах преследовал меня 
весь следующий день. Сотрудники 
санатория успокаивают пациентов 
тем, что это пахнет габозерскими 
рыбками. Смыть лечебную грязь 
непросто, минут 10–15 надо потра-
тить на то, чтобы в душе оттереть от 
кожи теплый «пластилин». Кстати, 
купальник отстирался хорошо.

Грязь поступает в лечебницу по 
трубопроводу из специального храни-
лища. Запасают ее на Габозере летом 
с помощью специального насоса.

– Вместе с сотрудниками ПетрГУ
 летом прошлого года мы изучали 
противоболевое действие грязи, и 
она доказала полезные свойства. 
Когда мы проводим 8–10 процедур 
грязелечения, люди забывают о бо-
лях, этот эффект сохраняется целый 
год, – уточнила врач.

Петра I грязями не лечили. При 
царе была открыта только марциаль-
ная вода. Грязи обнаружил позже 
Сергей Вишневский, заслуженный 
врач Карелии. Первая лечебница 
была открыта в Петрозаводске. 
Грязь добывали в Марциальных 
Водах и возили в карельскую сто-
лицу. Грязелечебница находилась 
на улице Куйбышева, на месте Го-
спиталя для ветеранов войн. Затем 
в 1964 году в Кондопожском районе 
построили санаторий, и теперь при 
нем работает целое отделение.

Усиленное питание
На все процедуры у нас ушло 

два часа. Мы попробовали сразу 
много, поэтому устали. Обычно 
пациентам прописывают две-три 
процедуры в день.

Перед отъездом нам предложи-
ли кислородные коктейли с сиропом 
шиповника и солодки и традицион-
ную карельскую выпечку – калитки 
с картошкой, пшеном и творогом. 
Очень кстати: аппетит после ванн 
и грязей просто зверский.

Работники санатория рассказа-
ли, что для отдыхающих организу-
ют усиленное питание из расчета 
4 000 килокалорий на человека (это 
при дневной норме 2 000–2 400 кило-
калорий для здорового мужчины!), 
и никто не толстеет. Вот что значит 
активный отдых.

Дубовая фитобочка

Габозерская грязь
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Добровольцы от туризма
Волонтеры помогут пенсионерам путешествовать с комфортом 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В Карелии развивают со-
циальный туризм. С помощью 
президентского гранта уже под-
готовили десяток маршрутов для 
людей старшего поколения. Теперь 
готовят волонтеров, которые будут 
помогать пенсионерам во время 
путешествий.

Галина Мельниченок работает 
гидом-экскурсоводом уже 10 лет: 
до этого была технологом в лесопе-
рерабатывающей отрасли, а когда 
вышла на пенсию, стало скучно, 
решила переучиться. С туристиче-
скими группами Галина объезди-
ла всю Карелию. Сколько раз за 
10 лет приходилось решать непред-
виденные проблемы, уже и не счи-
тает.

– Как-то раз мы с группой по-
ехали на Валаам. По пути у нас был 
заказан завтрак в придорожном 
кафе, но оказалось, нас там никто 
не ждал: забыли, перепутали дни. А 
я только что рассказала людям, как 
их будут вкусно кормить. Пришлось 
срочно выходить из ситуации, до-
говариваться с работниками кафе, 
чтобы они хоть что-то приготовили.

До менеджера турфирмы еще 
нужно дозвониться, да и не всегда 
он может дистанционно помочь 
группе и экскурсоводу. Поэтому 
справляться с трудностями любого 
рода гиду чаще всего приходится 
в одиночку.

Сейчас туризм в Карелии вы-
ходит на новый уровень. Центр со-
циального туризма при поддерж-
ке Фонда президентских грантов 

разрабатывает сразу два проекта. 
Первый касается доступных путе-
шествий для людей старшего поко-
ления: специалисты уже составили 
10 однодневных и двухдневных 
маршрутов специально для актив-
ных пенсионеров.

В рамках второго проекта бу-
дут готовить волонтеров, которые 
станут сопровождать пожилых пу-
тешественников и помогать им и 

экскурсоводам во время поездки. 
Список обязанностей добровольцев 
весьма обширный: помочь туристу 
подняться в горку, заполнить до-
кументы в гостинице или разме-
ститься в автобусе, даже просто 
морально поддержать.

Готовить волонтеров к такой 
работе будут специалисты центра 
развития соцтуризма и центра раз-
вития добровольчества. 15 января 
программу обучения презентовали 
кандидатам, которые подали заявки 
на участие в проекте.

Будущим волонтерам предсто-
ит пройти четыре образовательных 
блока. Первый посвящен собственно 
добровольчеству, второй – туризму: 
добровольцам расскажут о марш-
рутах, по которым будут водить 
пенсионеров.

Третий модуль касается обе-
спечения безопасности: волонте-
рам расскажут о базовых приемах 
первой помощи и мерах предосто-
рожности на массовых мероприя-
тиях (как вести себя в толпе, как 
помочь группе эвакуироваться и 
т. д.). Четвертый модуль – практика 
в виде деловой игры.

– У нас на волонтеров очень 
большие надежды, – рассказал ру-
ководитель проектов Центра раз-
вития соцтуризма Дмитрий Бобров. 
– Волонтер – это человек, к кото-
рому в первую очередь обратятся 
участники такого путешествия, 
которому они будут доверять.

В связи с этим отбираем добро-
вольцев очень тщательно. Заявки 
принимают до 25 января, после этого 
каждого кандидата ждет индивиду-
альное собеседование.

– Мы планировали набрать не 
меньше 70 кандидатов, чтобы из 
них выбрать самых мотивирован-
ных и подготовленных, и у нас уже 
есть нужное количество заявок, – 
рассказала руководитель центра 
развития добровольчества Дарья 
Маковецкая. – Изначально предпо-
лагалось, что это будет молодежь, 
которая учится на специальности, 
связанной с туризмом. Но потом мы 
увидели большой потенциал среди 
волонтеров «серебряного возрас-
та»: активные, жизнерадостные 
люди старшего поколения могут 
стать помощниками для своих 
сверстников.

Это подтверждают и участники 
проекта – например, Галина Мель-
ниченок, которая тоже захотела 
стать волонтером. Ее опыт рабо-
ты гидом, кстати, станет большим 
плюсом при рассмотрении заявки. 
Преимуществами станут также за-
нятия спортом, туризмом, знание 
языков. Среди главных факторов – 
физическая и моральная готовность 
к путешествиям, рассказала Дарья 
Маковецкая: волонтеру предстоит 
преодолевать пешие маршруты, при 
этом быть в хорошем настроении 
и помогать туристам.

Группа из 25 волонтеров начнет 
обучение 20 февраля, а уже в апреле 

они будут готовы к выходу «в поле». 
Основная работа будет приходиться 
на весну и осень: турмаршруты для 
людей старшего поколения рассчи-
таны именно на межсезонье, чтобы 
пенсионерам не пришлось делать 
выбор между поездкой в «Рускеалу» 
и, например, любимой дачей.

