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Ветераны не боятся холода
«Победим вместе»: в Карелии прошел автопробег в преддверии Дня Победы

С каждым годом ветеранов 
и участников войны становится 
все меньше. В канун 74-й годовщи-
ны Победы только три ветерана 
смогли отправиться в автопутеше-
ствие на южный рубеж обороны 
Петрозаводска. Среди участников 
мероприятия также были узники, 

жители блокадного Ленинграда, 
ветераны Вооруженных сил и Во-
енно-морского флота. 

Василий Петрович Репников 
– ветеран Великой Отечествен-
ной войны – постоянный участник 
автопробега «Победим вместе». У 
него свой пилот, который забирает 

его из квартиры и довозит до ме-
ста. По словам участника войны, 
пробег – дань памяти погибшим 
воинам.

– 71-я стрелковая Краснозна-
менная Торуньская дивизия на Ка-
рельском фронте потеряла 10 тысяч 
380 человек, потом на других фрон-

тах еще такое же количество. Я 
хочу поблагодарить ребят, которые 
устроили такой пробег. Спасибо 
большое и поисковым отрядам, ко-
торые занимаются поиском и пере-
захоронением останков погибших 
воинов. У нас не было возможности 
перезахоронить товарищей на поле 

боя. Многие числившиеся без ве-
сти оказались живыми. Я получаю 
много писем от родных погибших 
бойцов и от их имени тоже вас всех 
благодарю, – обратился на митинге 
к организаторам автопробега Ва-
силий Репников.

(Продолжение на 3-й стр.)

Василий Репников и внук Людмилы Ватаниной

Дмитрий Попов, ветеран Военно-морского флота
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В торговом центре «Макси» вновь 
откроется магазин SPAR 

Крупный ритейлер ушел с той же пло-
щади два месяца назад.

В ближайшее время на первом этаже 
торгово-развлекательного центра «Макси» 
в Петрозаводске откроется магазин SPAR. 
Об этом сообщил источник, знакомый с 
ситуацией.

В холдинге «Лотос», которому принад-
лежат торговые площади, информацию 

комментировать отказались. Когда именно 
магазин вернется в торговый центр, пока 
неизвестно.

Магазин SPAR арендовал торговые площа-
ди в «Макси» до середины февраля 2019 го-
да. Ритейлер, которым на Северо-Западе 
России по франшизе управляет ООО «ТД 
Интерторг», решил прекратить договор из-за 
слишком высокой арендной платы.

Ветерану вернули 
потерянные медали  

Награды удалось найти после публикации в СМИ

Участнику Великой Отечественной вой-
ны Георгию Гавриловичу Александрову 
вернули две медали, которые он потерял. 
Об этом на странице в соцсети сообщила 
его родственница Ольга Колобаева.

Информация о потерянных медалях по-
явилась в соцсети 22 апреля. Ветеран поехал 
в мастерскую, чтобы перетянуть ленты на-
град, и по дороге потерял их. Участник войны 
лишился медалей «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», «За бое-
вые заслуги» и «70 лет Вооруженным силам 
СССР». К поискам подключились пользо-

ватели Интернета, объявления о пропаже, 
опубликованные на разных ресурсах, набрали 
сотни репостов. 

– Спешу известить всех неравнодушных 
к истории с утерей военных наград нашего 
деда: сегодня две самые ценные награды 
нашлись! Как и предполагалось, дед обронил 
медали по дороге от дома до ближайшей 
остановки общественного транспорта. Че-
ловек, нашедший их, не является пользова-
телем Интернета и узнал о пропаже позже, 
в одном из печатных изданий. Медали уже 
у нас! – пишет Ольга.

Замдиректора частной морской 
школы обвиняют в изготовлении 

поддельных документов 
По версии следствия, замдиректора учреждения профессионального образования 

«Шквал» в Петрозаводске готовил за деньги поддельные документы для трудоустрой-
ства учащихся на морские и речные суда, рассказали в пресс-службе Северо-Западного 
следственного управления на транспорте. 

«В Петрозаводске пресечена противоправная деятельность по изготовлению подлож-
ных морских свидетельств и поддельных медицинских документов, организованная на 
территории нескольких регионов страны», – говорится в пресс-релизе. 

Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного 
управления на транспорте СКР предъявил обвинение заместителю гендиректора по об-
щим вопросам частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Шквал» по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Не-
законное получение лицом, выполняющим управленческие функции, коммерческого 
подкупа за незаконное действие»).

Обвиняемого задержали следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Карелии. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

Назвали предварительные сроки 
отключения горячей воды 

ТЭЦ Петрозаводска планирует отключить коммунальный ресурс в городе с 18 июня 
по 2 июля.

Об этом сообщил главный инженер Петрозаводской ТЭЦ Антон Кондрашов на пла-
нерном совещании по вопросам прохождения отопительного сезона в мэрии города.

Руководитель комитета ЖКХ мэрии Юлия Мизинкова сообщила, что это предвари-
тельные сроки, пока что график отключения не согласован.

Открылась «Кладовая Марьяне»  
В информационно-культурном цен-

тре (пр. Ленина, 38) появилось арт-
пространство, посвященное символу Ка-
релии и Петрозаводска красавице Марьяне, 
передают из мэрии города.

Гланый герой «Кладовой» – северные 
ягоды: черника, голубика, брусника, клюква, 
а также самые ценные и редкие: морошка, 
княженика и вороника. На «ягодном троне» 
восседает царица лесов и болот – Марьяне. 
Каждого, кто станет гостем кладовой, уго-
стит чаем целебным или ягодным напитком, 
научит, как вести себя в лесу.

Можно расписать онежский камушек, 
сплести оберег, сделать ягодку – сувенир 
из фетра. Или просто отдохнуть и рассла-
биться на мягких моховых кочках, полистать 

журналы, почитать книжки, поиграть в на-
стольные игры.

Есть в кладовой особое место – «Лесной 
погребок», где хранятся ягодные сладости 
(варенья, джемы, мед), травяные и ягодные 
чаи, посуда, украшения, одежда. 

 «Кладовая Марьяне» работает ежеднев-
но, это арт-пространство, предполагающее 
свободное времяпровождение: уютная ат-
мосфера, бесплатный Wi-Fi, мягкие пуфы, 
настольные игры, чай, кофе, фильмы, книги.

Также у посетителей будет возможность 
отправить эксклюзивные открытки в любую 
точку мира, приобрести оригинальные суве-
ниры, сфотографироваться на троне Марьяне, 
разгадать загадки народов Севера, погадать на 
древних рунах, узнать секреты северных ягод.

Управляющим компаниям 
раздали памятку 

по проведению субботников  
Стартовала акция «Чистый Петроза-

водск», в рамках которой проводятся 
субботники на общегородских и на при-
домовых территориях. 

Как сообщают в мэрии, управлением 
жилищного хозяйства администрации 
разработана памятка по организации суб-
ботников. Ее направили в 50 управляющих 
организаций и 231 ТСЖ (ТСН, ЖСК). В 
памятке даны разъяснения о необходимости 
уведомления собственников помещений 
и нанимателей в многоквартирном доме, 
администрации, регионального оператора 
по обращению с ТКО, мусоровывозящей 
компании, обслуживающей контейнерную 
площадку, о дате, времени и месте плани-
руемого субботника.

– Мы получили множество положитель-
ных откликов. Так, например, «Гарантия 
Плюс» уже провела 116 субботников на 
придомовых территориях. «КСМ-Комфорт» 
провела масштабный субботник по уборке 
Новодревлянского сквера, придомовых тер-
риторий в жилых комплексах «Скандинавия», 

«Уютный», «Гармония». Около 200 граждан 
приняли участие в мероприятиях. Достигнута 
договоренность с управляющими организаци-
ями об уборке прилегающих к придомовым 
территориям участков, расположенных на 
территории общего пользования, – сообщила 
начальник управления жилищного хозяйства 
Ирина Козырина.

Специалисты «Службы заказчика» еже-
недельно проводят обходы придомовых 
территорий. При выявлении некачествен-
ного содержания и обслуживания дворов 
в управляющие организации направляются 
уведомления. Чаще всего недостатки устра-
няются быстро. Если же организации не при-
нимают необходимых мер, «Служба заказ-
чика» направляет обращения в Госкомитет 
по строительному, жилищному и дорожному 
надзору. При наличии муниципальной площа-
ди в доме «Служба заказчика» инициирует 
собрания собственников с предложением 
смены управляющей организации в связи с 
невыполнением обязательств по обслужи-
ванию придомовой территории.

Мэрия спрашивает, стоит ли 
закрепить школы за районами 

Выбрать один из четырех вариантов 
ответа можно анонимно.

Администрация Петрозаводска прово-
дит анонимный опрос о закреплении школ 
города за всем городским округом или его 
отдельными территориями. Информация об 
этом опубликована на официальном портале 
мэрии.

Респондентам предлагается выбрать один 
из вариантов ответа:
 закрепить все школы (детские сады) 

за территорией города;
 закрепить школы (детские сады) каж-

дого района за территориями конкретных 
жилых районов;

 закрепить школы (детские сады) за 
конкретными улицами и домами;
 школы повышенного статуса закре-

пить за всей территорией города, остальные 
школы – за конкретными улицами и до-
мами.

Аналогичный опрос городские власти 
проводят в офлайне среди родителей вос-
питанников детских садов.

Принять участие в анкетировании также 
можно, заполнив таблицу, которую нужно 
направить до 12.00 13 мая старшему мето-
дисту центра развития образования Елене 
Анатольевне Порыгиной на электронный 
адрес: pea@dpocro.ru.
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Бывший замглавы Сегежи 
получил реальный срок 

за мошенничество 
Экс-чиновника признали виновным 

в хищении полутора миллионов рублей 
при исполнении муниципальных конт-
рактов.

Сегежский городской суд признал вино-
вным в мошенничестве бывшего заместите-
ля главы администрации Сегежи, сообщает 
прокуратура Карелии. Мужчина получил 
4 года и 4 месяца лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

Суд установил, что в 2015 году экс-
чиновник, действуя в сговоре с бизнесме-
ном, похитил из бюджета более полутора 
миллионов рублей при исполнении муни-
ципальных контрактов по реконструкции 
линий электропередачи и уличных фонарей.

Суд также удовлетворил гражданский иск 
городской администрации к осужденному 
на полтора миллиона рублей. Приговор не 
вступил в законную силу.

В Карелии больше 4 000 медведей 
Таковы официальные данные по учетным материалам 2018 года. 
В летне-осенний сезон 2018 года добыто 187 особей бурого медведя из 426 разрешенных 

к добыче на весь сезон 2018–2019 годов. Освоено 42,8% от лимита добычи, некоторые за-
явились на охоту на медведя только в весенний сезон (Кемский и Беломорский районы). 
Для полного освоения квоты охотникам выданы разрешения на добычу.

За последние 8 лет добыча бурого медведя не превышала 45% от лимита.
В 2018 году Министерство природных ресурсов и экологии вынуждено было реагиро-

вать на участившиеся выходы медведей к населенным пунктам, были случаи агрессивного 
поведения хищников, вандализма медведя в местах свежих захоронений на кладбищах в 
Медвежьегорском и Кемском районах. По каждому факту проводились выездные про-
верки. Если фиксировалась угроза жизни и здоровью человека, издавались распоряжения 
по регулированию численности бурого медведя.

Если вы увидели бурого медведя, волка в границах населенного пункта, сообщите в 
единую диспетчерскую службу 051 или лесную охрану 55-55-80, они принимают сообще-
ния в круглосуточном режиме.

Дорожники установили фонари, 
но не подключают 
их к электричеству 

Добиться исполнения требований ГОСТа 
пытаются карельские приставы.

Отдел судебных приставов по Пудож-
скому району продолжает добиваться ис-
полнения судебного решения, вынесенно-
го в отношении управления автомобильной 
магистрали «Кола». Речь идет об устройстве 
тротуаров, пешеходных дорожек и улично-
го освещения на участках вдоль трассы Во-
логда – Медвежьегорск, расположенных на 
территории района.

Долгое время дорожное агентство пы-
талось получить отсрочку на исполнение 
решения. Затем приставы выехали на ме-
сто и выяснили, что решение не исполне-
но: тротуары сделаны не на всех участках, 

фонари установлены, но не подключены к 
сетям электроснабжения.

Пристав вынес постановление о взыска-
нии с управления исполнительского сбора 
в размере 50 тысяч рублей. Оспорить это 
решение дорожники попытались сначала в 
районном, а затем в Верховном суде респу-
блики (оба раза неудачно).

Повторная проверка показала, что Упр-
дор по-прежнему не исполнил судебного 
решения в полной мере. Решается вопрос 
о привлечении агентства к административной 
ответственности по статье 17.15 КоАП («Не-
исполнение содержащихся в исполнительном 
документе требований неимущественного 
характера»).

Кардиологи санатория 
«Марциальные воды» принимают 

местных жителей 
Прием населения кардиологом сана-

тория начался с февраля в рамках терри-
ториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи.

В санатории работают над внедрением 
оксигенотерапии, общей магнитотерапии. 
Уже доступна гирудотерапия (лечение пи-
явками).

В санатории работают терапевты, кардио-
логи, психотерапевт, гастроэнтеролог, дието-
лог, педиатр. Есть кабинет функциональной 
диагностики, оснащенный ЭКГ-аппаратами, 
велоэргометрами, кардиоанализатором, ка-
бинет УЗИ.

В 2018 году отремонтированы источни-
ки минеральной воды, лестничный марш во 
входной зоне, установлена беседка возле 
Петровской сосны, появились деревянные 
ограждения. Выделен участок под строитель-
ство в поселке Марциальные Воды новой 
газовой котельной, объем финансирования 
которой составляет 63,8 млн рублей, в том 
числе 59,6 млн – из средств федерального 
бюджета. Продолжаются мероприятия по 
организации уличного освещения в посел-
ке, ремонту участков автомобильной дороги 
Шуйская – Гирвас, сохранению объектов куль-
турного наследия: Церкви Святого Апостола 
Петра и Дома смотрителя курорта.

Пожарное депо в Беломорске 
оснастят учебно-тренировочным 
комплексом с беговой дорожкой 
Реконструкция здания ведется в рамках 

федеральной целевой программы развития 
Карелии до 2020 года.