Кто является предпенсионером и на что он может рассчитывать
На горячую линию, которую проводила 

начальник отдела организации назначения и 
перерасчета пенсий Ольга Лебедева, звонили 
жители республики, готовящиеся в пред-
стоящие 2–3 года выйти на страховую пен-
сию. Они спрашивали, кого можно отнести 
к предпенсионеру, что это означает и на что 
он может рассчитывать? Публикуем ответы 
на самые популярные вопросы.

– Является ли предпенсионером жен-
щина 1970–1971 годов рождения, если 
она 26 лет отработала в Петрозаводске?

– Да, по общему правилу, большинство 
предпенсионных льгот будет возникать за 
5 лет до нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода, то есть начиная 
с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин, 
если говорить об общероссийском возрасте.

Для нас, как для жителей северных тер-
риторий, сохраняется право досрочного, на 
5 лет раньше, выхода на пенсию, а значит, и 
предпенсионный возраст начинается на 5 лет 
раньше при условии проживания в районах 
Крайнего Севера или приравненных к ним 
местностях. Так, в 2019 году к категории лиц 
предпенсионного возраста могут быть отне-
сены женщины 1969–1973 годов рождения 
в возрасте с 46 до 51 года и мужчины 1964–
1968 годов рождения – в возрасте от 51 до 
56 лет. 

– Где получить документ, подтверж-
дающий статус предпенсионера? 

– Если гражданин работает, работодатель 
может сделать соответствующий запрос в 
Пенсионный фонд о подтверждении стату-
са предпенсионера. В случае постановки 
на учет в службу занятости – по запросу 
органа занятости. Кроме того, гражданин 
может самостоятельно обратиться в ор-
ганы Пенсионного фонда с заявлением. 
Здесь на основании имеющихся докумен-
тов оценят, есть ли основания для статуса 
предпенсионера. Кстати, справку о том, что 
гражданин является предпенсионером, мож-
но заказать через личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР, а также обратившись в 
МФЦ.

– Какие права появляются у граждани-
на, если он является предпенсионером?

– Во-первых, работающие могут рассчи-
тывать на два рабочих дня в году для про-
хождения диспансеризации с сохранением 
заработной платы. В свою очередь в отноше-
нии работодателей предусматривается адми-
нистративная и уголовная ответственность 
за увольнение работников предпенсионного 
возраста или отказ в приеме их на работу по 
причине возраста.

Если предпенсионер является безработ-
ным, он может встать на учет в центре заня-

тости. Кстати, с этого года для предпенсионе-
ров пособие по безработице может достигать 
11 280 руб., но при этом оно не может пре-
вышать 75% от заработной платы, которую 
гражданин получал до увольнения.

Если у гражданина есть условия для уста-
новления статуса ветерана труда Республи-
ки Карелия или он уже является ветераном 
труда, то по достижении возраста 55 лет и 
50 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны) он может обратиться в органы соцзащиты 
по вопросу получения льгот предпенсио-
нерам. 

За более подробной информацией нужно 
обращаться в центры социальной работы по 
месту жительства. 

– Когда предпенсионер может полу-
чать налоговые льготы?

– Налоговые льготы  предоставляются 
по достижении прежних границ пенсионно-
го возраста: для большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости от пола, а в слу-
чае с досрочно выходящими на пенсию людь-
ми – ранее этого возраста. Так, для жителей 
нашей республики, которые по прежнему 
законодательству выходят на пенсию на 
5 лет раньше всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых льгот 
соответственно является 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин. 

– Моя накопительная пенсия форми-
руется в ПФР, и я предпенсионер. Могу 
ли уже сейчас обратиться за назначением 
накопительной пенсии?

– Вступивший в силу новый закон не 
меняет правил назначения и выплаты пен-
сионных накоплений. Пенсионный возраст, 
дающий право на их получение, остается в 
прежних границах для жителей Севера – на 
уровне 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин 
при соблюдении всех необходимых условий 
(наличие необходимого страхового стажа и 
стажа работы в РКС (15 лет), МКС (20 лет)). 
Это распространяется на все виды выплаты 
пенсионных накоплений, включая накопи-
тельную пенсию, срочную и единовременную 
выплаты.  Более подробная информация по 
предпенсионерам – по ссылке http://www.
pfrf.ru/zakonoproekt. 

– Я уволился с работы, находясь на 
пенсии, в ноябре прошлого года, однако 
в январе пенсию получил без индекса-
ции. В чем дело?

– Не волнуйтесь, пенсия в новом, про-
индексированном, размере будет выплачена 
на четвертый месяц с момента увольнения, в 
марте, с доплатой за три месяца, прошедшие 
с месяца вашего увольнения. Это связано со 
сроками представления в Пенсионный фонд 
отчетности работодателей.

Галина Мальниченок

Дмитрий Бобров
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1958 год: «Есть жизнь на Марсе!» 
Анна ГРИНЕВИЧ

В Петрозаводск приезжает де-
легация астроботаников в поисках 
растений, схожих с марсианскими. 
Открывается кинотеатр «Искра». 
520 рязанских голубей становят-
ся петрозаводскими. В 119-м нет 
воды. Читаем заметки из газеты 
«Ленинская правда».

Таксомоторы «Волга» 
в Петрозаводске

Заметка от 21 февраля:
«Петрозаводский таксомотор-

ный парк каждый год пополняется 
новыми легковыми автомобилями. 
До сих пор на маршрутных линиях 
работали только таксомоторные 
машины марки «Победа». На днях 
в Петрозаводск прибыло пять но-
вых автомобилей «Волга». Новые 
таксомоторы имеют совершенный 
обогреватель кузова, более плав-
ный ход. Новые таксомоторы за-
креплены за лучшими водителями: 
Н.И. Ивановым, Г.П. Налетовым, 
В.В. Гороховым, Н.А. Михеевым 
и другими».

Подарки

Заметка от 9 марта:
«В первые дни марта заметно 

оживилась торговля в промтовар-
ных магазинах Петрозаводска. 
Особенно оживленно было у 
119-квартирного дома, где по-
мещаются специализированные 
магазины «Ювелирторг» и подар-
ков. Чайные сервизы, чашки с кон-
фетами, ракушечные шкатулки и 
рамки – вот, что особенно раску-
пали в эти дни».

Вещи – напрокат

Заметка от 23 марта:
«Есть вещи, которыми поль-

зуются только от случая к случаю. 
Не каждая семья считает нужным 
приобретать, например, большой 
столовый сервиз. Но зато в дни 
семейных торжеств такой сервиз 
просто необходим. И тут на выруч-
ку приходит такой удобный метод 
обслуживания, как выдача вещей 
напрокат. Такой пункт отпуска 
предметов культурно-бытового и 
хозяйственного обихода открылся 
в Петрозаводске в магазине № 4 
Горпромторга. В наибольшем ходу 
здесь столовые и чайные сервизы, 
патефоны с набором пластинок, 
электропроигрыватели, гитары, 
мандолины и др. Получение ве-
щей во временное пользование 
– удобное и дешевое дело. За 
пользование патефоном взима-
ется 1 рубль 10 копеек в сутки, 
за чайный сервиз на 6 персон – 
1 рубль 70 копеек».

Костяная нога

Заметка от 3 апреля:
«Все, в том числе и работники 

почтамта, знают сказку про бабу-
ягу. Не всегда же они ходили с 
портфелями и подписывали входя-
щую и исходящую корреспонден-
цию. Когда-то и они читали сказки 
и учились отличать добро от зла. 
Однако и сейчас иные работники 
уподобляются костяной ноге, без-
различной к людям. Ее холодное 
дыхание ощутил на себе гр. Пе-
тухов, проживающий в доме 
№ 9 по Лесной улице. 18 февраля 
Петухов получил уведомление с 
печатью, что он оштрафован на 
50 рублей за нарушение порядка 
пользования радиоточкой. Да, был 
такой грех. 7 января 1958 года гр. 
Петухов приобрел радиоприем-
ник, который через два дня за-
регистрировал в 3-м отделении 

связи. Прошло немало дней, и 
вдруг обладатель приемника 
получил записку от контролера 
почтамта о незарегистрирован-
ном приемнике. Следом пришло 
и извещение о штрафе».

Редкий случай

Заметка от 22 мая:
«У проживающего на Кимасо-

зерской улице в Петрозаводске 
гр. Калясьева недавно отелилась 
корова Ласточка. Она принесла 
четырех телят. Одного из них ко-
рова придавила, трое остальных 
здоровы и хорошо развиваются. 
Такой случай многоплодия у коров 
является исключительно редким».

Новый кинотеатр

Заметка от 13 июля:
Закончены отделочные рабо-

ты в новом кинотеатре «Искра» 
на улице Чапаева. Зрительный 
зал будет вмещать 330 человек. 
Нарядные полумягкие кресла для 
зала изготовлены Петрозаводской 
мебельной фабрикой. Паркетный 
пол, красивые картины и стенды 
на стенах украшают фойе киноте-
атра. Установлена современная 
киноаппаратура, которую будут 
обслуживать лучшие киномеха-
ники города во главе с Лидией 
Парамошковой. На днях кинотеатр 
откроет двери зрителям и покажет 
фильм «Улица молодости»».

Чтобы узнать о жизни 
на Марсе

Заметка от 27 июля:
«Передовая наука рассма-

тривает жизнь как результат за-
кономерного развития материи 
и предполагает ее широкое рас-
пространение во Вселенной. Это 
положение является отправным 
пунктом новой советской науки 
– астроботаники, занимающейся 
изучением жизни на других плане-
тах солнечной системы, особенно 
на планете Марс. Основы этой на-
уки заложил и продолжает раз-
рабатывать ученый-астрофизик 
Г.А. Тихов. Именно он впервые 
дал научное объяснение свойств 
марсианской растительности. Он 
показал сходство растений мар-
сианских «морей» с растениями 
тундры и высокогорья на Земле. 

Исследования Тихова особенно 
актуальны в эру межпланетных по-
летов, гениально предсказанную 
Циолковским. На очереди теперь 
вопрос облета Луны, Марса, Ве-
неры и Меркурия сначала авто-
матическими ракетами-зондами, 
а затем и ракетами с экипажем. 
Астроботаники помогают изучать 
и понимать те миры, на которые в 
недалеком будущем ступит нога 
человека. Сейчас экспедиция 
астроботаников работает в рай-
оне Петрозаводска и на Кольском 
полуострове. Исследования по-
казывают, что наши северные рас-
тения по оптическим свойствам 
близки к растениям марсианских 
«морей». Комплексные исследова-
ния астроботаников поддержива-
ются институтом леса АН СССР и 
институтами Карельского филиала 
АН СССР».

Новый рынок открыт

Заметка от 2 августа:
«Вчера в Петрозаводске от-

крылся новый крытый рынок. Он 
размещен в переоборудованном 
здании бывшего авторемонтно-
го завода. В большом павильоне 
просторно, хорошо оборудова-
ны места для торговли. На рынке 
имеются лаборатории для провер-
ки качества молока, мяса, холо-
дильные установки. Рынок имеет 
250 рабочих мест. Уже сейчас на 
рынке торгуют колхозы Украины, 
Латвии, Крыма, колхозы и совхозы 
Карелии».

Голуби на площадях

Заметка от 24 августа:
«На днях в Петрозаводск из 

Рязани прибыли необычные пасса-
жиры – 520 голубей. Их привезли 
сюда по просьбе исполкома Пе-
трозаводского горсовета. Установ-
лены места массовых кормлений 
голубей: у Музыкально-драмати-
ческого театра, у Дома политиче-
ского просвещения, у парка пио-
неров и у нового вокзала».

У голубей 
должны быть шефы

Заметка от 27 сентября:
«Большое одобрение трудя-

щихся вызвало появление голубей 
на площадях и улицах Петроза-

водска. Приятно было видеть, 
как в городе начали заботиться 
о пернатых новоселах. Но в по-
следующее время для голубей 
наступили трудные дни. Птицы 
не получали корма в течение 
трех дней – 13, 14 и 15 сентября. 
Вода в поилках загрязнилась. Надо 
взять шефство над голубями. Та-
ким шефом могут быть школьники, 
юннатские организации. Следует 
сделать кормушки, а не бросать 
хлеб на тротуары».

Вы покупаете 
телевизор

Заметка от 12 октября:
«В ближайшее время в торго-

вую сеть Петрозаводска поступят 
телевизоры различных систем. 
При покупке телевизор должен 
быть обязательно проверен. Изо-
бражение на экране должно быть 
четким, не иметь посторонних 
бликов, полос. Звук должен быть 
достаточно громким, без искаже-
ний. При перевозке из магази-
на домой телевизор не должен 
подвергаться резким толчкам, 
тряске. В холодное время года 
телевизор нельзя сразу вносить 
в теплое помещение. Темпера-
тура телевизора должна посте-
пенно сравняться с комнатной. 
Нужно правильно выбрать для 
телевизора место. Центр экрана 
нужно расположить примерно 
на уровне глаз, наиболее прием-
лемое расстояние до зрителей – 
полтора-два метра. Дневной свет 
должен падать сбоку. Петроза-
водский телецентр будет рабо-
тать на втором канале, поэтому 
покупать нужно телевизоры, 
имеющие минимум три канала 
для приема передач».

Петрозаводчане 
приобретают 
телевизоры

Заметка от 4 ноября:
В эти дни в магазинах Петро-

заводска царит предпраздничное 
оживление. Большим спросом 
пользуются швейные изделия, 
текстильные товары, обувь, га-
лантерея. Центральный магазин 
Главунивермага получил для про-
дажи населению первую партию 
телевизоров. Это телевизоры 
«Знамя», «Рекорд», «КВН-49».

На улице Бесовецкой

Заметка от 25 ноября:
«Эта улица появилась в Петро-

заводске лишь в прошлом году. 
С тех пор она выросла и похоро-
шела. В канун Октября строители 
сдали в эксплуатацию 16-квартир-
ный дом. Почти ежедневно жители 
города получают сейчас квартиры 
на улице Бесовецкой».