В Беломорске продолжается реконструк-
ция здания пожарного депо на улице Пионер-
ской, 2б. Заказчик – Управление капитального 
строительства Карелии. Стоимость работ 
по проекту – 37,2 миллиона рублей, из них 
29,1 миллиона выделят из федерального 
бюджета. 

Согласно проекту в здании установят 
новое монолитное перекрытие, оконные 
и дверные проемы, перегородки, тамбуры 

главного входа, внутренней и наружной лест-
ницы. Также рабочие заменят деревянные 
межэтажные и чердачные перекрытия. 
Запроектированы инженерные сети, депо 
оборудуют хозяйственно-противопожарным 
водопроводом. Для тренировок пожарных 
предусмотрено строительство четырехэтаж-
ной башни. 

Также на территории заасфальтируют 
проезд, отремонтируют покрытие площадки 
перед зданием, обустроят учебно-трениро-
вочный комплекс с беговой дорожкой. 

Работы на объекте продолжаются.

Школу в поселке Пай 
закрывать не планируют 

Сегодня в образовательном учрежде-
нии обучаются 26 человек.

Министерство образования Карелии опро-
вергло появившуюся в СМИ информацию 
о намерении закрыть школу в поселке Пай 
Прионежского района. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства:

«Министерство образования Карелии 
не обладает юридическими фактами для 
прекращения деятельности МОУ «Пайская 
основная общеобразовательная школа № 8» 
Прионежского района республики. Стоит 
напомнить, что решение о реорганизации 

образовательных учреждений принимает их 
учредитель. В данном случае – администрация 
Прионежского муниципального района. По 
фактам, изложенным в средствах массовой 
информации, о якобы планирующемся за-
крытии Пайской школы, Минобр Карелии 
сообщает, что администрация местного само-
управления на республиканский уровень с 
подобным предложением не обращалась».

В Пайской средней школе обучаются 
26 человек. В новом учебном году в образо-
вательном учреждении планируют открыть 
первый класс.
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Сергей Киселев: 
«Богатство – в разнообразии» 

Мария ЛУКЬЯНОВА

Очередной гость проекта 
«Лица правительства» министр 
национальной и региональной 
политики Сергей КИСЕЛЕВ – уди-
вительный собеседник. У него 
строгая логика математика и не-
ожиданная аргументация юриста. 
Отслужив десятки лет в МВД, он 
знает, как не сказать лишнего. Воз-
главляя сегодня, пожалуй, самое 
дипломатичное министерство, 
умеет быть по-настоящему от-
крытым.

Каждый должен 
чувствовать себя 
в безопасности

– Традиционный первый во-
прос для нашего проекта: как 
вы попали в команду Артура 
Парфенчикова?

– Я заканчивал службу в Мини-
стерстве внутренних дел Карелии 
и планировал полностью посвятить 
себя преподавательской деятельно-
сти, когда поступило предложение 
войти в состав Правительства Каре-
лии. Для меня это стало неожидан-
ностью, хотя я хорошо знаю коман-
ду, которая к нам пришла. Ни для 
кого не секрет, что с Владимиром 
Любарским (заместитель главы по 
внутренней политике) мы выходцы 
из одного ведомства.

– Вы легко согласились на 
новое предложение?

– Во-первых, я еще не успел 
перегореть после предыдущей 
работы. Как говорят спортсмены, 
был в форме. Во-вторых, стал оче-
виден парадокс: во вновь созданном 
министерстве моя работа не будет 
кардинально отличаться от того, 
чем я занимался как заместитель 
министра внутренних дел. Суть обо-
их ведомств одна: в республике не 
должно быть конфликтов, и каждый 
ее житель вне зависимости от нацио-
нальности и других условий должен 
чувствовать себя в безопасности. 
Проблемы районов мне тоже были 
понятны. На прежней должности я 
много ездил, общался с представи-
телями полиции и руководителями 
муниципалитетов.

– Преподавание в итоге вам 
пришлось оставить?

– Сейчас я совсем немного 
преподаю информационное право, 
информационную безопасность, 
правовую статистику. Делаю это 
по выходным, когда они случаются, 
чтобы опять-таки быть в форме и 
передавать свой опыт уже и по новой 
должности. Сегодня я больше руково-
жу дипломами и диссертациями по 
административному праву дистанци-
онно, по электронной почте.

– Откуда интерес к междис-
циплинарным наукам?

– Мое первое высшее образо-
вание математическое. По второ-
му я юрист. В 1998 году в Санкт-
Петербурге защитил диссертацию 
по проблемам расследования ком-
пьютерных преступлений, затем по-
лучил диплом доцента по кафедре 
криминалистики. Именно поэтому 
мне интересны предметы, стоящие 
на стыке наук. Хотя в свое время 
преподавал и криминалистику, и 
уголовный процесс.

Все начинается 
с поселений

– Как вы строите отношения 
с общественниками? 

– Приступив к работе, я лич-
но встретился с руководителями 
практически всех национальных 
и общественных организаций. Я 
увидел, что они очень активны и 
самостоятельны, за них ничего не 
надо делать: придумать и реализо-
вать хорошие проекты они могут 
сами. Нам нужно только помочь им 
и поддержать в получении грантов 
и субсидий.

– В чем вы лично видите 
свою главную задачу на дан-
ном посту?

– Кратко я бы сформулировал ее 
так: республика должна развиваться 
прежде всего на уровне поселений. 
Каждый гражданин живет не просто 
в Карелии, а в своем городе, деревне 
или поселке. Это наша малая роди-
на. И там качество жизни должно 
улучшаться. Человек должен чув-
ствовать эти изменения.

– Как ваше министерство 
может помочь простым людям 
в районах?

– Приведу самый простой при-
мер: приехав в район, слышу от 
активистов и предпринимателей, 
что они хотели бы заниматься стро-
ительством домов или сельским хо-
зяйством, но не всегда понимают, 
как начать действовать. И тогда мы 
можем выступить в роли посредни-
ка – объяснить, подсказать и связать 
их, например, с Минстроем или Ми-
нистерством сельского хозяйства. 
Кроме того, мы поддерживаем про-
екты программ местных инициатив 
и территорий общественного само-
управления.

Закон кибернетики
– У вас есть рецепт баланса 

в традиционно сложной сфере 
межнациональных отношений?

– Сфера межнациональных 
отношений очень тонкая и чув-
ствительная, вопрос баланса в ней 
самый непростой. Думаю, ни одно 
государство не может сказать, что 
знает единственный рецепт правиль-
ной национальной политики. Если я 
такое услышу, то просто не поверю.

Как прикладной математик, я 
хорошо знаю законы кибернетики. 
Один из них – закон необходимо-
го разнообразия: чем более разно-
образна система, тем она более 
живучая и конкурентная. Поэтому 
очень хорошо, что в нашей республи-
ке проживают 130 национальностей. 
Это наше богатство, и в этом смысле 
Карелия уникальный регион.

– По вашей оценке, граж-
данское общество в Карелии 
сегодня развивается? Люди 
становятся активнее?

– Мой опыт показывает, что 
люди, безусловно, стали активнее 
– это видно по инициативам и об-
ращениям, которые мы получаем.

– Такая активность – это хо-
рошо или, наоборот, трудно для 
власти?

– Снова вспомним законы управ-
ления: управляющая система должна 
соответствовать управляемой. Со-
ответствие заставляет власть быть 
такой же активной, как гражданское 
общество. А это значит, что мы вме-
сте движемся вперед.

– Будучи руководителем в де-
ликатной среде, вы позволяете 
себе следовать каким-то личным 
предпочтениям в работе?

– Недавно меня пригласили на 
юбилейный концерт фольклорного 
ансамбля музея «Кижи». Моя семья 
– заонежане. Мой отец и дед роди-
лись в Заонежье, детство прошло в 
Кижах, там и сейчас родственники 
живут. Конечно, я с радостью при-
шел на концерт, послушал говор, 
который слышал 50 лет назад, вер-
нулся в детство. Другой пример: в 
правительстве я принял предложе-
ние стать куратором Олонецкого 
района. Мои бабушка и дедушка по 
линии мамы жили в поселке Ильин-
ский, дед воевал, а бабушка с детьми 
находились в финском концлагере 

рядом с поселком. В Ильинском я 
тоже провел очень много времени 
в детстве, хорошо знаю эти места 
и люблю их. Вот на таком уровне 
личные преференции в работе до-
пустимы. Иных быть не может.

Умение терпеть
– Какие принципы были 

главными в вашем родитель-
ском доме?

– Труд и уважение. Так в на-
шем доме проявлялась любовь. У 
моего отца была очень тяжелая 
жизнь. Когда ему было 9 лет, по-
гиб его отец на финской войне. 
В семье было пятеро детей, и их 
детство в военные годы прошло 
в концлагере в Петрозаводске. 
Тем не менее отец ни на кого не 
озлобился, у него было прекрасное 
чувство юмора. И хотя сам он не 
получил хорошего образования, 
считал важным дать мне возмож-
ность учиться. У нас с братом не 
было ни минуты свободного време-
ни: школа, баскетбол, я профессио-
нально занимался фотографией, а 
готовясь в университет, еще и брал 
дополнительные уроки математи-
ки. Нужно всегда быть занятым 
делом – так учили меня, то же 
самое я говорю детям и внукам.

Мы с детства понимали, что глав-
ное для человека – постоянно тру-
диться. Мама работала на слюдяной 
фабрике, папа – трактористом в лесу. 
Они хорошо зарабатывали, у нас с 
братом было все, что мы хотели. Но 
при этом у нас были и обязанности. 
Свой школьный костюм я, например, 
начал парить с третьего класса. До 
сих пор занимаюсь такими вещами 
сам, жене не поручаю.

– Что, по-вашему, воспиты-
вает в человеке характер?

– Когда студенты спрашивают, 
что главное в работе юриста, мой 
ответ их обычно шокирует. Самое 
важное – это умение терпеть. Зна-
ния – показатель относительный. 
И они есть у многих. У одних боль-
ше, у других меньше. А вот умение 
терпеть – далеко не у каждого. Я 
много пожил, много работал, для 
МВД – старожил, редко кто дослу-
живает до моего возраста. И обра-
тил внимание: приходят грамотные, 
талантливые, активные ребята, но 
время идет, и они пропадают – 

Крууга – карельский танец



N№ 22 (2918)  КАРЕЛИЯ  13  СРЕДА   8 мая 2019 года Лица Правительства  • Спорт

не выдерживают, не могут перетер-
петь, перенести трудности.

Когда я еще только начинал 
служить, мои наставники говорили: 
«Ты служи на совесть, а за царем 
и Отечеством не пропадет!» И моя 
жизнь полностью подтвердила это 
правило.

– Чем вы лично гордитесь в 
вашей профессиональной жизни?

– Я не могу сказать, что моя карье-
ра складывалась легко. Мой подъем 
по служебной лестнице был сложен и 
длителен. Порой, как говорят, вскаки-
вал на подножку трамвая в последний 
момент. Но я горд, что прослужил 
35 лет в органах внутренних дел и 
последние десять лет был замести-
телем пяти министров. Наверное, 
был нужен…

 – Какие люди, по вашему мне-
нию, нужны сегодня во власти?

– Роль чиновника объясняю так: 
прежде чем ответить на вопрос, с 
которым к тебе обратился человек, 
пересядь на его место, постарайся 
его понять, подумай о том, что ты 
такой же гражданин, завтра ты сам 
придешь в другое ведомство, и там 
чиновник будет разговаривать с тобой 
так же, как ты сейчас.

Мне лично близок скандинавский 
тип руководства, где политики и 
чиновники ведут себя скромно. Не 
надо мнить себя небожителем. Чем 
проще – тем лучше.

Нужно найти подход
– У вас были в жизни свои 

медные трубы? Испытания стату-
сом, высоким положением?

– Не было. Не знаю почему. Мо-
жет быть, родители так воспитали. 
Или просто у меня тут очень много 
друзей и родных – в Карелии живут 
25 двоюродных братьев и сестер. Это 
очень помогает от тщеславия.

К занимаемым должностям я 
всегда относился как к способу 
реализовать знания, а не к шансу 
покомандовать. Более того, я всег-
да реально себя оценивал. И когда 
мне прочили стать министром МВД, 
говорил: нет, надо сознавать пре-
делы своих возможностей: что ты 
можешь сделать, а что нет. Не всех 
ведь социальный лифт поднимает 
до десятого этажа. Я очень уважаю 
простых специалистов – людей, ко-
торые просто хорошо делают свое 
дело на своем месте, и счастлив пре-
жде всего от того, что мне удалось 
реализовать себя как специалиста 
по информационным технологиям 
и организации управления, а долж-
ности только помогали в конкретной 
работе.

– По-вашему, не всем надо 
становиться руководителями?

– Не все смогут. Управление 
– это волевое воздействие. Без 
воздействия на волю человека 
управления не будет. Если человек 
не хочет чего-то делать, я должен 
его заставить. И поверьте, это не 
каждому дано.

– Вам трудно давить на людей?
– Уже нетрудно. Да и давить не 

надо. Нужно найти подход к каждо-
му. У меня есть опыт и возраст. И для 
меня сегодняшняя работа – это не 
вызов, как для молодого человека, 
например. Мне уже не надо ничего до-
казывать, я всем, и прежде всего себе, 
все доказал. К тому же, когда у тебя 
в руках есть несколько прикладных 
профессий, ты чувствуешь себя спо-
койнее. Я могу преподавать, могу отре-
монтировать машину или компьютер, 
мебель сам делаю, профессионально 
фотографирую, могу даже подсказать, 
как спортом заниматься.

Yesterday на закате
– Вам, как программисту, 

должно быть очень интересно 
сегодня, в век информационных 
технологий…

– Конечно, интересно, но иногда я 
смотрю на современные инструменты 
и сайты критически. Если даже я, 
специалист с сорокалетним стажем, 
не могу в них разобраться, что уж го-
ворить об обычных пользователях…

– Согласны ли вы с тем, что 
техника, по сути, разъединяет 
людей, они перестают друг с 
другом общаться?

– Не согласен. Перенесемся на 
тридцать-сорок лет лет назад, ког-
да люди писали письма. Ну, сколько 
писем мог написать домой студент? 
Как долго родители ждали от него 
новостей? А сейчас мы посылаем де-
сятки сообщений в день. И пусть они 
недлинные, но мы всегда на связи. 
Современные технологии объеди-
няют людей, делают их жизнь ярче.