Без воды

Заметка от 30 ноября:
«Ночью по пятницам, суббо-

там и предпраздничным дням у 
живущих на пятом этаже 119-квар-
тирного дома самый разгар рабо-
чего дня. Они кто как и кто во что 
может запасаются водой. Вот уже 
скоро год как на пятый этаж дома 
вода не поступает. Управляющий 
трестом «Водоканал» говорит, что 
воды можно не ждать до тех пор, 
пока Горжилуправление не поста-
вит дополнительный насос для 
подкачки». В Горжилуправлении 
ставить насос отказались – нет 
денег».

О музыкальной
 школе-десятилетке

Заметка от 10 декабря:
«В Петрозаводске имеется 

детская музыкальная школа и 
ее филиал, в которых обучают-
ся около 600 детей. Так как в 
общеобразовательных школах 
учащиеся занимаются в две и 
даже в три смены, организация 
занятий в музыкальной школе 
крайне затруднена. Учась в двух 
школах дети имеют большую 
перегрузку. На недопустимость 
такой перегрузки обращается 
внимание органов народного 
образования и здравоохране-
ния в тезисах ЦК КПСС. У меня 
есть предложение. Надо преоб-
разовать детскую музыкальную 
школу в среднюю музыкальную 
школу-десятилетку. Это меропри-
ятие позволит упорядочить ра-
бочий день учащихся и улучшить 
качество их подготовки.

В. Конников».

Нужны ли школы 
для особо одаренных?

Заметка от 10 декабря:
«С большим интересом про-

читал я статью академика Лав-
реньева «Нужны ли школы для 
особо одаренных? Я полностью 
согласен с автором. Такие школы 
не нужны. Если у ребенка есть 
способности в каком-либо виде 
искусства, то нужно развивать эти 
способности, вовлекать его в со-
ответствующий кружок при шко-
ле или Дворце пионеров, но ни 
в коем случае не выделять его в 
число каких-то особых людей и не 
создавать ему искусственно спе-
циальные условия в специальных 
школах. Сознание исключитель-
ности, бесспорно, отрицательно 
отразится на характере ребенка, 
на его отношении к окружающим, 
на его отношении к труду. Навряд-
ли кто будет спорить, что такой 
баловень судьбы не будет претен-
довать на особое место в жизни, 
будет свысока смотреть на окру-
жающих, деля труд на достойный 
и недостойный его особы. Все это 
я пишу как любящий отец двух 
детей. Я сам с радостью обнару-
живаю в своих детях некоторые 
способности. Мне кажется, что 
моя дочь довольно музыкальна, 
а сын неплохо рисует. Но я никак 
не претендую на их исключитель-
ность. Я хочу, чтобы они шли в 
ногу со всеми.

Н. Бейлин».

Продажа телевизоров в Петрозаводске. Фото из книги «Три века Петрозаводска»
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Второй фестиваль скандинавской 
ходьбы соберет 

более 100 участников  
16 февраля на набережной Онежско-

го озера состоится второй фестиваль 
скандинавской ходьбы «Scandi Karjala. 
Легенды Гипербореи».  Уникальное ме-
роприятие с греко-скандинавским ко-
лоритом, соревнованиями по ходьбе 
на 8 километров и маршем здоровья на 
2 километра соберет более 100 любителей 
скандинавской ходьбы. Уже зарегистри-
ровались участники из Москвы и Санкт-
Петербурга, Орловской, Московской, 
Воронежской, Ленинградской областей 
и Карелии. Трасса соревновательной 
части фестиваля будет проложена по 
льду Онежского озера, участники марша 
здоровья пройдут по петрозаводской 
набережной. 

Все получат памятные сувениры, смогут 
угоститься  горячим чаем из кипрея и калит-
ками. Финишеры на дистанции 8 километров 
будут награждены  медалями из карельского 
шунгита. Те, кто быстрее преодолеет 8-кило-
метровую трассу, получат призы от спонсоров 
и партнеров. 

Специальным гостем фестиваля будет 
четырехкратная мировая чемпионка по исто-
рическому фехтованию Галина Кохвакко. 
Участники и зрители увидят поединки на 
спортивных и стальных мечах учеников и 
тренера школы фехтования Sword, а также 

смогут показать себя в мастер-классе по 
фехтованию. 

Начало регистрации иногородних участ-
ников и программы в 10.00. 

Старт соревнований на 8 км – в 11.00, 
старт марша здоровья – в 11.10. 

Днем ранее, 15 февраля, с 15.00 до 20.00 
состоится предварительная регистрация 
участников фестиваля, получение старто-
вых пакетов в отеле «Космос». А с 18.00 до 
20.00 там же пройдет приветственный вечер 
для участников фестиваля скандинавской 
ходьбы.

Зарегистрироваться на соревнования 
или на марш здоровья можно до 10 февраля 
на сайте https://scandikarjala.ru/fest/fest-
ruskeala2018. А чтобы лучше подготовить-
ся к фестивалю, организаторы приглашают 
всех желающих на бесплатные тренировки в 
школу скандинавской ходьбы Scandi Karjala. 
Групповые занятия проходят два раза в не-
делю: по средам на стадионе «Юность», по 
субботам около ТРК «Лотос Плаза». 

Фестиваль пройдет в рамках проекта 
«Покорение Гипербореи» «Фонда террито-
риального развития «КАРЬЯЛА (КАРЕЛИЯ)» 
на средства субсидии Фонда президентских 
грантов.

Информация о событии по адресу: https://
vk.com/scandikarjalafest.

Бывший пилот «Формулы-1» 
выступит на ралли «Карелия»   

Первый этап чемпионата России стартует 
25 января.

Пилот программы SMP Racing, ранее вы-
ступавший в «Формуле-1», Виталий Петров 
примет участие в ралли «Карелия», которое 
пройдет 25–26 января в Лахденпохском рай-
оне. Виталий вместе со штурманом Дмитри-
ем Яковченко будет выступать в зачетном 
классе N4 на автомобиле Mitsubishi Lancer 
EVO 9 команды PRO-Sport Rally, сообщает 
сайт championat.com.

«У меня давно была маленькая мечта – 
поехать в ралли, и наконец, спустя очень 
много лет, благодаря программе SMP Racing 
она осуществится. К сожалению, до этого не 
было времени – много различных гонок в 
составе SMP Racing, перелетов, нельзя было 
ни на что отвлекаться. Сейчас освободил-

ся месяц, и мы решили проехать один этап 
чемпионата России по ралли. Я понимаю, 
что это не самое выгодное место для начала 
борьбы с другими экипажами, поскольку они 
знают эти трассы и спецучастки наизусть, 
но сейчас главное – познакомиться с этой 
дисциплиной, почувствовать ралли, попро-
бовать работать со штурманом», – рассказал 
Виталий Петров.

Напомним, ралли «Карелия» проводится 
в статусе первого этапа чемпионата России. 
Старт соревнованию будет дан в пятницу 
25 января в центре Лахденпохьи. В субботу 
участники преодолеют вторую часть дистан-
ции и финишируют также на центральной 
площади города. Общая протяженность ралли 
– 234 км, дистанция спецучастков – 106 км, 
покрытие трассы – снежно-ледовое.