– Многие родители, например, 
жалуются, что из-за гаджетов 
дети совсем перестают читать…

– Все зависит не от детей, а от се-
мьи. Я люблю книги, у меня большая 
библиотека и на работе, и дома. Детей 
приучил читать. Дочери, кстати, пошли 
по моим стопам. Старшая – историк и 
юрист, младшая – доктор наук по ма-
тематике. Сегодня внуков приучаю к 
чтению. Как? Очень просто: все книги 
покупаю в трех экземплярах: себе и 
двум дочерям. Книга – это лучший 
друг. Потому что знания навсегда 
остаются с человеком независимо от 
его должности.

– Как еще отдыхаете от ра-
боты?

– Свои хобби я за всю жизнь не 
поменял. Уезжая в отпуск, беру в руки 
фотоаппарат или телефон и снимаю. 
Если есть спортплощадка, то играю в 
теннис, волейбол или баскетбол. Если 
рядом бассейн – плаваю. В свободную 
минутку отправляюсь на дачу и общаюсь 
там с внуками. Выкатываю из гаража 
любимый автомобиль ГАЗ-69А, которо-
му в этом году будет 50 лет, усаживаю 
внуков, и мы едем в соседнюю деревню 
за мороженым. Или берем лодку и идем 
на озеро. А вечером я могу разжечь 
камин, и мы будем все вместе слушать 
любимую песню нашей семьи – Yesterday 
группы The Beatles.

Товарищеская встреча по баскетболу сборной ветеранов Петрозаводска и ПетрГУ

От «Сатурна» до «Орбиты»  
В Петрозаводске прошел турнир памяти Владимира Петтая 

Владимир Петтай был единственным в Карелии 
арбитром FIFA. Начал играть в футбол в 11 лет. За 
свою карьеру вырастил целую плеяду молодых 
спортивных судей. В его честь на стадионе «Юность» 
соревновались начинающие футболисты.

На стадионе «Юность» субботним утром было 
многолюдно: на беговых дорожках выстроились сра-
зу 24 футбольные команды со всей Карелии и даже 
из финского Йоэнсуу. Футболисты совсем юные – от 
10 до 11 лет. Но разминались перед играми по-взрослому 
и очень серьезно слушали напутствия тренеров.

Спортсмены приехали на международный турнир 
памяти арбитра FIFA Владимира Петтая, который 
проходит в карельской столице в восьмой раз. Игры 
судили молодые рефери, которые учились в петро-
заводском Центре подготовки спортивных судей 
имени Петтая. Он открылся уже после смерти зна-
менитого арбитра.

Владимир Петтай родился в Пудоже в 1973 году. С 
11 лет играл в футбол, а в 1996 году начал судейскую 
карьеру. Несколько раз он входил в пятерку лучших 
футбольных судей России, а в 2010 году получил 
статус судьи FIFA. Последний матч национального 
уровня с участием Петтая в качестве судьи стал сотым 
в его карьере. Это была игра 13-го тура российского 
чемпионата между «Рубином» и «Динамо».

Добившись карьерных высот, Владимир Леони-
дович стал помогать начинающим судьям Петроза-
водска и Карелии: проводил для них тренировки, 
смотрел записи игр, разбирал ошибки и давал советы. 
Благодаря его усилиям в республике выросла целая 
плеяда молодых футбольных судей.

В 2011 году Владимир Петтай находился среди 
пассажиров авиалайнера Ту-134, который потерпел 
крушение при заходе на посадку в аэропорт Петро-
заводска.

На церемонию открытия турнира по традиции 
пришли члены семьи Владимира Петтая. Но они 
были не единственными, кто его знал и любил.

Тренер команды петрозаводской спортшколы 
№ 7 Станислав Ильинский помнит Петтая совсем 
юным – тренировал его в составе сборной республики. 
Сегодняшние воспитанники Станислава Александ-
ровича тоже подают большие надежды.

– Мои ребята уже четыре года занимаются, 
участвовали в турнирах, они достаточно футболь-
ные люди. Пока рано говорить, будет ли это делом 
их жизни, но увлечение я вижу очень серьезное. 
Этот турнир для них – дополнительный опыт. Но я 
считаю, что сегодня главное не победа, а участие  
в память о нашем коллеге, прекрасном человеке 
Володе Петтае.

Тренер петрозаводской команды «Орбита» Дми-
трий Сейфулин тоже знал Петтая – играл с ним в 
одной команде. Теперь он сам воспитывает юных 
футболистов.

– Мои воспитанники не так давно играют, это 
набор 2018 года. Для них все впервые, но я стара-
юсь сделать так, чтобы они не волновались и играли 
уверенно. Лично для меня турнир – это память о 
Владимире, значимое событие.

На открытие турнира пришли также представи-
тели городских и республиканских властей. Они по-
желали юным футболистам успехов и честной игры.

– Я прошу участников соревнований пронести 
любовь к футболу через всю свою жизнь, – сказал на 
церемонии открытия турнира и. о. министра спорта 
Карелии Алексей Ермашов. – Ведь любовь – это 
самое главное, что у нас есть.

Игры стартовали сразу на четырех площадках. 
С погодой командам не слишком повезло: на ста-
дионе лежал снег, а температура воздуха была чуть 
выше нуля. Но игрокам это не помешало: настоящие 
футболисты играют при любой погоде.

К концу дня определились победители: первое и 
второе места достались командам петрозаводской 
спортшколы № 7 «Сатурн» и «Сатурн-2», третье за-
воевала команда YPA из Йоэнсуу.

Владимир Петтай



14  КАРЕЛИЯ  N№ 22 (2918) 8 мая 2019 года   СРЕДАСтарые страницы

1968 год: сортименты и люди 
Анна ГРИНЕВИЧ

В Петрозаводске открылся 
первый в Карелии зоомагазин. 
В продаже были рыбки, чижи и 
снегири. Обещают подвезти белок 
и ежей. К юбилею республики чи-
таем о жизни ее столицы в газете 
«Ленинская правда».

Все труднее встретить на стра-
ницах «Ленинской правды» живую 
информацию о городе, о людях, 
об изменениях. Все живое тонет 
в «ленинских страничках» (в этом 
году о вожде пишут особенно много 
почему-то), в однообразной партий-
ной пропаганде и положенных от-
четах. Практически все заголовки 
в газете безглагольные, лишенные 
всякого движения. Или просто трю-
измы.

Очень коротко сказано о гибели 
Гагарина и Сергеева. Нет портретов 
космонавта и снимков с похорон. 
О пражских событиях аккуратно 
пишут, что СССР оказывает помощь 
братской республике. В газете мно-
го советов о ведении домашнего хо-
зяйства. Например, предлагается 
сделать самому тахту.

Уютно, удобно, светло
Заметка от 3 марта:
«Особенно трудно и важно 

разумно расставить мебель в 
однокомнатной квартире. В одной 
жилой комнате спят, едят, рабо-
тают и принимают гостей. Такие 
квартиры рассчитаны в основном 
на заселение семей из двух или 
трех человек (муж, жена и малень-
кий ребенок). Для отдыха лучше 
использовать диван-кровать или 
тахту. Тахту можно сделать само-
му. Купить пружинистый матрац, 
приделать к нему ножки, а сверху 
покрыть декоративной тканью. У 
окна размещается письменный 
стол, так, чтобы свет падал с левой 
стороны, и книжный шкаф. Для 

обеда нужно иметь раздвижной 
стол в кухне, а при необходимости 
заносить его в комнату. Журналь-
ный столик, бра, кресло и ковер 
помогут создать уютный уголок в 
комнате. При желании спальное 
место можно отгородить шкафом, 
поставленным торцом к стене. 
Цветы в комнате лучше ставить 
не на подоконники, а на подве-
ски или стеллажи. Самим можно 
улучшить внутреннее устройство 
кухонных шкафов. На дверцах с 
внутренней стороны прибить 
планки для хранения крышек от 
кастрюль. Крышку рабочего стола-
шкафа можно покрыть линолеу-
мом, закрепив его деревянным 
штапиком».

От Центрального 
комитета

Заметка от 29 марта:
«27 марта в результате ката-

строфы при выполнении трени-
ровочного полета на самолете 
погиб первый в мире покоритель 
космоса, прославленный летчик-
космонавт СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин. В этой авиационной ката-
строфе погиб командир авиаци-
онной части инженер-полковник 
Владимир Сергеевич Сергеев».

16 Онегиных

Заметка от 31 марта:
«В Карелии живет 16 одно-

фамильцев героя романа в сти-
хах Пушкина. 76-летний Сергей 
Евгеньевич Онегин проживает 
в Петрозаводске на улице Воло-
дарского, Геннадий Николаевич 
Онегин живет в Сегеже, Рудольф 
Онегин – в поселке Лоухи. В Каре-
лии живут две Татьяны Лариных – в 
Петрозаводске и в Сегеже. Жили 
и двое Ленских, но оба выехали 
за пределы республики».

Сколько стоит попугай?

Заметка от 7 апреля:
«В Петрозаводске открылся 

первый зоомагазин. Первыми по-
купателями 3 апреля стали Юра 
Сиваев и Слава Василевский. 
Каждый приобрел по аквариуму и 
сачку. Многие в это день стали об-
ладателями певчих птиц – чижей, 
чечетов, клестов. Кто-то приобрел 
снегирей и зеленушек. Позднее 
обещали привезти белок, ежей 
и черепах».

Сервировка 
праздничного стола

Заметка от 14 апреля:
«Как правильно сервировать 

праздничный стол? Накрыть его 
надо белоснежной, слегка накрахма-
ленной и хорошо выглаженной ска-
тертью. Края ее свисают одинаково, 
углы, закрывая ножки стола, долж-
ны быть на расстоянии 20–30 сан-
тиметров от пола. Сервировка на-
чинается с украшения стола ваза-
ми с цветами. Для каждого гостя 
ставят мелкую закусочную тарел-
ку, а на нее полотняную салфетку. 
Слева ставят мелкую тарелку для 
хлеба. Между ними размещают 
две вилки, а справа – два ножа. 
За закусочной тарелкой ставит-
ся рюмка для водки, вторая – для 
вина и фужер для минеральной 
воды. И еще одно. Поставленная 
на стол пепельница – знак того, 
что хозяйка разрешает курить за 
столом. Если пепельницы нет, то 
гости выходят курить в соседнюю 
комнату».

Красивая прическа

Заметка от 20 апреля:
«Все большее распростра-

нение получают шиньоны. Для 
выполнения модной прически 

характерна длина волос на темени 
15–17 сантиметров с постепенным 
уменьшением в верхней части за-
тылка до 10–12 сантиметров и в 
нижней – до 2–3 сантиметров. 
У мужчин все большее распро-
странение имеет пластическая 
стрижка. Волосы короткие – 
3–5 сантиметров. Пробор».

На проспекте 
Октябрьском

Заметка от 23 мая:
«Так называется новая асфаль-

тированная улица Петрозаводска. 
По обеим сторонам дороги воз-
вышаются многоэтажные корпу-
са жилых домов. В просторных и 
светлых зданиях размещаются га-
строном, столовая, фотография и 
парикмахерская, отделение связи. 
Новый проспект будет выглядеть 
еще лучше».

В главной роли – 
Паули Ринне

Заметка от 29 июня:
«Впервые актер Финского дра-

матического театра Паули Ринне 
сыграл главную роль в кинемато-
графе. Фильм называется «Особое 
мнение», выпущен Одесской ки-
ностудией, и на днях выходит на 
экраны кинотеатров Карелии. До 
этого Ринне уже снимался в кино, в 
фильме Таллинской студии «Парни 
одной деревни». Но там он был 
занят в эпизоде, а сейчас играет 
«первую скрипку». Жанр «Особого 
мнения» – психологический детек-

тив. Паули Ринне играет молодого 
следователя Ковалева. Вместе с 
Ринне в «Особом мнении» был 
занят еще один петрозаводский 
артист – Юрий Гришмановский 
из Музыкально-драматического 
театра».

Вот он какой,
 маршрут № 4

Заметка от 21 ноября:
«Автобус наконец-то подошел 

к остановке. Раскрылись двери. 
Резким ударом плеча стоящий 
передо мной мужчина отбросил 
меня назад. Я ухватился за чей-то 
воротник. «Кондуктор, сапог сня-
ли!» – крикнул кто-то, застрявший 
в дверях тронувшегося автобуса. 
Все это происходило в 20 часов 
45 минут 12 ноября на остановке 
возле домостроительного комби-
ната. 45 минут мне пришлось там 
дожидаться автобуса № 4. Каждый 
день жителям поселка Соломен-
ное приходится штурмовать двери 
транспорта».

Официальный отдел

Заметка от 12 декабря:
«Строительному отделу го-

рисполкома, а также ремонт-

но-строительному управлению 
благоустройства и ремонтных 
работ предложено до 1 июня 
1970 года завершить все рабо-
ты по строительству памятника 
О.В. Куусинену.

Совет министров Карелии 
принял постановление о раз-
витии народных художествен-
ных промыслов в Карелии. В 
Петрозаводске будет построена 
фабрика «Карельские сувениры» 
и организован эксперименталь-
ный комбинат, в селе Деревянное 
организован цех керамических 
изделий, в Пряже – цех декора-
тивной стружки. Совет министров 
обязал Министерство просве-
щения Карелии ввести в теку-
щем учебном году в некоторых 
образовательных учреждениях 
обучение учащихся изготовлению 
художественных изделий.

Через несколько лет в Петро-
заводске вырастет многоэтажное 
здание Дома быта. Горсовет при-
нял решение о выделении земли 
под строительство».

Обувь и мода

Заметка от 29 декабря:
«Петрозаводская обувная 

фабрика Ленинградского объ-
единения «Скороход» к весне 
1969 года подготовила две новые 
модели – женскую и для девочек. 
Модели разработаны Михаилом 
Ивановичем Жуковым. В моде 
1969 года продолжаются традиции 
1968 года. Это резкий переход к 
овальным линиям и устойчивой 
форме каблука».

Набережная Онежского озера. Фото из домашнего архива Михаила Журавлева

В Карелии это называется «потеплело». Дети на фоне Октябрьского проспекта

«Кулинария» располагалась в доме № 14
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Петрозаводская местная общественная организация по охране автомобильного транспорта 
членов организации «Автолюбитель», ОРГН: 1041002192440, Лесной проспект, 19, информирует 
об использовании в 2016–2017 годах своего имущества в целях и задачах, предусмотренных 
уставом организации.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Лесопромыш-
ленная холдинговая компания «Кареллеспром».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание. 
Дата проведения общего собрания: 30 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, 

кабинет 231 (круглый зал).
Время проведения (открытия) общего собрания: 15.00.
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 

2019 года в 14.00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем со-

брании: 6 мая 2019 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные, именные, бездокументарные.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков общества по результатам отчетного года. 
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в трудовой договор, заключенный с генеральным директором, определяю-

щих порядок материального вознаграждения (премирования) по результатам деятельности общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании, предоставляется для ознакомления:

– с 10 мая 2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 
2/24, кабинет 204 (приемная генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и 
праздничные дни с 10.00 до 17.00 на вахте ПАО «ЛХК» Кареллеспром»;

– 30 мая 2019 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведе-
ния общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе 
передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК 
РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной 
комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления 
заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2/24, ПАО «ЛХК «Кареллеспром».

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвиде-
тельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням 
для голосования.

Совет директоров общества

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ: Зотова Надежда Николаевна, адрес: Россия, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Ровио, 6–98, тел. +7 (911) 420-73-74.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Койвистойнен Игорь Николаевич, квалификационный аттестат 10-11-0080, ООО «ТАЙМЫР», по-
чтовый адрес: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д, 
тел. + 7 (911) 413-24-07, е-mail: igor.k1984@mail.ru.

Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:21:0000000:75, расположен: Респу-
блика Карелия, Пряжинский район.

Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 2,16 (две целых шест-
надцать сотых) га (88.4 баллогектара) расположен: Республика Карелия, Пряжинский район.

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а 

также их представителей;
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 185504, Респу-

блика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д, ООО «ТАЙМЫР», в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ними необходимо отправлять по адресу: 185504, Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, д. 8, кор. Д, ООО «ТАЙМЫР» в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения в печати.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка необходимо отправлять 
по адресу: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д, 
ООО «ТАЙМЫР» в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к продаже (сдаче в аренду) сле-
дующие объекты:

1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА
1,2 этаж, общей площадью 273,6 кв.м, расположенное в жилом доме (отдельный вход) 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.38-в, пом.132.
2. Комплекс АЗС №9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ 
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта ул. М. Горького.
В состав комплекса входит:
- 1-этажное здание диспетчерской, общей полезной площадью 136,9 кв.м, Литер А (не-

жилое здание).
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под комплекс 

АЗС) площадью – 5 721 кв.м, кадастровый номер – 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС №32 «Вяртсиля» СДАЧА В АРЕНДУ 
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входит:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв.м,
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автоза-

правочную станцию) площадью – 5174 кв.м, кадастровый номер – 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94,  8 (812) 449-67-84.

Здесь вам не равнина 
В Петрозаводске проведут горный за-

бег. К стартам приглашаются участники от 
18 до 60 лет.

11 мая на территории Республиканского 
спортивного комплекса «Курган» в Петроза-
водске пройдут соревнования по горному бегу 
Кarjalan Vaara. Событие приурочено ко дню 
рождения школы бега Run Start. Гости смогут 
не только преодолеть горную трассу, но и 
принять участие в праздничной программе.

К забегу допускаются участники от 18 лет 
до 60 лет, для которых предусмотрены дис-

танции на 4, 8 и 16 км. Каждый участник 
забега на финише получит уникальную ме-
даль из шунгита. Абсолютные победители 
на дистанции будут отмечены уникальными 
медалями «Зубы горного короля» из элит-
ного шунгита, призерам вручат дипломы 
и подарки от партнеров. Для участников 
события приготовят горячие угощения и 
праздничный торт.

Начало соревнований в 10.00, старт 
в 11.00. Информация по телефону 
8(900)464-99-99.

Куда трудоустраиваются 
иностранные граждане?  

30% всех иностранных работников в 
Карелии занято в сфере строительства.

Доля иностранных работников в Карелии 
составляет 0,6% от численности занятого в 
экономике населения. Для работы в 2016 го-
ду в республику прибыло 6,1 тысячи иностран-
ных граждан, в 2017 – 6,5 тысячи, в 2018 – 
столько же, сколько и в 2016-ом, за три ми-
нувших месяца 2019 года – 1,2 тысячи че-
ловек.

Иностранные граждане имеют право ра-
ботать в России на основе патента, который 
выдается на срок до 12 месяцев. Пошлины 
за выдачу патента не предусмотрено, однако 
необходимо пройти медицинское обследо-
вание, оформить медицинскую страховку и 
подтвердить знание русского языка, истории 
России и основ законодательства Российской 
Федерации.

Без оформления патента и разрешения 
на работу имеют право работать в России 
граждане по разрешению на временное про-
живание и виду на жительство, участники 
госпрограммы, а также граждане государств 
– членов Евразийского экономического союза 

– из Армении, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии.

В Карелии на основании действительных 
разрешений на работу в настоящее время 
работают 22 гражданина Финляндии. В Му-
зыкальном театре республики на основании 
разрешений на работу служат артисты балета 
из Японии и дирижер из Испании. В апреле 
оформлены разрешительные документы для 
гражданина Грузии в качестве шеф-повара 
ресторана грузинской кухни. Иностранные 
граждане имеют право работать в медицин-
ских учреждениях. Так, в районных боль-
ницах Беломорского и Кемского районов 
на основании патентов трудятся граждане 
Таджикистана и Узбекистана.

По данным МВД Карелии, 30% от общей 
доли иностранных работников в республике 
по-прежнему занято в сфере строительства, 
также мигранты трудятся на обрабатывающих 
производствах, в оптовой, розничной торговле 
и ремонте автотранспортных средств, сель-
ском и лесном хозяйстве, сфере транспорта 
и связи, гостиницах и на предприятиях обще-
ственного питания.

Суд обязал арендатора свалки 
под Пряжей выплатить 806 тысяч 

рублей другой компании  
ООО «Полигон» получило предоплату за 

прием твердых бытовых отходов, но свою 
работу выполнило не полностью.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил 
иск ООО «Транзит» к компании «Полигон» и 
взыскал с последней 806 316 рублей, а также 
более 19 тысяч рублей в качестве расходов по 
уплате госпошлины. Решение опубликовано 
на сайте картотеки арбитражных дел.

Согласно документу в августе 2018 года 
компании заключили договор возмездного 
оказания услуг. По его условиям ООО «По-
лигон» обязывалось принимать на свою свалку 
твердые бытовые отходы от заказчика.

Вскоре «Транзит» перечислил исполните-
лю без малого 1,4 млн рублей в качестве пре-
доплаты. «Полигон» выполнил оговоренную 
работу лишь частично, а требование вернуть 
806 тысяч рублей заказчику проигнорировал.

«Взыскать с общества с ограниченной от-
ветственностью «Полигон» в пользу общества 
с ограниченной ответственностью «Транзит» 
806 316 рублей долга и 19 126 рублей расходов 
по уплате государственной пошлины», – го-

ворится в тексте решения, которое может 
быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Ранее Арбитражный суд Карелии обязал 
ООО «Полигон» выплатить 236 тысяч рублей 
в пользу администрации Пряжинского района. 
Эту сумму компания задолжала за аренду 
земли под свалкой, расположенной в не-
скольких километрах от Пряжи.

В феврале иск к «Полигону» подало ре-
гиональное Министерство имущества, тре-
бующее расторгнуть с компанией договор 
аренды на земельный участок под свалкой. 
В ведомстве надеются, что в случае поло-
жительного решения суда свалку арендует 
более добросовестная компания. Ближайшее 
заседание по делу состоится 15 мая.

Летом 2018 года мусорный полигон под 
Пряжей попал в центр скандала, связанного с 
завозом отходов из Ленинградской области. 
В октябре свалка загорелась и тлела в тече-
ние недели. С начала 2019 года до середины 
февраля полигон не мог принимать мусор 
из-за того, что его арендатор не продлил не-
обходимую лицензию.
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В Петрозаводске установят 
памятник ювелиру 
Михаилу Перхину 

Монумент должен появиться в год 
100-летия республики. С предложением 
увековечить память мастера выступили 
Союз ювелиров России и клуб «Российская 
ювелирная торговля». Автор памятника – 
Павел Калтыгин из Санкт-Петербурга – пре-
зентовал эскизный проект в Правительстве 
Карелии.

Открытие памятника приурочено к 
160-летию со дня рождения ювелира. Ро-
дина Перхина – село Ялгуба. В 18 лет он 
приехал в Санкт-Петербург и поступил на 
обучение подмастерьем в Петербургскую 
ремесленную управу по золотых дел ремеслу. 
Став мастером, Михаил с помощью Карла 

Фаберже открыл свою мастерскую, где про-
изводились чеканные и граверные работы по 
золоту и серебру, ювелирные украшения и 
подарки. Из 52 знаменитых императорских 
пасхальных яиц «Фаберже» 28 изготовил 
Перхин. В 2009 году Мемориальный фонд 
Карла Фаберже учредил орден Михаила 
Перхина, которым награждаются лучшие 
ювелиры современности. 

Монумент размером почти 5 метров будет 
выполнен из бронзы и малинового кварцита. 
Его предлагается установить в районе улицы 
Пушкинской и набережной Онежского озера 
и открыть 22 мая – в день рождения мастера. 

Чтобы передать портретное сходство 
Перхина, в работе будут использоваться три 
его прижизненные фотографии. Их специ-
ально пришлет скульптору правнук Михаила 
Евлампиевича Георгий Петрофф из США.

Как отметил Павел Калтыгин, памятни-
ков ювелиру в России еще нет. Всего же в 
мире их три. По замыслу монумент является 
памятником не только Перхину, но и всему 
ювелирному сообществу. К октябрю будет 
представлена его полноразмерная модель. 

Проект реализуется на средства пожерт-
вований, их собирает Фонд строительства 
памятника ювелиру – ведущему мастеру 
Фирмы Фаберже, уроженцу Карелии. 

В год открытия памятника в Карелии 
пройдет один из этапов Всемирного кон-
курса ювелиров имени Карла Фаберже. В 
Петрозаводске будут выставлены лучшие 
работы российских ювелиров. 

Лахденпохью ждет скоростная 
резьба бензопилой 

С 4 по 8 июня в городе пройдет междуна-
родный фестиваль деревянной скульптуры 
«Древо жизни-2019». 

Лучшие резчики международного уровня 
из России, Белоруссии, Финляндии будут 
бороться за главный приз в 70 тысяч рублей. В 
течение пяти дней мастера продемонстриру-
ют умения по созданию скульптур из дерева.

Гости фестиваля смогут наблюдать, как 
дерево становится произведением искусства, 
поучаствуют в мастер-классах.

8 июня состоится часовой блиц-турнир 
между скульпторами по скоростной резьбе 
бензопилой на свободную тему, потом нач-
нется аукцион по продаже скульптур.

Вход на фестиваль свободный.

Три вопроса про ЗОЖ: упражнение «Планка», 
вредные диеты, иммуностимулирующие препараты 

Марина БЕДОРФАС

Представляем очередной выпуск 
нашей рубрики про здоровый образ 
жизни. Врач-кардиолог санатория 
«Марциальные воды» Татьяна Ор-
лова каждую неделю отвечает на 
вопросы про движение, питание и 
лечение. Коротко о самом главном.

Татьяна Николаевна Орлова в 
1977 году окончила Черновицкий 
медицинский институт и переехала 
в Карелию. В санатории «Марциаль-
ные воды» заслуженный врач ре-
спублики отработала 38 лет. Сейчас 
доктор заведует кардиологическим 
отделением. Наши вопросы о здо-
ровом образе жизни мы адресовали 
врачу-кардиологу не случайно, в 
Карелии сердечно-сосудистые за-
болевания занимают первое место 
среди причин смертности.

Движение
Правда ли, что упражне-

нием «Планка» можно заме-

нить всю другую физическую 
нагрузку?

– «Планка» – это статическое 
упражнение. Вы знаете, такие 
упражнения – это укрепление в 
первую очередь позвоночника. 
Специалисты говорят, что «План-
ка» тренирует глубокие мышцы, а 
также суставы, мышцы рук, ног и 
ягодиц. Такую тренировку нельзя 
назвать упражнением для ленивых, 

потому что выполнить «Планку» до-
вольно сложно. Однако упражнение, 
конечно, не всем показано. Для тех, 
у кого больные суставы, я бы не 
рекомендовала вставать в «Планку». 
Это большая нагрузка на суставы. 
Помните, что это упражнение для 
здоровых людей.

Питание
Какие диеты вы бы назвали 

вредными?
– Однозначно вредные – белко-

вые диеты, потому что это большая 
нагрузка на почки. Белковая диета 
сейчас очень популярна. На принци-
пах белкового питания построено 
множество систем похудения, на-
пример Кремлевская диета, диета 
Дюкана. Я никогда их не рекомен-
дую своим пациентам, потому что 
есть опасность спровоцировать 
серьезные заболевания. Белки 
(протеины) жизненно важны для 

человека, они составляют основную 
массу плотных веществ мышц, опор-
ных тканей, а также волос и ногтей. 
Из них состоят иммунные тела, за-
щищающие организм от инфекций. 
Организм не умеет накапливать про-
теины, поэтому человек постоянно 
должен употреблять белковую пищу. 
Но для нормального функциониро-
вания организма необходимы также 
жиры и углеводы.

Я уже неоднократно подчерки-
вала, что здоровое питание – это 
питание сбалансированное. Углево-
ды являются основным источником 
энергии, а жиры отвечают за работу 

головного мозга, дыхательной си-
стемы и выработку тестостерона 
у мужчин. Большое количество 
протеинов приводит к образованию 
камней в почках даже у здоровых 
людей. Вред белковых диет также 
обусловлен повышением плохого 
холестерина в крови и желчи. Ме-
дики, проанализировав состояние 
пациентов, находящихся долгое 

время на белковой диете, отмеча-
ют, что из-за недостатка углеводов 
настроение портится, ощущаются 
упадок сил и слабость, а дефицит 
жиров влияет на состояние кожи, 
которая становится тусклой и дряб-
лой, ногти и волосы теряют блеск и 
ломаются, даже ухудшается зрение.

Лечение
Что вы думаете об иммуно-

стимулирующих препаратах от 
гриппа и простуды?