Команда из Петрозаводска 
сыграет в финале первенства 

России по мини-футболу  
На отборочном этапе турнира в Санкт-

Петербурге карельские футболисты порази-
ли ворота соперников 33 раза.

Команда, представляющая петрозавод-
скую спортивную школу № 7, выступит в 
финале первенства России по мини-футболу 
среди юношей 2003–2004 годов рождения. 
Об этом сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Две команды, состоящие из воспитанни-
ков ДЮСШ № 7, приняли участие во втором 
этапе первенства, который прошел в Санкт-
Петербурге. Команда «СШ-7-1» на группо-
вом этапе выиграла два матча и сыграла 
вничью (общий счет по итогам трех матчей 

– 28:2). В четвертьфинале петрозаводские 
футболисты обыграли соперников из Коми 
со счетом 3:0.

Полуфинальный матч с архангельским 
«Водником» завершился нулевой ничьей, 
карельские спортсмены оказались сильнее 
в серии пенальти. В финале петрозаводча-
не встретились с мурманской «Арктикой». 
Матч также завершился вничью (2:2), од-
нако в серии пенальти победили сопер-
ники.

В итоге команда «СШ-7-1» получила сере-
бряную медаль этапа и завоевала путевку в 
финал первенства, который пройдет в марте 
в Нижнем Новгороде.

Студент ПетрГУ
получил грант президента 
за успехи в толкании ядра  

До конца учебы в бакалавриате спортсмен будет получать 20 тысяч рублей еже-
месячно.

Первокурсник института физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ Владислав Босоногов 
получил грант Президента России, сообщает пресс-служба университета. До конца обучения 
в бакалавриате студент из Петрозаводска будет получать 20 тысяч рублей ежемесячно.

Грант Босоногову присудили за спортивные достижения в толкании ядра. Студент 
стал призером VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года и получил звание 
кандидата в мастера спорта.

Грант президента с 2015 года выплачивается студентам, проявившим выдающиеся 
способности. Ежегодно в России его получают не более 1 200 человек.

Карельский самбист завоевал 
бронзу на первенстве России 

С 16 по 20 января в городе Кстово (Нижегородская область) прошло молодежное 
первенство России по самбо. На соревнованиях отлично выступил воспитанник школы 
олимпийского резерва № 5 Петрозаводска, мастер спорта России, студент четвертого 
курса ПетрГУ Роберт Мойсеенко. В весовой категории до 57 кг Роберт стал обладателем 
бронзовой награды.

По информации Федерации самбо Карелии, в рамках соревнований Роберт показал 
отличную борьбу, уверенно победив в четырех схватках и немного уступив лишь в одной. 
Схватку за третье место Роберт выиграл болевым приемом у самбиста из Краснодара.
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Сообщение по сетям водоотведения:
Настоящим я, Балева Елена Викторовна, объявляю об отказе от права собственности на уча-

сток сетей водоотведения (канализации) из труб ПВХ диаметром 160мм общей протяженностью 
512,7 метра, возведенный к объекту: «Сети водоотведения жилого дома №2а по переулку Сера-
фимовича», расположенный между канализационными колодцами № КК1420, КК1421, КК1360, 
КК1361, КК1362, КК1363, КК1364, КК1365, КК1366, КК1367, КК1368, КК1369, КК1370, КК1386, 
КК1371, КК1372, КК1373, КК1374, КК1375, КК1376, КК1377, КК1378, КК1412, в порядке статьи 
236 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем уведомляю неопределенный круг лиц.

Сообщение по сетям водоснабжения:
Настоящим я, Балева Елена Викторовна, объявляю об отказе от права собственности на 

участок сетей водоснабжения (водопровода) из труб ПВХ диаметром 160 мм общей протя-
женностью 92,9 метра, водопроводный ввод диаметром 50 мм протяженностью 20,5 метра, 
возведенные к объекту: «Сети водоснабжения жилого дома № 2а по переулку Серафимовича», 
расположенные вдоль переулка Серафимовича от дома № 2а до пересечения с улицей Щер-
бакова, в порядке статьи 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем уведомляю 
неопределенный круг лиц.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2017 г. по делу № А44-3084/2017 
в отношении ЗАО «Санкт-Петербургский автомобильный альянс» (адрес: 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 63, ИНН 1001012635, ОГРН 1031000041380, далее – 
Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Рулева 
А.И.  (ИНН 781119047625, СНИЛС 074-062-892-65, почтовый адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, 
Клочков пер., 4, корп. 2, кв. 108), член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 109240, 
г. Москва, Котельническая наб., 17).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 8(931)317-65-21, 
электронная почта: orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, 
а/я 240), сообщает, что торги по продаже имущества Должника, проводимые с 11.12.2018 г., 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 207 от 10.11.2018 г. 
(сообщение № 78030228497), состоялись. Победителем признан Богданов Олег Владимирович 
(ИНН – 100101224063), которым была предложена цена 68 110 010 руб. 00 коп. Победитель 
торгов не имеет заинтересованности по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему Должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, 
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Если утеряна справка об инвалидности?
Порядок выдачи дубликата справки о группе инвалидности регламентируется при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 24.11.2010 г. № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и порядке их составления».

Согласно указанному нормативному акту в случае утраты (порчи) выданной справки фе-
деральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства 
инвалида (при отсутствии места жительства – по месту пребывания, фактического проживания, 
по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за 
пределы Российской Федерации) выдают дубликат справки по заявлению инвалида (его за-
конного представителя).

В заявлении указываются обстоятельства утраты (порчи) справки и место ее выдачи.
Таким образом, за выдачей дубликата справки необходимо обратиться с заявлением в 

учреждение медико-социальной экспертизы.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по 
продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, 
в т. ч. для перечисления задатков: УФК по 
Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия, 
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, 
ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк полу-
чателя: Отделение Мурманск, г. Мурманск, БИК 
044705001.

14 февраля 2019 г. в 12.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано-
хина, 29а состоится аукцион.

Лот № 1 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по работе с физ. лицами № 2 
г. Петрозаводска УФССП России по Республике 
Карелия от 26.10.2018 г. № 10020/18/339545 по 
исполнительному производству от 09.07.2018 г. 
№ 64870/18/10020-ИП, принадлежащая Има-
нову Вагифу Ширин оглы квартира, 65,70 кв. м, 
жилое помещение, КН 10:01:0030105:362, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Октябрьский, 58–104, собственность, ограни-
чение права: № 10-10-01/058/2014-056 (ипоте-
ка), № 10:01:0030105:362-10/032/2018-1 (арест), 
№ 10:01:0030105:362-10/032/2018-2 (запре-
щение регистрации), задолженность по взно-
сам за кап. ремонт на 27.08.2018 г. составляет 
938,90 руб., в квартире нет зарегистрированных 
граждан.