– Я рекомендую такие препара-
ты, они неопасны и эффективны в 

первые дни заболевания. Я советую 
начать прием, как только пациент 
понимает, что заболевает, чувствует 
недомогание, небольшой подъем 
температуры. Предварительно не-
обходимо проконсультироваться с 
врачом. Важно помнить, что у им-
муностимуляторов, как и у других 
лекарственных препаратов, есть 
противопоказания.
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9 мая над Петрозаводском 
пролетят самолеты 

Эскадрилья будет состоять из 10 воздушных судов. 
9 мая ориентировочно с 11.10 до 11.20 над Петрозаводском в честь 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне пролетят участники воздушной части парада в 
Санкт-Петербурге. Эскадрилья будет состоять из 10 самолетов авиационных воинских 
частей 6-й армии ВВС и ПВО. 

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая – небо над столицей Карелии военные 
летчики пересекут в то же время: с 11.10 до 11.20. 

Все полеты будут выполняться с аэропорта Петрозаводск. 

Дети пели песни военных лет 
На сцене Музыкального театра высту-

пили юные артисты со всех уголков России.
Главными гостями праздника стали ве-

тераны – фронтовики и труженики тыла, 
которые прошли дорогами войны, вынес-
ли тяжелые испытания, отстояли мир. При-
сутствовала в зале и молодежь, та ее часть, 
которая делом своей жизни избрала защиту 
своей Родины, – это кадеты президентского 
училища и корпуса имени Александра Нев-
ского. 

Поздравить ветеранов с праздником 
пришли Глава Карелии Артур Парфенчиков, 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович, депутат Государствен-
ной Думы Валентина Пивненко и многие 
другие. 

Открыл праздничный вечер Артур Пар-
фенчиков. Руководитель региона отметил, 
что праздничные концерты, собирающие 
юных артистов из различных регионов, про-
ходят четвертый год подряд и стали доброй 
традицией:

– Сама идея мероприятия «Салют Победе!» 
возникла в 2013 году, когда мы увидели, что на 
Театральную площадь в Москве – это святое 
место для всех ветеранов войны – 9 Мая пере-
стают приходить ветераны. Их становилось 
все меньше. Мы решили каждый год 9 Мая 
на Театральной площади устраивать концерт 
для ветеранов. Важно, чтобы дети пели пес-
ни военных лет – это залог того, что победа 
наших дедов, отцов, прадедов всегда будет 
жить и в будущих поколениях россиян. Теперь 
эта традиция пришла к нам в Петрозаводск. 

Спикер парламента напомнил, что 6 мая 
весь православный мир чтит память святого 
Георгия Победоносца, который является по-
кровителем российского воинства, и близость 
этой даты ко Дню Победы не случайное со-
впадение.

– Прошло очень много времени с момента 
окончания Великой Отечественной войны, 
но память о ней не ослабевает, живет в наших 
сердцах, является священной и объединяет 
народ. Я хочу выразить особые слова бла-
годарности ветеранам, труженикам тыла и 
отдать дань памяти тем, кто не вернулся с 
полей сражений. Это люди, которые проявили 
мужество, героизм и стойкость, – завершил 
поздравление Элиссан Шандалович. 

После прошел праздничный концерт. 
В нем приняли участие юные артисты из 
Крыма, Карелии, Хакасии, Чукотского ав-
тономного округа, Москвы, Брянской, Крас-
ноярской, Калужской, Липецкой, Тульской, 
Свердловской и Ярославской областей. Они 
спели песни военных и послевоенных лет, 
исполнили танцы той эпохи и сыграли на 
музыкальных инструментах.

В одном из концертных номеров вместе 
с юными артистами на сцену вышла вице-
премьер Лариса Подсадник, которая прочла 
стихи о детстве и о войне, вспомнила истории 
из жизни своей семьи. 

Желание поздравить ветеранов и труже-
ников тыла объединило победителей и лауре-
атов Дельфийских игр, конкурсов «Детское 
Евровидение», «Синяя птица», «Лучше всех», 
«Песенка года», «Адмиралтейская звезда», 
«Хрустальные звездочки».

Ведущими концерта стали финалист «Дет-
ского Евровидения» в России крымчанка 
Камелия Педан и финалист телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя птица» Свя-
тослав Кайзер из Тулы. Оба артиста побеж-
дали в конкурсе «Хрустальные звездочки».

Концерт «Салют Победе!» после Петроза-
водска пройдет и в Москве: 8 мая он состоит-
ся в культурном центре «Вдохновение», а в 
День Победы – в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе.

Больницам выделят деньги 
на ремонт дорог 

По инициативе Главы Карелии поправками в республиканский закон о бюджете 
трем центральным районным больницам выделены средства в объеме 4,4 млн рублей 
на ремонт подъездных путей на территориях учреждений.

Средства республиканского бюджета будут направлены на приведение в надлежащее 
состояние дорог на территориях Муезерской участковой больницы, Пудожской и Питкя-
рантской центральных районных больниц.

Площадь дорожного полотна и пешеходных дорожек, которые будут отремонтированы, 
составляет 6 тысяч кв. метров.

Подрядные организации, которые выполнят ремонт, определят по результатам аукциона. 

Карелии выделят 5 миллиардов 
на национальные проекты 

Глава Карелии Артур Парфенчиков про-
вел заседание, на котором участники под-
вели итоги первого этапа непосредственной 
реализации национальных проектов.

– В этом году республикой подписано
29 соглашений с руководителями федераль-
ных проектов. В федеральном бюджете на 
реализацию проектов в 2019 году предусмот-
рено более 5 миллиардов рублей, – отметил 
Парфенчиков.

Кураторы и руководители проектов до-
ложили о реализации проектов «Культура», 
«Образование», «Жилье и городская среда», 
«Экология» и других.

Как рассказал министр экономического 
развития и промышленности Карелии – руко-
водитель проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» Павел Бу-
ренков, республика успешно защитила заявку 
на участие в отборе среди субъектов России. 
В рамках этого проекта предусматривается 
реализация региональных мероприятий с со-
финансированием 99% федеральных средств. 
Субсидия составила 538 миллионов рублей.

– На создание и развитие проекта «Про-
мышленный технопарк» в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация субъектов МСП» 
выделено 240 миллионов рублей. Проведен 
отбор участников, соглашение с инвестором 
заключено. В апреле часть средств инвестору 
перечислена. В мае начнется первый этап 
реконструкции производственного корпуса 
– цеха по переработке природного камня в 
промышленном технопарке «Южная пром-
зона», – сказал Павел Буренков.

Глава Карелии поручил органам испол-
нительной власти, реализующим националь-
ные проекты, предусмотреть в «дорожных 
картах» ответственность руководителей 
органов местного самоуправления, а также 
организовать работу по корректировке не-
которых показателей. Работу необходимо 
провести до 15 мая.

На заседании был утвержден паспорт 
регионального проекта «Безопасность до-
рожного движения». Главная его цель – к 
2024 году снизить смертность в результате 
ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 го-
дом.

Музыкальный театр пройдет 
«Маршрутом Победы» 

Концертную программу представят во 
многих районах Карелии.

Артисты Музыкального театра Карелии 
открыли «Маршрут Победы» театрализован-
ной программой «Жди меня» для ветеранов, 
детей войны и молодежи.

Музыкально-поэтическая программа, в 
которую вошли песни советских компози-
торов и стихи поэтов-фронтовиков, стала 
традиционным поздравлением с великим 
праздником. Атмосферу военных лет – 
ожидание Победы, любовь и надежду на 
скорую встречу с родными и близкими, с 
теми, кто ждет несмотря ни на что, – вос-

создадут солисты театра на сценах домов 
культуры и школ.

Знаменитые песни войны «Соловьи», 
«Смуглянка», «В землянке», «Случайный 
вальс», «Дороги», «Баллада о солдате», 
«Катюша» – трогательные, волнующие, до 
слез близкие – снова прозвучат в исполнении 
ведущих солистов театра как воспоминание 
о военном лихолетье, дань памяти павшим.

«Маршрут Победы» Музыкального театра 
представит программу «Жди меня» зрителям 
разных поколений в Сегеже и Муезерском 
районе, в школах Петрозаводска и в Нацио-
нальной библиотеке.

Останки десяти красноармейцев 
захоронили в братской 

могиле в Орзеге 
Имен защитников Петрозаводска уста-

новить не удалось. 
Погибших красноармейцев поисковики 

нашли вблизи станции Орзега в прошлом 
сезоне на местах боев 3-й Ленинградской 
дивизии народного ополчения, 272-й стрел-
ковой дивизии и Легкой бригады Абакумова, 
сообщает объединенный поисковый отряд 
«Хранители».

– К сожалению, установить имена погиб-
ших нам не удалось. Скорее всего, останки 
принадлежат бойцам 3-й дивизии народного 
ополчения. Рядом с Орзегой велись ожесто-
ченные бои в конце сентября 1941 года. Это 
был южный рубеж обороны Петрозаводска, 
– рассказала руководитель объединения по-
исковых отрядов Надежда Брагина.

На торжественный митинг в преддверии 
Дня Победы приехали школьники из Дере-

вянного, Деревянки и Заозерья. Захоронение 
красноармейцев прошло под звон колоколов.

Напомним, в результате архивной и по-
исковой работы осенью 2014 года в районе 
станции Орзега «Хранители» обнаружили 
место боя 3-й Ленинградской дивизии народ-
ного ополчения. Тогда были найдены остан-
ки красноармейца с подписанной ложкой: 
«Быков А.М.». Останки этого красноармейца 
были торжественно перезахоронены в дерев-
не Орзега вместе с другими защитниками 
станции в 2015 году.

Останки бойцов 3-й Ленинградской диви-
зии народного ополчения, 272-й стрелковой 
дивизии и Легкой бригады Абакумова, най-
денные в районе станции Орзега, каждый год 
предают земле в братской могиле со всеми 
воинскими почестями. В прошлом году были 
захоронены 19 защитников Карелии.
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Ветераны не боятся холода
«Победим вместе»: в Карелии прошел автопробег в преддверии Дня Победы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Репников на фронт сбежал в 
14 лет. По словам ветерана, прибавил 
себе лет, а в паспорте так и остался 
1926 года рождения. В январе 1942 го-
да был ранен в руку и грудь. Через 
год разведчик 71-й стрелковой диви-
зии Василий Репников участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда. Полу-
чил «Красную Звезду». В учебной 
части Репников выучился на артил-
лериста, стал командиром расчета 
«сорокопятки», затем знаменитой 
76-миллиметровой дивизионной 
пушки ЗИС-3. В июле 43-го на Кур-
ской дуге пехота 71-й дивизии стояла 
во втором эшелоне, артиллеристы 
первыми встретили врага. Киев – 
Житомир – Варшава – Торунь – Дан-
циг – Померания – Одер. Такой путь 
прошел со своим орудием сержант 
Репников. Победу встретил в 18 лет, 
остался в армии, окончил училище, 
назначили зампотехом батальона.

Автопробег «Победим вместе» 
прошел в Петрозаводске уже седь-
мой раз. Традиционно от мемориала 
«Вечный огонь», где участники про-
бега возложили цветы и почтили па-
мять погибших воинов, отправились 
более 70 автомобилей. В пробеге 
участвовали три ветерана Великой 
Отечественной войны, 14 блокад-
ниц, шесть узников концлагерей, а 
также ветераны Вооруженных сил 
и Военно-морского флота. Сопро-
вождали участников мероприятия 
волонтеры.

По словам организатора автопро-
бега, председателя общественной 
организации «АвтоКлуб-Карелия» 
Людмилы Ватаниной, в этом году 
автоколонна впервые отправилась 

на южные рубежи обороны Петро-
заводска. Поменялось не только ме-
сто, но и программа мероприятия, 
посвященного Дню Победы.

На станции Орзега, где установ-
лен памятник сотрудникам НКВД, ко-
торые защищали карельскую столицу 
в сентябре 1941 года, автоколонну 
встречали поисковики.

– Мы собрались на знаковом 
месте и для Петрозаводска, и для 
Карелии. Долгие годы шли иссле-
дования о южном направлении 
1941 года. И сегодня мы приехали 
сюда не случайно. В сентябре 41-го 
здесь шел бой. Мало, к сожалению, 
кто знает об этом месте, и наша цель 
– рассказать об этом рубеже. Здесь 
сражались войска НКВД, а по этой 
железной дороге ходил бронепоезд, 
который был собран в петрозавод-

ском депо, он принял последний 
бой в районе Ужесельги. Автопро-
бег помогает знакомить людей с 
местами, которые незаслуженно 
забыты, – рассказал Илья Герасев, 
заместитель председателя фонда 
«Эстафета поколений».

Поисковики провели неболь-
шую экскурсию по местам боев и 
познакомили горожан с историей, 
показали настоящий военный музей 
под открытым небом.

– Это мероприятие претворяет 
великий праздник – День Победы. 
Мы надеемся, что таким образом 
начинаем создавать праздничное 
настроение тем людям, которые 
на своих плечах принесли эту 
Победу нам. И благодаря им мы 
можем жить, стоять на этой пло-
щади, радоваться. Низкий вам по-

клон, – сказал депутат Петросовета 
Александр Анишин.

Как рассказала Людмила Ва-
танина, второй год мероприятие 
помогают проводить волонтеры 
из отряда «След зверя». Во время 
митинга добровольцы дежурили на 
платформе железной дороги, обе-
спечивая безопасность. Команда 
помогала ветеранам и родителям 
с маленькими детьми.

– Я очень рада, что среди го-
рожан находятся неравнодушные, 
каждый год они поддерживают наш 
автопробег. И вот мы открываем 
уже третий рубеж обороны Пе-
трозаводска – южное направле-
ние Ужесельга – станция Орзега. 
А наши волонтеры – это ребята, с 
которыми можно идти в разведку. 
Александр Пожарский – руково-

дитель команды «След зверя» 
готовит настоящих помощников, 
на которых можно положиться в 
любой ситуации и в любую погоду, 
– говорит Ватанина.

В предыдущие годы участники 
автопробега посещали рубежи обо-
роны карельской столицы в Вил-
лагоре и Пряже, где поисковики 
открыли мемориалы. Впереди еще 
один рубеж.