Начальная цена лота – 1 851 640,00 руб. 
Задаток – 92 582,00 руб. Шаг аукциона –
19 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по работе с физ. лицами № 2 
г. Петрозаводска УФССП России по Республике 
Карелия от 04.12.2018 г. № 10020/18/404040 по 
исполнительному производству от 22.08.2018 г. 
№ 79341/18/10020-ИП, принадлежащая Фро-
ловой Анжеле Викторовне квартира, 38,2 кв. м, 
жилое помещение, КН 10:01:0120108:2847, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Лесной, 5–58, собственность, ограничение 
права: № 10-10-01/028/2014-433 (ипотека), 
№ 10-10/001-10/001/038/2015-373/1 (ипотека), 

задолженность по взносам за кап. ремонт на 
30.10.2018 г. отсутствует, в квартире зареги-
стрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 1 068 280,00 руб. 
Задаток – 53 414,00 руб. Шаг аукциона –
11 000,00 руб.

Срок внесения задатка – не позднее 
08.02.2019 г. Срок подачи заявок: с 24.01.2019 г. 
по 08.02.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 13.02.2019 г. в 14.00. Подведение 
результатов торгов: 14.02.2019 г. после про-
ведения аукциона.

21 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано-
хина, 29а состоится аукцион.

Лот № 1: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе 
с физ. лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП 
России по Республике Карелия от 07.09.2018 г. 
№ 10020/19/11338 по исполнительному произ-
водству от 26.01.2018 г. № 65787/18/10020-ИП, 
принадлежащая Цветкову Вадиму Анатольевичу 
1/5 доли в праве общей долевой собственности 
на нежилое помещение магазина общей площа-
дью 68,1 кв. м, (КН 10:01:0120107:1577, услов-
ный номер 10:01:120107:000:08253/00:112), 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Березовая Аллея, 25, пом. 112, 1-й этаж, вид 
права: общая долевая собственность, ограниче-
ния права: № 10:01:0120107:1577-10/001/2017-2 
(арест), № 10-10/001-10/001/001/2016-358/1 
(прочие ограничения прав и обременения объ-
екта недвижимости), № 10-10-01/096/2011-547 
(ипотека), задолженность по взносам за кап. 
ремонт собственников пом. 112 на 30.10.2018 г. 
составляет 18 312,12 руб.

Начальная цена лота – 537 280,00 руб. Зада-
ток – 26 864,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Лот № 2: переданная по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Ко-
стомукша УФССП России по Республике Карелия 
от 28.12.2018 г. № 10006/18/172515 по ис-
полнительному производству от 16.10.2018 г. 
№ 25326/18/10006-ИП, принадлежащая на пра-
ве общей долевой собственности должнику 
Вилкай Денису Александровичу (1/2 доли в 
праве) и Вилкай Светлане Леонидовне (1/2 
доли в праве) квартира, 83,20 кв. м, назначе-
ние: жилое помещение, КН 10:04:0010225:527, 
адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Ленина, 11–69, вид права: общая долевая 
собственность, ограничения права: № 10-10-
04/018/2011-025 (ипотека в силу закона), за-
долженность  по взносам за кап. ремонт на 
01.12.2018 г. составляет 11 997,44 руб. и пени в 

размере 1 778,56 руб. В квартире зарегистриро-
вано 5 граждан, в т. ч. 2 несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 1 881 600,00 руб. 
Задаток – 94 080,00 руб. Шаг аукциона –
19 000,00 руб.

Срок внесения задатка – не позднее 
15.02.2019 г. Срок подачи заявок: с 24.01.2019 г. 
по 15.02.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 20.02.2019 г. в 14.00. Подведение 
результатов торгов: 21.02.2019 г. после про-
ведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора 

торгов в срок, в размере и по реквизитам, ука-
занным в объявлении. В назначении платежа 
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, 
краткое наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме 
лицу, уполномоченному организатором торгов 
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать 
одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются платежный до-
кумент о внесении задатка, опись документов 
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтвержда-
ющие полномочия органов управления пре-
тендента, доверенность на имя представителя; 
письменное решение органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешения органов 
управления на приобретение имущества не 
требуется, выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса для юридиче-
ских лиц – нерезидентов РФ; для физических 
лиц – паспорт или заменяющий его документ.

Претенденты не допускаются к участию в 
торгах в случае нарушения порядка оформления 
участия в них и на основании законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: торги прово-
дятся аукционистом в присутствии аукционной 
комиссии. Участник заявляет о желании при-
обрести имущество путем поднятия таблички 
участника. Если не сделана надбавка к началь-
ной цене, такое имущество после троекратно-
го объявления указанной цены снимается с 
продажи, торги признаются несостоявшимися. 

Аукцион завершается, когда после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из 
участников не поднял табличку участника. С 
победителем торгов, предложившим наиболее 
высокую цену, в тот же день подписываются 
протоколы об определении победителя торгов 
и о результатах торгов.

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов  https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор 
купли-продажи заключается в течение 5 дней 
с момента оплаты заложенного недвижимого 
имущества.

Предмет договора: наименование и характе-
ристики имущества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: 
стоимость имущества формируется по итогам 
торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы за-
датка) на счет продавца в течение 5 дней по-
сле окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его 
нахождения по акту приема-передачи имуще-
ства или иному документу о передаче, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недви-
жимое имущество: с момента государственной 
регистрации, расходы по оформлению перехода 
права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения 
покупателя от фактического принятия имущества 
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% 
от общей стоимости имущества за каждый день 
просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не 
подлежит. Продавец не несет ответственности 
за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия до-
говора, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах, в иных случаях, 
установленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом дого-
вора купли-продажи и дополнительной информа-
цией о предмете торгов и правилах их проведения 
можно в МТУ Росимущества в Мурманской области 
и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням: с 9.30 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 
59-36-27 (предварительная запись). С имуще-
ством можно ознакомиться самостоятельно по 
месту его нахождения.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770901001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@
paradise-group.ru; телефон 8(495)133-75-54) сообщает, что торги по продаже имущества 
ОАО «Карельский мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299, ИНН 1001012040; 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10; признано банкротом решением Арбитражного 
суда Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.18 г., конкурсным управляющим 
утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25; 430003, 
г. Саранск, пр. Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУЦФО (рег. № 002 от 20.12.2002 г., ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 212(6450) от 17.11.2018 г. (сообщение 
№ 34030197492), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Мэрия будет контролировать использование 
земель в Петрозаводске с помощью дронов 
Если беспилотники выявят нарушения границ, злоумышленникам грозит админи-

стративная ответственность.
Мэрия Петрозаводска планирует фиксировать нарушения границ земельных участков 

с воздуха с помощью дронов. В январе этого года администрация впервые заключит до-
говор на использование беспилотных авиационных систем. Дроны будут применяться для 
обследования труднодоступных участков. Подобный опыт, говорят в мэрии, апробирован 
во многих городах России.

Полеты будут выполняться на основании плановых рейдовых заданий. В случае вы-
явления нарушений злоумышленникам грозит административная ответственность.