– Мы будем устраивать автопро-
бег, пока живы ветераны и найдут-
ся желающие участвовать в нем. В 
ближайшие годы откроем еще один 
рубеж обороны Петрозаводска: Лосо-
синное – Машезеро. Люди радуются, 
ветераны ждут. Я специально внука 
привезла в Орзегу, ведь когда он вы-
растет, уже не будет в живых наших 
героев-победителей. А мы успеем 
сделать фото, а потом ему расска-
жем. В отличие от нас ветераны не 
боятся ни холода, ни снега, ни ветра. 
Если 12 экипажей, которые были 
зарегистрированы в автопробеге, не 
выехали из-за холода, то ветераны, 
узники и блокадники пришли все. 
Это лучший стимул для того, чтобы 
продолжать, – уверена Ватанина.

По словам общественницы, ав-
топробег – их совместное дело с 
карельскими поисковиками. Илья 
Герасев стал идейным вдохновите-
лем и помощником автоклуба. В 
этом году мероприятие получило 
финансовую поддержку из Фонда 
президентских грантов в рамках 
проекта «Рубежи Петрозаводска». 
На полученные средства ветеранам 
купили подарки, организовали бес-
платный обед и даже обработали 
территорию мемориала в Орзеге 
от клещей.

Мемориал на станции Орзега

Мемориал на станции Орзега

Волонтеры «След зверя»

Музей под открытым небом
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 Деньги на велодорожки должны 
тратиться с учетом мнения 

общественности 
Законодательное Собрание Карелии 

приняло поправки в бюджет. Доходная и 
расходная части регионального бюджета 
увеличены на 2,4 млрд рублей. Законопро-
ект, в частности, предусматривает выде-
ление из регионального бюджета 60 млн 
рублей на строительство велодорожек в 
Петрозаводске.

Как рассказала заместитель председателя 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Марина Гуменникова, увеличение 
доходной части бюджета позволяет не только 
находить деньги на основные государствен-
ные выплаты, но и реализовывать социально 
значимые проекты.

– Большое спасибо главе и правитель-
ству  республики за то, что они обращают 
внимание на предложения общественности, 
в данном случае о развитии инфраструкту-
ры для велосипедистов. Сейчас велосипед 
становится не только атрибутом здорового 
образа жизни, но и средством передвижения. 
Выделенные на строительство велодорожек 
в Петрозаводске 60 млн рублей – серьезные 

деньги, и они должны тратиться с учетом 
мнения общественности, – сказала Марина 
Гуменникова.– Можно создать объект, ко-
торый в итоге не будет востребован. Чтобы 
средства расходовались эффективно, должно 
быть понимание того, что хотят горожане. 
Поэтому мы ждем от местного самоуправ-
ления хороших управленческих решений, 
которые позволят создать востребованную 
велоинфраструктуру.

Теперь надой не снизится 

В поправках в бюджет республики на 
этот год 10 млн рублей выделено совхозу 
«Ведлозерский» на приобретение кормов 
для животных. Решение прокомментировал 
депутат Валерий Шоттуев:

– Во-первых, хочу поблагодарить всех 
депутатов и правительство за постоянное 
внимание и поддержку сельскохозяйственной 
отрасли республики. В прошлом году из-за 
погодных условий, организационных и тех-
нических причин совхозу «Ведлозерский» не 
удалось достаточно заготовить собственных 
кормов. Всего было выполнено 67 процентов 
от плана.

Безусловно, по-моему, бюджет республи-
ки не должен покрывать неорганизованность 

в работе. Но необходимо понимать, что за 
этим стоят люди – 100 работников хозяйства 
и более 1 000 голов крупного рогатого скота. 
Выделенные средства позволят приобрести 
порядка 1 000 тонн сена и 300 тонн концентри-
рованных кормов. Это даст возможность не 
допустить снижения продуктивности живот-
ных, качества продукции и сырья. Например, 
если в сутки надой снизится на 100 граммов, 
то для восстановления продуктивности требу-
ется две недели. Кроме того, от количества 
произведенного молока напрямую зависят 
финансовое состояние предприятия и, со-
ответственно, своевременность выплаты 
зарплаты. Поэтому помощь совхозу очень 
своевременна и необходима. Теперь зада-
ча депутатов и профильного министерства 
взять на контроль грамотное использование 
средств.

Хочу также отметить, что для повыше-
ния эффективности производства хозяйству 
необходимо работать над улучшением про-
дуктивности кормовых угодий, совершенство-
вать собственную кормовую базу, проводить 
культуртехнические и мелиоративные работы 
на полях. Кроме того, есть прошедший экс-
пертизу проект по строительству в совхозе 
«Ведлозерский» дополнительного комплекса 
на 800 голов крупного рогатого скота. Не-
обходимо определиться с источниками 
финансирования работ. Считаю, что новый 
комплекс позволит хозяйству добиваться 
хороших результатов в работе по производ-
ству молочной и мясной продукции.

Ждем новые автобусы 
Первый вице-спикер Законодательного 

Собрания Ольга Шмаеник прокомменти-
ровала принятые изменения в бюджет 
Карелии:

– На отчете Главы Карелии депутаты 
говорили об особом внимании к сельским 
территориям. В поправках, которые пред-
ставлены в карельский парламент, мы уви-
дели те точки развития, о которых говорили 
с главой и членами правительства.

В первую очередь это помощь предпри-
ятию «Карелавтотранс» в обновлении авто-
парка. 100 млн рублей, которые благодаря 
поправкам предусмотрены в карельском 
бюджете, позволят закупить хороший транс-
порт. Будет соблюдаться график движения, 
снизится количество поломок автобусов. 
Люди, живущие в отдаленных населенных 
пунктах, смогут приезжать в райцентры.

Дополнительные средства получило здра-
воохранение.  Мы выделили 178 млн рублей 
на ремонты в учреждениях образования, здра-
воохранения, культуры и социальной сферы. 
Речь идет о проведении энергосберегающих 
мероприятий, которые позволят сэкономить 
средства бюджета.

Продолжаем тему переоснащения на-
ших пожарных частей. В прошлые годы  
приобретены три современные машины. 

При рассмотрении бюджета этого года мы 
изначально заложили средства на покупку 
еще одной, которая отправится в Суоярвский 
район. Депутаты проголосовали за допол-
нительное приобретение спецмашины для 
Беломорского района.

Кроме того, поправками в бюджете предус-
мотрены средства на пополнение книжных 
фондов карельских библиотек. Зарезервиро-
вано более 47 млн рублей на строительство 
Дома культуры в Мегреге Олонецкого района. 
Работы начнутся в следующем году.

Нужно защитить поморов 

С 1 января 2020 года вступит в силу 
закон «О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». О 
том, какие гарантии он даст жителям Каре-
лии, рассказала депутат Законодательного 
Собрания Карелии Ирина Кузичева:

– К моменту вступления закона в силу 
федеральные органы власти должны при-
нять дополнительные подзаконные акты, 
из которых для Карелии большое значение 
имеют два документа. В частности, это про-
ект постановления Правительства России 
«Об особенностях оборота и применения 
жаберных сетей в районах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации», 
который запрещает сетной лов рыбы везде 
кроме перечисленных регионов.

И. Кузичева обратила внимание на то, что 
не определено, какие территории отнесены 
к районам Севера.

– Будет ли это вся Карелия или только 
три арктических района: Беломорский, Кем-
ский и Лоухский районы. Может быть, будет 
применен другой подход. С соответствую-
щим вопросом я обратилась в Департамент 
регулирования в сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры, но пока ответа нет, – коммен-
тирует депутат. – Вторым важным для моих 

избирателей документом являются Правила 
рыболовства для Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна, проект которых уже разра-
ботан Минсельхозом России.

Ирина Кузичева напомнила, что в про-
шлом году она выступила с инициативой 
разрешить жителям прибрежных городов 
республики вести любительское и спортивное 
рыболовство во внутренних водах Белого 
моря одностенными ставными сетями. Со-
ответствующее обращение к министру сель-
ского хозяйства России Дмитрию Патрушеву 
поддержали депутаты Законодательного Соб-
рания Карелии и многих регионов.

– Безусловно, мы не единственные, кто 
работал в этом направлении. Большая работа 
проведена членом Совета Федерации Игорем 
Зубаревым, Карельским филиалом «Главрыб-
вода», Отделом государственного контроля, 
надзора и рыбоохраны Северо-Западного 
территориального управления Федерально-
го агентства по рыболовству, Карельским 
отделением «ГосНИОРХ», Министерством 
сельского и рыбного хозяйства республики. 
Команда солидная, и наши общие чаяния были 
услышаны. Так, в подготовленном проекте 
правил лов рыбы одностенными ставными 
сетями гражданам в сельских и городских 
прибрежных населенных пунктах Карелии во 
внутренних морских водах страны разрешен.

Кузичева отметила, что вопрос о перечне 
сельских прибрежных населенных пунктов 
остается открытым.

– На данный момент нет четкого опреде-
ления. Например, населенный пункт может 
находиться на реке или в устье реки, впа-
дающей в море, или на берегу моря. Таким 
образом, требуется определить порядок от-
несения населенного пункта к прибрежному, 
– сказала парламентарий.

Ирина Кузичева подчеркнула, что работа 
будет продолжена:

– Необходимо искать пути решения, что-
бы защитить поморов, для которых рыбная 
ловля на Белом море является традиционным 
промыслом.

Все поправки социально 
ориентированны 

Итоги внеочередного заседания пар-
ламента подвел его председатель Элиссан 
Шандалович:

 – Тенденция по увеличению доходной 
части бюджета сохраняется. Сегодня мы 
увеличили доходную и расходную части на 
2,4 млрд рублей, и теперь объем бюджета 
составляет 51,7 млрд рублей. В первую оче-
редь поправки были направлены на решение 
социальных проблем и принимались в кон-
тексте послания президента, национальных 
проектов, реализация которых очень важна 
для Карелии, и на основании вопросов, за-
данных депутатами Главе Республике во 
время его отчета.

Особое внимание уделено сфере здра-
воохранения. На нее направлено более 
400 млн рублей. Мы постарались обеспечить 
финансированием ряд очень важных проб-
лем, решение которых ждут жители респу-
блики. Это создание сети центров онкологи-
ческой помощи, которые позволят проводить 
первичную диагностику онкологических за-
болеваний в районах. Увеличено финансиро-
вание высокотехнологичной медицинской 
помощи. Мы продолжили работу по привле-

чению медицинских работников в районы 
и выделили дополнительные средства на 
приобретение жилья для врачей в районах, 
потому что без этого невозможно решить 
проблему кадрового дефицита. Также уве-
личено финансирование на приобретение 
средств диагностики и лечения для больных 
сахарным диабетом. Часть денег предусмот-
рена на зубопротезирование. 

Мы также поддержали ряд поправок в 
социальной сфере. Они связаны с выделе-
нием дополнительного финансирования на 
приобретение жилья для сирот. Это позволит 
уже в этом году приобрести 132 квартиры. 
Кроме того, заложены деньги на предписа-
ния надзорных органов в социальных уч-
реждениях, ремонты детских садов и школ, 
энергоэффективных технологий. Это очень 
важная работа, которая позволит экономить 
бюджетные средства.

В преддверии дачного и туристического 
сезона выделено 100 млн рублей на обновле-
ние автобусного парка «Карелавтотранса». 

Все поправки социально ориентированны. 
Они направлены на улучшение жизни жите-
лей Карелии и на развитие нашего региона.
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Карельская компания решила 
обанкротить крупнейшего 

производителя яиц в России  
Уведомление подал конкурсный управ-

ляющий Кондопожского комбината хле-
бопродуктов.

ОАО «Кондопожский комбинат хлебо-
продуктов» (ККХП) намерено обанкротить 
Синявинскую птицефабрику – крупнейше-
го производителя яиц в России. Об этом со 
ссылкой на заявление, опубликованное на 
сайте «Федресурс», сообщает РБК.

Уведомление от лица компании подал ее 
конкурсный управляющий Алексей Бобров. 
Основанием стал невозврат задолженности, 
которую Арбитражный суд Карелии восста-
новил решением от 27 декабря 2018 года. В 
разговоре с РБК Бобров подтвердил, что 
намерение о банкротстве подано в рамках 
решения суда.

«Речь идет о конфликте, который остался 
от предыдущих акционеров», – пояснил РБК 
гендиректор Синявинской птицефабрики 
Артур Холдоенко. Иски он назвал предметом 
торга, добавив, что детали ему неизвестны.

Кондопожский комбинат хлебопродуктов 
с 2010 года входил в число активов агрохол-
динга «Разгуляй», а летом 2016-го подал иск 
о своем банкротстве. В 2012 году комбинат 
выкупил совладелец Синявинской птице-
фабрики Никита Мельников, пишет РБК.

В мае 2016 года суд признал комбинат 
банкротом и ввел процедуру конкурсного 
производства. Задолженность перед ним у 
Синявинской птицефабрики возникла после 
того, как суд признал недействительными 
ряд сделок, совершенных до банкротства 
комбината.

Речь идет о заключенных в 2014 году 
договорах, по которым ККХП выкупил свои 

собственные акции у Волховского комби-
кормового завода (на сумму 39,6 млн руб.) 
и у Синявинской птицефабрики (на 26 млн 
руб.), по обоим были подписаны акты за-
чета взаимных требований. В рамках еще 
одного договора (на сумму 104 млн руб.) 
ККХП передал Волховскому комбикормо-
вому заводу векселя на соответствующую 
сумму. На момент заключения сделок Си-
нявинская птицефабрика была учредителем 
Волховского комбикормового завода с долей 
60%. В результате должник выкупил у своих 
акционеров 86% собственных акций.

В октябре 2016 года один из кредиторов, 
ООО «Юпитер», и конкурсный управляющий 
обратились в суд с требованием признать 
недействительными договоры о покупке 
ККХП собственных акций у Синявинской 
птицефабрики и Волховского комбикор-
мового завода. В ходе разбирательства суд 
посчитал, что акционеры при совершении 
этих сделок злоупотребили своими правами, 
преследуя цель удовлетворить собственные 
требования в преддверии банкротства ККХП.

С апреля 2014 года, то есть уже на мо-
мент совершения этих сделок, последний 
испытывал дефицит денежных средств и 
ненадлежаще исполнял обязательства по 
возврату и обслуживанию кредитов, то есть 
имелись признаки неплатежеспособности, 
утверждают истцы. Акционеры, по их мне-
нию, не могли не знать о сложном финансо-
вом состоянии должника. В результате суд 
восстановил задолженность Волховского 
комбикормового завода (39,6 млн руб.) и 
Синявинской птицефабрики (26 млн руб.) 
перед ККХП.

Теперь долетим и до Архангельска  
Открылось регулярное авиасообщение по маршруту 

Череповец – Петрозаводск – Архангельск 

Авиаперевозки по новому маршруту 
будут осуществляться два раза в неделю 
по понедельникам и четвергам на пятиде-
сятиместном самолете Bombardier CRJ-200.

Сегодня открылись регулярные авиапе-
ревозки по маршруту Череповец – Петроза-
водск – Архангельск, сообщает Минтранс 
Карелии. Рейс соединяет нашу республику 
с Вологодской и Архангельской областями.

Авиаперевозки по новому маршруту 
будут осуществляться два раза в неделю по 
понедельникам и четвергам на современ-
ном пятидесятиместном воздушном судне 
Bombardier CRJ-200.

– Как региональное авиапредприятие, 
мы заинтересованы в развитии этого направ-
ления, – заверил директор по организации 
перевозок авиапредприятия «Северсталь» 
Эдуард Соловьев. – Мы понимаем, что три 
региона связывает многое: туризм, бизнес-
интересы, родственные связи. В начале этого 

года уже осуществлены тестовые рейсы, сей-
час полеты будут проводиться на регулярной 
основе. Мы хотели бы, чтобы этот рейс был 
круглогодичным.

Ознакомиться с подробным расписанием 
полетов, а также приобрести билеты можно 
на официальном сайте перевозчика.

Информацию также можно получить в 
справочной службе аэропорта по телефону 
(8-814-2) 71-75-93.

Автодорога «Кола» 
от Тикши до границы передана 
в федеральную собственность 

Автодорога регионального значения Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомук-
ша – граница с Финляндской Республикой протяженностью 232,5 км используется для 
движения автотранспорта от автодороги федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия 
к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Люття» на государственной 
границе Российской Федерации с Финляндией.

Техническая категория автомобильной дороги: III – протяженность 44,9 км, IV – про-
тяженность 187,6 км. Покрытие – асфальтобетонное. Среднесуточная интенсивность дви-
жения автотранспорта – до двух тысяч автомобилей в сутки.

По автодороге проходит кратчайший маршрут для автотранспорта, следующего с се-
верных территорий Финляндии, Швеции, Норвегии в Карелию и далее в Архангельскую 
область, Республику Коми и другие регионы.

Придание дороге статуса федеральной улучшит условия для движения автотранспорта 
к МАПП «Люття», что позволит разгрузить пункты пропуска на юге Карелии и в Ленин-
градской области. Кроме того, финансирование работ по ремонту и содержанию дороги 
будет осуществляться из федерального бюджета, что позволит значительно улучшить ее 
транспортно-эксплуатационное состояние.

Обзор внеочередного 
41-го заседания 

Законодательного Собрания  
30 апреля состоялось внеочередное 

заседание Законодательного Собрания. 
Депутаты приняли в первом и втором, 
окончательном, чтениях законопроект 
«О внесении изменений в Закон РК «О бюд-
жете Республики Карелия на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (за-
конодательная инициатива Главы РК)».

Дополнительно 
профинансированы важные 

социальные направления
Тенденция по увеличению доходной части 

бюджета сохраняется. Увеличены доходная 
и расходная части на 2,4 млрд рублей. Объем 
бюджета составил 51,7 млрд рублей. Как отме-
тил спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович, в первую очередь поправки 
направлены на решение социальных проб-
лем и принимались в контексте послания 
Президента РФ, национальных проектов и 
вопросов, заданных депутатами Главе Ре-
спублики во время его отчета.

Особое внимание уделено сфере здра-
воохранения. На нее направлено более 
400 млн рублей. Предусмотрено создание 
сети центров онкологической помощи, что 
позволит проводить первичную диагности-
ку онкологических заболеваний в районах 
республики. Увеличено финансирование 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи. Продолжится приобретение служебного 
жилья для специалистов в районах Карелии. 
Также увеличено финансирование на приоб-
ретение средств диагностики и лечения для 
больных сахарным диабетом. Часть денег 
предусмотрена на зубопротезирование.

Дополнительные средства направлены на 
покупку жилья для детей-сирот. Это позволит 
уже в текущем году приобрести 132 квар-
тиры для данной категории граждан. Кроме 
того, заложены деньги на предписания над-
зорных органов в социальных учреждениях, 
ремонты детских садов и школ, внедрение 
энергоэффективных технологий.

100 млн рублей получит государственное 
предприятие «Карелавтотранс» на обновле-
ние автобусного парка.

Продолжается переоснащение пожарных 
частей. В прошлые годы уже приобретены 
три современные машины. При рассмотрении 
бюджета этого года депутаты изначально 
заложили средства на покупку еще одной, 
которая отправится в Суоярвский район. 
30 апреля Законодательное Собрание про-
голосовало за дополнительное приобретение 
спецмашины для Беломорского района.

Кроме того, поправками в республикан-
ском бюджете предусмотрены средства на 
пополнение книжных фондов карельских 
библиотек – это 3,5 млн рублей. Зарезервиро-
вано более 47 млн рублей на строительство 
Дома культуры в д. Мегрега Олонецкого 
района. Работы начнутся в следующем году.

10 млн рублей на приобретение кормов 
получит государственный совхоз «Ведлозер-
ский», который сейчас находится в сложной 
финансовой ситуации. В прошлом году из-за 
погодных условий, различных организаци-
онных и технических причин хозяйству не 
удалось заготовить достаточное количество 
собственных кормов.

Депутатам сельских 
поселений – упрощенный 
порядок декларирования 

доходов
Законодательное Собрание поддержало 

проекты федеральных законов, направлен-
ные на упрощение порядка декларирования 
доходов для депутатов сельских поселений, 
исполняющих свои обязанности на непосто-
янной основе, и смягчение меры ответствен-
ности муниципальных депутатов за предо-
ставление неполных или недостоверных 
сведений о доходах.

Согласно законопроекту, депутатам 
сельских поселений, работающим на непо-
стоянной основе, не нужно будет отчиты-
ваться о своих доходах, доходах супругов 
и несовершеннолетних детей. Декларацию 
они должны будут сдать только в случае, 
если совершили сделку, стоимость которой 
превышает трехлетний доход семьи. Депу-
таты сельских поселений, работающие на 
постоянной основе, продолжат ежегодно 
представлять сведения о доходах.

Федеральные инициативы, которые на-
ходятся на рассмотрении в Государственной 
Думе, карельские парламентарии ранее об-
судили с депутатами районных и сельских 
поселений.

***
На внеочередном заседании депутаты 

рассмотрели три вопроса. В работе приня-
ли участие  Глава Карелии, его заместители, 
представитель в Совете Федерации Игорь Зу-
барев, руководители органов судебной власти, 
прокуратуры, представительств федеральных 
органов власти на территории Карелии, пред-
ставители республиканских министерств и 
ведомств, общественности и СМИ.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Клещ не дремлет 
Ежегодно республика попадает в не-

благополучную зону по заболеваемости 
клещевым энцефалитом.

Сезон активного отдыха на дачах и в ле-
сопарковых зонах начинается в Карелии. 
Артур Парфенчиков обратился к жителям и 
гостям республики, напомнив, что Карелия 
входит в число наиболее неблагополучных 
по заболеваемости клещевым энцефалитом. 
Обращения по поводу укусов клещами еже-
годно регистрируются во всех районах.

«Заболеваемость клещевыми энцефа-
литом и боррелиозом в нашей республике 
всегда в разы превышает цифры по России. 
На территориях летних лагерей, которые про-
ходят соответствующую обработку, в 2018 го-
ду случаев присасывания клещей не было. В 
целом идеальным способом защиты можно 
считать только прививку, которая делается 
в три этапа. Профилактика включает при-
менение специальных защитных костюмов 
или приспособленной одежды, которая не 
должна пропускать клещей. Для защиты от 
них используют также отпугивающие сред-
ства – репелленты, которыми обрабатывают 

открытые участки тела и одежду. Помните, 
что удалять насекомое с тела лучше у врача. 
Если вы сделали это самостоятельно, то сня-
того клеща надо доставить на исследование в 
лабораторию», –  сообщил на своей странице 
в соцсетях Глава Республики.

Прием клещей проводит лаборатория 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Карелия» по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Пирогова, 12, подъезд № 10. 
Телефон для справок 75-06-65.

С начала сезона в медицинские учреж-
дения Карелии обратились 78 человек, уку-
шенных клещами. Об этом в понедельник 
сообщило региональное управление Роспот-
ребнадзора.

Среди обратившихся за помощью 28 де-
тей. Укусы зарегистрированы в Кондопож-
ском, Лахденпохском, Медвежьегорском, 
Олонецком, Питкярантском, Прионежском, 
Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, 
Суоярвском районах, а также в Петрозавод-
ске.

Еженедельный мониторинг за клещевыми 
инфекциями в республике введен 11 марта.
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Проекты столетия: промышленность 
Ирина ДОБРОДЕЙ

Мы запускаем новую рубри-
ку с еженедельными обзорами 
проектов, которые реализуются 
в Карелии к юбилейному 2020 году. 
Разбираемся по пунктам, на что 
идут деньги федеральной целе-
вой программы, кто отвечает за 
реализацию проектов и на какой 
стадии они находятся. Начинаем 
с промышленности.

Госкомиссия: 
кто за что отвечает
Государственная комиссия по 

подготовке к празднованию 100-ле-
тия образования Республики Каре-
лия создана по указу президента 
в 2013 году. В состав госкомиссии 
входят руководители федеральных 
ведомств, крупных компаний, регио-
нальных органов исполнительной 
и законодательной власти.

Председатель госкомиссии – 
Cекретарь Совета Безопасности 
России Николай Патрушев.

В рамках госкомиссии постоян-
но действуют шесть рабочих групп.

Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова возглавляет 
группу по развитию социальной 
сферы, реализации проектов в об-
ласти культуры и спорта.

Министр транспорта Евгений 
Дитрих руководит группой по раз-
витию транспортной и инженерной 
инфраструктуры, объектов газифи-
кации, строительству и реконструк-
ции пунктов пропуска.

Министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров воз-
главляет группу по развитию про-
мышленного производства, реа-
лизации проектов в сфере науки, 
природопользования, экологии и ту-
ризма.

Министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев руководит группой 
по совершенствованию государст-
венного управления, реализации 
проектов в сфере пригранично-

го сотрудничества, обеспечению 
государственной и общественной 
безопасности.

Заместитель Секретаря Сове-
та Безопасности Рашид Нургалиев 
возглавляет группу по подготовке 
концепции развития моногородов.

Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Константин Носков руководит груп-
пой по развитию инфраструктуры 
связи и коммуникаций, информа-
ционному сопровождению.

Глава Карелии Артур Парфен-
чиков – ответственный секретарь 
госкомиссии.

Работа госкомиссии нацелена на 
формирование условий для интен-
сивного социально-экономического 
развития Карелии, повышение уров-
ня и качества жизни населения, в 
том числе путем создания благопри-
ятного инвестиционного климата и 
развития государственно-частного 
партнерства.

Проекты
В рамках федеральной целевой 

программы развития республики до 
2020 года Карелия модернизирует 
машиностроительный комплекс, 
возвращая себе славу судостроения, 
реализует инвестиционные проекты 
в области освоения лесов и развива-
ет горнопромышленный комплекс 
– производство строительных мате-
риалов из гранита, габбро-диабаза, 
кварцита и мрамора.

Расширение мощностей 
Онежского судостроительно-

судоремонтного завода
(Петрозаводск)

Ответственные исполнители: 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
Министерство транспорта Россий-
ской Федерации, ФГУП «Росмор-
порт», Министерство цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации и 
Правительство Республики Карелия.

Сроки реализации: 2016–2017 
годы.

Объем финансирования: 
200 млн рублей из внебюджетных 
источников.

В начале 2011 года у ЗАО «Онеж-
ский судостроительный завод» 
произошла смена собственника, 
которая привела к дестабилизации 
хозяйственной ситуации. В 2012 году 
производство было остановлено. 
Для осуществления хозяйствен-
ной деятельности на базе имущест-
венного комплекса Онежского 
судостроительного завода ФГУП 
«Росморпорт» образовано ООО 
«Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод» (ООО «ОССЗ»). 
6 июня 2015 года состоялся торжест-
венный запуск производственной 
деятельности предприятия. С начала 

запуска производства построены 
13 судов различного класса: в 2016 
году – четыре судна, в 2017 году – 
шесть, в 2018 году – три. Для нужд 
Петрозаводска в 2018 году было за-
вершено строительство наплавного 
моста через пролив Логмозерский 
в жилом районе Соломенное.

Реализация проекта направлена 
на создание новых рабочих мест, 
снижение уровня безработицы, 
улучшение в Республике Карелия 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата, повышение 
конкурентоспособности Республики 
Карелия в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Реконструкция лесозавода 
ООО «СеверЛесЭкспорт»

(Суоярви)

Ответственные исполнители: 
ООО «СеверЛесЭкспорт».

Сроки реализации: 2010–2015 
годы.

Объем финансирования: 
100 млн рублей собственных и за-
емных средств.Реконструкция лесозавода ООО «СеверЛесЭкспорт»

Спуск катера «Адис» Соломенский лесозавод

Спуск на воду самоходной баржи
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В 2010 году лесозавод ЗАО «Зап-
кареллес» в Суоярви остановили на 
реконструкцию. В 2012–2013 годах 
произошла смена собственника: обо-
рудование лесозавода приобрела 
фирма ООО «СеверЛесЭкспорт». 
В июне 2015 года лесозавод в Суо-
ярви запустили. В настоящее время 
предприятие работает стабильно, 
обеспечено сырьем, имеется спрос 
на продукцию. Трудоустроены 
90 человек.

Возобновление производства 
на ООО «Лахденпохский 

фанерный комбинат «Бумэкс»
(Лахденпохский район)

Ответственные исполнители: 
ООО «Карельская фанера».

Сроки реализации: 2016 год.
Ранее градообразующим 

предприятием в Лахденпохском 
муниципальном районе и единст-
венным предприятием, выпуска-
ющим фанеру в Карелии, являлось 
ООО «ЛФК «Бумэкс». В отношении 
ООО «ЛФК «Бумэкс» в 2014 году было 
введено конкурсное производст-
во, работу на комбинате остановили. 
В октябре 2017 года организация 
ликвидирована. С августа 2016 года 
производственную деятельность на 
площадке фанерного комбината 
осуществляет ООО «Карельская 
фанера». В настоящее время пред-
приятие производит шпон, работает 
стабильно, постепенно увеличивая 
объемы производства. Созданы 
180 рабочих мест.