Администрация призывает граждан и юридических лиц самостоятельно, не дожидаясь 
применения санкций, проверить факт нахождения своих ограждений в границах земельных 
участков. Для этого можно обратиться к кадастровым инженерам.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о снятии лота № 1 с торгов, назначенных на 28.01.2019 г., в связи с отзывом имущества 
с реализации на основании постановления судебного пристава-исполнителя от 23.01.2019 г. 
№ 10006/19/6465, об отзыве имущества с реализации по исполнительному производству 
№ 14727/18/10006-ИП, должник – Матусевич П.К.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) 
на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда капитального ремонта Республики Карелия

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Предмет конкурсного отбора

Отбор аудиторской организации (аудитора) 
на проведение аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта 
Республики Карелия

2. Наименование организатора 
конкурсного отбора

Министерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия 
(далее – Министерство)

3. Место нахождения 
организатора

185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а

4. Почтовый адрес заказчика 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а

5. Адрес электронной почты 
заказчика msrkbuh@karelia.ru

6. Контактный тел./факс 
заказчика 8 (814-2) 78-32-73

7. Дата и время начала 
и окончания приема заявок

Начало срока приема заявок: 24 января 2019 г.
(09.00 – время московское) 
Окончание срока приема заявок: 19 февраля 2019 г. 
(10.00 – время московское)

8. Место приема заявок 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а, каб. 315

9.

Перечень документов, 
представляемых 

претендентами, и требования 
к их оформлению

К участию в конкурсе допускаются аудиторские 
организации, отвечающие следующим требованиям: 
а) аудиторская организация является членом в 
саморегулируемой организации аудиторов; 
б) срок деятельности организации на рынке 
аудиторских услуг не менее 3 лет. 
Для участия в конкурсном отборе претендент 
направляет организатору конкурсного отбора 
запечатанную в конверт заявку на участие в конкурсном 
отборе. Заявка должна содержать: 
а) сведения о фирменном наименовании 
претендента, его организационно-правовой форме, 
местонахождении, почтовом адресе, номере контактного 
телефона; 
б) предложение в отношении срока проведения аудита 
и цены проведения аудита; 
в) опись документов. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
а) копии учредительных документов (с учетом 
изменений), заверенные подписью руководителя и 
печатью претендента; 
б) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать 
дней до даты подачи заявки, заверенная подписью 
руководителя и печатью претендента; 
в) документ, подтверждающий полномочия физического 
лица на осуществление действий от имени претендента; 
г) документы, подтверждающие членство в 
саморегулируемой организации аудиторов; 
д) заверенные подписью руководителя и печатью 
претендента копии квалификационных аттестатов 
аудиторов – штатных специалистов аудиторской 
организации – на право осуществления аудиторской 
деятельности, выданных в установленном 
законодательством порядке; 
е) документы, подтверждающие опыт работы 
претендента в сфере аудиторской деятельности; 
ж) копию последней годовой бухгалтерской отчетности 
аудиторской организации. 
Все листы заявки должны быть прошиты, 
пронумерованы, подписаны руководителем и заверены 
печатью претендента

10.

Дата, время и место 
проведения процедуры 

вскрытия конвертов 
с  заявками

19 февраля 2019 г. (10.00 – время московское) 
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а, каб. 302

11. Способы получения 
конкурсной документации,

На официальном интернет-сайте Министерства:
http://минстройрк.рф/ или по адресу места 
нахождения организатора конкурса, указанному в п. 3 
настоящего извещения, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни 
(перерыв с 13.00 до 14.00 минут) (время московское)

12.
Срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 
документации

Конкурсная документация доступна для ее получения 
любым из указанных выше способов начиная с момента 
ее размещения на официальном интернет-сайте 
организатора конкурса и до момента окончания срока 
приема заявок, указанного в п. 7 настоящего извещения

13.

Критерии оценки 
и сопоставления заявок, 

а также величины значимости 
таких критериев

Комиссия осуществляет оценку заявок по 100-бальной 
шкале. 
При этом максимальный балл по каждому критерию 
составляет: 
30 баллов – оценка опыта работы претендента в сфере 
аудиторской деятельности; 
20 баллов – оценка срока проведения аудита; 
50 баллов – оценка финансовых предложений, 
содержащих наименьшую цену проведения аудита. 
Победителем конкурсного отбора признается 
претендент, заявка которого набрала наибольшее 
количество баллов. При наличии нескольких 
заявок, набравших одинаковое количество баллов, 
предпочтение отдается претенденту, подавшему заявку 
ранее

14.

Начальная (максимальная) 
стоимость услуг аудиторской 

организации (аудитора) 
по договору

 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Понедельник 
28 января
10.50–15.15 ПРОФИЛАКТИКА.
6.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+). 6.55, 9.00, 
17.35 Мультфильмы (0+). 7.25, 04.00 «Рас-
тем вместе» (6+). 9.30 «Все просто» (12+). 
10.30 ПЕРСОНА (16+). 15.15, 19.30, 03.10 
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 11.40 «Ше-
стое чувство» (12+). 16.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+). 18.05, 02.20 «МАША В 
ЗАКОНЕ» (16+). 19.00, 20.40, 05.30 «Самое 
яркое» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.10 Художественный 
фильм «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО» 
(12+). 23.40 «САВВА МОРОЗОВ» (16+). 00.35 
Художественный фильм «АТЛАНТИДА» 
(16+). 
 

 Вторник 
29 января
6.00, 18.05, 00.35 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 16.40, 05.00 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.30, 03.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+). 11.30, 04.05 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «НОРТЕН-
ГЕРСКОЕ АББАТСТВО» (12+). 14.25 «Вкус-
но» (12+). 19.00, 20.40 «Самое яркое» (16+). 
21.10 Художественный фильм «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (6+). 22.20 «Усадьбы» 
(12+). 23.40 «САВВА МОРОЗОВ» (16+). 01.25 
Художественный фильм «МОЯ ДЕВУШКА 
– МОНСТР» (18+). 
 

Среда 
30 января
6.00, 18.05, 01.15 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 7.00, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 16.15, 04.35 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 03.50 «Растем вместе» 
(6+). 9.40 «4 реки» (12+). 10.40, 19.30, 02.05 
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 11.30, 02.55 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 Художе-
ственный фильм «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (6+). 14.00 «Вкусно» (12+). 19.00, 
22.25 «Самое яркое» (16+). 20.35 КРУП-
НЫЙ ПЛАН (16+). 20.55 Художественный 
фильм «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» (16+). 23.40 
Художественный фильм «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО» (12+).

Четверг 
31 января
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 
7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 

9.40, 16.40, 04.40 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 02.25 «Растем вместе» 
(6+). 10.40, 19.30, 01.35 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+). 11.30 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «ДЕСЯТАЯ 
ЖЕРТВА» (16+). 14.25 «Вкусно» (12+). 19.00, 
20.40, 22.50 «Самое яркое» (16+). 21.10 Ху-
дожественный фильм «ГОГЕН» (16+). 00.30 
Художественный фильм «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (6+). 

Пятница 
1 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «Маша в законе» (16+). 
7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 
9.40, 16.40, 05.05 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 02.50 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.30, 02.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+).11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.45 
Художественный фильм «ГОГЕН» (16+). 
14.25 «Вкусно» (12+). 19.00, 20.35, 22.50 
«Самое яркое» (16+). 21.05 Художествен-
ный фильм «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (12+). 
00.30 Художественный фильм «ДЕСЯТАЯ 
ЖЕРТВА» (16+).

Суббота 
2 февраля
6.00, 18.05 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.10, 
17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 11.30, 04.40 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30 НОВО-
СТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 02.25 «Растем 
вместе» (6+). 9.40, 20.05 «Шестое чувство» 
(12+). 12.50 Художественный фильм «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ» (12+). 14.40 «Вкусно» (12+). 
16.10 «4 реки» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+). 21.00 «САВВА МОРО-
ЗОВ» (16+). 21.55 Художественный фильм 
«ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+). 23.50 
«Усадьбы» (12+). 00.45 Художественный 
фильм «ГОГЕН» (16+).

Воскресенье 
3 февраля
6.00, 18.30, 23.45, 04.10 «Самое яркое» (16+). 
7.00, 9.10, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.30, 
14.20 «Вкусно» (12+). 9.40 «Растем вместе» 
(6+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
12.25 Художественный фильм «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» (16+). 16.35 «4 реки» (12+). 
19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 20.05, 
02.25 «Шестое чувство» (12+). 21.00 «САВВА 
МОРОЗОВ» (16+). 21.55 Художественный 
фильм «БРАТЬЯ Ч» (16+). 00.40 Художе-
ственный фильм «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
(12+). 05.05 «Все просто» (12+).

О назначении общественных обсуждений на предмет оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности акционерного общества 

«Карельский окатыш» на окружающую среду

АО «Карельский окатыш» уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы.

Намечаемая хозяйственная деятельность: отработка запасов железистых кварцитов в 
границах лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ. 

Название проектной документации намечаемой деятельности: проект отработки запасов 
Центрального участка карьера Костомукшского месторождения железистых кварцитов (кор-
ректировка горно-транспортной части).

Месторасположение намечаемой деятельности: участок под проектируемый объект рас-
положен на территории Калевальского района Карельской Республики, в 80 км к югу от пос. 
Калевала и в 30 км к востоку от государственной границы с Финляндией, в 5 км от ж/д станции 
Костомукша.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление градостро-
ительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Наименование заказчика деятельности: АО «Карельский окатыш».
Адрес заказчика деятельности: 186930, РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 

Горняков, стр. 284. 
Телефон/ факс заказчика: +7 (921) 520-05-39.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПб-Гипрошахт».
Адрес генерального проектировщика: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 15 лит. А, 

пом. 21-н, ком.5. E-mail: info@spbgipro.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 15 января 2019 г. по 18 марта 2019 г.
Подробнее – в постановлении главы Костомукшского городского округа от 17 января 

2019 г. № 2.
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Окунулись в иордань 
Александр БАТОВ

В этом году крещенскую ку-
пель в карельской столице впер-
вые обустроили в центре города: 
на Онежской набережной, напро-
тив памятника Петру I. В очередь 
к иордани выстроились 850 че-
ловек. 

Жители Петрозаводска присо-
единились к православным верую-
щим всего мира, чтобы отметить 
один из главных христианских 
праздников Крещение Господне. 
В этом году священники РПЦ освя-
тили воду не только в иорданях по 
всей стране, но и во всех четырех 
мировых океанах. Например, чин 
освящения воды в Атлантике про-
вела община русского прихода в 
столице Исландии – Рейкьявике.

В Петрозаводске купания были 
под вопросом. Предшествующие 
Крещению выходные принесли в 
город теплую погоду, и лед в пред-
полагаемом месте для иордани под-
мыло. Однако уже через пару дней 
спасатели ГИМС успокоили петро-
заводчан, объявив, что купания со-
стоятся, толщина льда оптимальная.

Купель начали готовить днем 
18 января. В 23.00 иерей Игорь 
Козлов освятил воду Онежского 
озера. На подходах к площадке 
вокруг памятника Петру уже сто-
яла очередь – окунуться в купель 
пришли сотни человек несмотря 
на усиливавшийся мороз: ночью 
в республиканской столице было 
– 14°С. Не совсем крещенские мо-
розы, но для купаний на открытом 
воздухе вполне ощутимые.

– Если с верой, то и душа, и тело 
выдержат любые морозы, – расска-
зал иерей Игорь Козлов. – Мы же 
где живем? Был бы у нас Иордан 
рядышком, мы бы в Иордан зашли. 
А у нас что есть, то есть. На Чукотке 
вообще люди в – 55°С купаются. У 
нас другой воды нет. Это укрепляет 
и душу, и тело.

– Чувствую себя отлично, про-
сто превосходно, – сказал петро-
заводчанин Федор.

– Во славу Божию искупались. 
Спасибо за организацию, – расска-
зал Геннадий. – Я 20 лет уже купа-
юсь, все хорошо.

– Все замечательно, душа раду-
ется, – сообщил Алексей.

– Вышел из купели с благо-
датным чувством, с благодатным. 
Меня на берегу ждала вся семья, 
– сказал Денис.

– Я не первый раз, купаюсь уже 
больше 10 лет, у меня большой опыт 
в этом деле, – заявила Анна. – Долго 
к этому шла и многих людей сюда 
привела. У меня уже, наверное, 
больше 15 человек, тех, кто, глядя 
на меня, пришел сюда и купается. И 

сегодня есть такие люди, которые 
будут купаться из-за меня в первый 
раз. И все верующие.

Всего в эту ночь, по подсчетам 
полиции, в петрозаводскую иордань 
окунулись 850 человек, по респу-
блике – более 2,5 тысячи людей. 
И это только в разрешенных, офи-
циально подготовленных местах. 
Купания проводились до 03.00. Все 
прошло мирно, без эксцессов.

В карельской столице для веру-
ющих расчистили площадку, поста-
вили две палатки для переодевания, 
торговую точку с горячими чаем и 
кофе, работала полевая кухня. Во 
время купаний дежурили две брига-
ды скорой помощи, сотрудники по-
лиции, Росгвардии, МЧС и ГИМС. 
Представители администрации Пет-

розаводска отметили, что место 
выбрано удачно: в центре города, 
со всей необходимой инфраструк-
турой. Руководитель комитета по 
делам ГО и ЧС Игорь Виноградов 
отметил, что это лучшее место за 
последние 10 лет.

– Я думаю, что мы теперь будем 
использовать это место каждый год, 
– отметил он.

– Все службы подключились, 
все прошло очень сплоченно и орга-
низованно, – заявила руководитель 
комитета социального развития 
Любовь Иконникова.

– Всегда стоит купаться. С 
праздником вас! – сказал житель 
Петрозаводска Евгений.

Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков тоже позднее окунулся в про-
рубь и поздравил всех с Крещением.

В крещенских купаниях в Каре-
лии приняли участие более 2,5 ты-
сячи верующих в 15 населенных 
пунктах республики. Чрезвычай-
ных происшествий и нарушений 
общественного порядка не допу-
щено. Согласно данным, предо-
ставленным органами местного 
самоуправления, в республике для 
крещенских купаний были опреде-
лены 16 специально оборудованных 
мест в 11 муниципальных районах 
и двух городских округах. В Кем-
ском, Питкярантском, Муезерском, 
Суоярвском и Прионежском райо-
нах крещенские купания по офици-
альным заявкам не предполагались.