Реконструкция
и модернизация 

ООО «Соломенский 
лесозавод»

(Петрозаводск)

Ответственные исполнители: 
ООО «Соломенский лесозавод».

Сроки реализации: 2015–2017 
годы.

Объем финансирования: более 
700 млн рублей собственных и за-
емных средств.

28 июля 2015 года приказом 
Минпромторга России № 2137 
инвестиционный проект ООО «Со-
ломенский лесозавод» включен 
в перечень приоритетных инвес-
тиционных проектов в области 
освоения лесов. Для обеспечения 
производства древесным сырьем 
предприятию выделены в долго-
срочную аренду без аукциона 
лесные участки общей площадью 
126,4 тыс. га с годовой расчетной 
лесосекой 138,1 тыс. куб. м. Пред-
приятие осуществляет лесозагото-
вительную деятельность.

6 декабря 2016 года состоялся 
запуск производственных мощнос-
тей в рамках реализации второго 
этапа модернизации лесозавода. В 
эксплуатацию введен второй поток 
лесопиления, включающий в себя 
фрезерно-брусующую линию рас-
пиловки Söderhamn Eriksson AB 
(Швеция) производительностью до 
300 тыс. куб. м пиловочного сырья 
в год, автоматическую линию сор-
тировки сырых пиломатериалов 
Valmet (Швеция) и сушильные 
камеры периодического действия 
Mühlböck-Vanicek (Австрия).

В результате модернизации об-
щая производительность лесопиль-
ного завода ООО «Соломенский 
лесозавод» составила до 300 тыс. 
куб. м пиломатериалов в год. Допол-
нительно созданы 77 новых рабочих 
мест. В соответствии с приказом 
Минпромторга России от 7 июня 
2018 года № 2272 инвестиционный 
проект ООО «Соломенский лесоза-
вод» считается завершенным.

Расширение производства 
ООО «Русский Лесной 

Альянс»
(Петрозаводск)

Ответственные исполнители: 
ООО «Русский Лесной Альянс».

Сроки реализации: 2013–2018 
годы.

Объем финансирования: 
775 млн рублей собственных и за-
емных средств.

Проект предполагает развитие 
деревообрабатывающего произ-
водства в Петрозаводске, а также 
развитие лесозаготовок на арендо-
ванных лесных участках. Приказом 
Минпромторга России от 23 января 
2017 года № 135 инвестиционный 
проект ООО «Русский Лесной 
Альянс» «Организация деревооб-
рабатывающего производства в 
г. Петрозаводске» включен в пере-
чень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов. 
8 сентября 2017 года состоялся за-
пуск в эксплуатацию лесопиль-
ных мощностей. На сегодняшний 
день в эксплуатацию введены две 
очереди проекта – строительство 
строгального производства, ко-
тельно-сушильного комплекса и 
лесопильного производства. Пред-
приятие реализует третью очередь 
проекта – расширение мощностей 
лесопильного производства, которая 
изначально не предусматривалась 
проектом. Созданы дополнительно 
74 рабочих места.

Строительство предприятий 
по производству щебня

(Лахденпохский, 
Питкярантский, Прионежский 

муниципальные районы)

Ответственные исполнители: 
ООО «Гранит», АО «Экопром-Тран-
зит», ООО «Рубикон», ООО «Олимп», 
ООО «КарелФлот Инвест».

Сроки реализации: 2014–2017 
годы.

Объем финансирования: 
2,2 млрд рублей из внебюджетных 
источников.

В 2014–2017 годах построены 
5 предприятий с инфраструктурой, в 
том числе с железнодорожными ту-
пиками и причальным комплексом 
для отгрузки нерудной продукции. 
Созданы 380 новых рабочих мест. 
Суммарный объем производства 
щебня составляет 1 500–1 800 тыс. 
куб. м в год.

Модернизация и техническое 
перевооружение предприятий 

по производству щебня
(Пряжинский национальный, 

Кондопожский 
муниципальный районы)

Ответственные исполнители: 
ООО «Сунский карьер», АО «КП-
Габбро», ООО «Прионежская горная 
компания».

Сроки реализации: 2017–2018 
годы.

Объем финансирования: 
90 млн рублей из внебюджетных 
источников.

Ввод новых мощностей на мес-
торождениях диабазов Суна, Наво-
локское и Чевжавара с увеличени-
ем объемов производства щебня на 
15–30%. Численность работников 
– 530 человек. Объем производства 
щебня – 3 млн куб. м в год.

Модернизация производства 
на АО «Карельский окатыш»

(Костомукшский
 городской округ)

Ответственные исполнители: 
АО «Карельский окатыш».

Сроки реализации: 2016–2020 
годы.

Объем финансирования: объ-
ем инвестиций из внебюджетных 
источников с начала реализации 
проекта составил 14,3 млрд рублей.

Модернизация направлена на 
повышение конкурентоспособности 
продукции предприятия. Реализуют-
ся программы замены оборудования 
и техники, использования вторич-
ного тепла обжиговых машин, орга-
низации внутреннего водооборота, 
оптимизации работы фабрик для 
снижения затрат на энергоносители 
и удельных расходов материалов, 
строительство мини-котельных.

Модернизация предполагает по-
вышение конкурентоспособности 
и за счет снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. В 2018 го-
ду комбинат начал разработку 
месторождения торфа Заречное: 
закуплена техника, продолжены 
работы по техническому перево-
оружению паровой котельной и 
переводу на альтернативный вид 
топлива – торф. 10 декабря 2018 го-
да на комбинате запущена вторая 
очередь комплекса сгущения хво-
стов, которая позволит снизить энер-
гозатраты и негативное воздейст-
вие на окружающую среду, возвра-
щая в производственный цикл до 
70% технической воды.

ООО «Карельская фанера»

Строительство щебеночных предприятий

Техника в карьере Костомукшского ГОКа

Карьер «Центральный» Костомукшского ГОКа
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ФЦП в дорогах и мостах 
Как изменится жизнь карельских автомобилистов

Илья ПРОХОРОВ

В республике уже несколько лет 
реализуется федеральная целевая 
программа «Развитие Карелии до 
2020 года». Она касается многих на-
правлений, в том числе улучшения 
дорожной сети. Как именно ФЦП 
уже изменила и как еще изменит 
региональные дороги, рассказал 
начальник Управтодора Карелии 
Виктор РОССЫПНОВ.

Завершенные проекты
Ремонт и строительство дорог в 

рамках ФЦП «Развитие Карелии до 
2020 года» начались уже несколько 
лет назад. Из самых крупных за-
вершенных объектов – строитель-
ство нового Гоголевского моста 
и реконструкция участка дороги 
Кочкома – госграница с 35-го по 
44-й километр. Оба объекта сдали 
в эксплуатацию в 2017 году. Уча-
сток трассы на госграницу обошел-
ся почти в 750 миллионов рублей, 
Гоголевский путепровод  – чуть до-
роже. Изначально строительство 
оценивалось в 1 миллиард рублей, 
однако в процессе производства 
работ подрядчику удалось сэконо-
мить более 100 миллионов за счет 
оптимизации затрат.

Новые дороги
В рамках ФЦП в 2018 году на-

чалась реконструкция трассы Оло-
нец – Питкяранта с 96-го по 103-й 
километр. Подрядчик спрямляет 
существующую дорогу и приводит ее 
в нормативное состояние. В ноябре 
этого года объект должны сдать в 
эксплуатацию. Стоимость работ – 
почти 770 миллионов рублей.

– Продолжаются работы, на-
чавшиеся в 2018 году, на дороге 
Великая Губа – поселок Больнич-
ный.  Цена по результатам торгов – 
460 миллионов рублей. Участок 
– 6,5 километра, начинается на 
106-м километре автодороги  Ве-
ликая Губа – Медвежьегорск и 
выходит на трассу Великая Губа 
– Оятевщина. По сути дела, новый 
участок соединяет региональную 
дорогу  Медвежьегорск – Великая 
Губа и планируемую к завершению 

строительства дорогу, которая идет 
к самой близкой к Кижам матери-
ковой точке,  – рассказал начальник 
Управтодора Карелии.

Этот объект – первая часть про-
екта по транспортной доступности 
острова Кижи.

– Как уже объявлялось, главой 
региона достигнуто предваритель-
ное соглашение с Минтрансом 
России о том, что будет завершен 
ремонт дороги на Оятевщину.

На строительство дороги до Оя-
тевщины потребуется более одного 
миллиарда рублей. Такие цифры 
предоставил Минтранс Карелии в 
феврале этого года. Средства ре-
спубликанские власти пытаются 
получить у федерального центра.

Новые мосты
В 2018 году прошли торги на 

реконструкцию четырех мостов: 
обновленные мосты появятся в Муе-
зерском районе уже в 2019 году, в 
Беломорском районе – в 2020 году. 
Существующие деревянные мосты 

признаны аварийными, поэтому 
будут демонтированы, после чего 
подрядчик возведет новые желе-
зобетонные мосты.

В рамках исполнения ФЦП в 
2019 году проведут торги на ре-
конструкцию еще трех мостов, 
расположенных на дороге Суояр-
ви – Медвежьегорск (через Поро-
созеро). Изначальная стоимость – 
31, 77 и 59 миллионов рублей, а окон-
чательная (вместе с подрядчиками) 
определится после аукционов, кото-
рые пройдут в течение ближайшего 
месяца.

На дорогах регионального значе-
ния в Карелии сейчас около 500 мос-
тов, 59 из них аварийные.  ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 года» 
формировалась еще в 2012 году. В 
ее рамках предполагалось заменить 
8 аварийных деревянных мостов в 
регионе на железобетонные, фи-
нансирование работ происходит 
по наличию проектов, прошедших 
госэкспертизу.

– Еще один мост, который мы 
планируем отторговать в рамках 

ФЦП, сейчас проходит экспертизу. 
Проектная документация на него 
подготовлена. Этот мост находится 
в Калевальском районе, – рассказал 
Виктор Россыпнов.

Начальник Управтодора Ка-
релии отмечает, что по каждому 
объекту в торгах участвует раз-
ное количество компаний: где-то 
6–7, где-то – 1–2. Ситуация, когда 

участников нет вовсе, происходит 
крайне редко.

Как пояснил Россыпнов, теоре-
тически есть возможность включить 
дополнительные объекты в ФЦП, 
однако на практике есть сложности.

– Изменением ФЦП занима-
ется Минэкономразвития. Так, в 
прошлом году в программу был 
включен объект Олонец – Пит-
кяранта. То есть теоретически 

такая возможность есть, однако 
на практике это требует значитель-
ных согласований на федеральном 
уровне.

Состояние мостов, как добавил 
начальник Управтодора Карелии,  
пожалуй, самая большая проблема 
региональной дорожной сети. Наи-
большую обеспокоенность вызывает 
состояние двух мостов, расположен-
ных около поселка Надвоицы.

– В плохом состоянии находят-
ся два моста у Надвоиц: один – на 
подъезде к поселку от «Колы», а 
другой – на дороге от поселка в 
сторону Сегежи. Оба моста ава-
рийные. Мы сейчас будем вводить 
ограничения движения, предус-
матривать средства ограничения 
движения на обоих мостах, а также  
корректировать проект, поскольку 
предыдущий проект не учитывал 
несущую способность подводной 
части опор. Сейчас нам приходится 
расширять данный проект и заново 
проходить экспертизу, – рассказал 
Виктор Россыпнов.

В 2019 году в Карелии отремон-
тируют более 10 мостов.

Контроль качества
Работу подрядчиков в районах 

республики контролируют экспер-
ты. Еще год назад один специалист 
мог курировать работу в двух, трех 
и более районах, что негативно 
сказывалось на качестве приемки. 
Теперь такого нет. В большинстве 
районов сейчас  работает принцип: 
один район – один эксперт.

Ранее Минтранс Карелии сооб-
щал, что с 2018-го по 2020 год респу-
блике выделили 2,4 млрд рублей. 
В числе объектов – реконструкция 
улицы Куйбышева от проспекта 
Ленина до набережной Варкауса 
в Петрозаводске.

Управление автодорог 
Карелии отвечает только 
за дороги регионального 
значения, за дорожную 
сеть Петрозаводска 
отвечает администрация 
города. Исключение 
– реконструкция 
Гоголевского путепровода. 
Власти Петрозаводска 
передали его на время 
проведения торгов 
и работ региональному 
Управтодору. Ожидается 
ли еще в рамках ФЦП 
подобная передача 
городских объектов 
управлению, пока 
неизвестно.

Виктор Россыпнов

Движение по новому Гоголевскому мосту открылось 15 декабря 2017 года

Ремонт моста через протоку на автодороге Кестеньга – Зашеек
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ЕГЭ не просто удача 
Карелия присоединилась к всерос-

сийской акции «100 баллов для победы». 
В школе № 43 Петрозаводска прошел от-
крытый урок, на котором студенты поде-
лились с выпускниками секретами успеха 
на экзаменах.

Главными героями стали первокурсницы 
Вера Басова и Полина Лебедева. В прошлом 
году девушки сдали ЕГЭ по русскому языку 
и литературе на высокие баллы, и теперь им 
есть, что рассказать об экзаменах.

Вера окончила среднюю школу № 1 Олон-
ца, сейчас учится на зарубежном отделении 
филологического факультета ПетрГУ (швед-
ский язык и литература, английский язык). 
За экзамен по русскому языку получила 
98 баллов, много времени уделяла самосто-
ятельной подготовке:

– Дома читала теорию и, конечно же, ре-
шала тесты. В удобном для себя режиме. Раз-
биралась в ошибках и запоминала основные 
принципы и наиболее часто встречающиеся 
темы и вопросы.

Полина Лебедева окончила Петровскую 
школу, за экзамен по русскому языку полу-
чила 96, а по литературе 97 баллов. Сейчас 
учится в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных технологий 
и дизайна. Готовилась к ЕГЭ Полина само-
стоятельно:

– Я использовала учебные пособия, где 
были изложены эти же темы, причем в раз-
ных форматах – схемы, обычные тексты. Я 
разделила свое время, повторяла материал 
в определенной последовательности, изу-
чила внимательно структуру КИМа (по-
верьте, здесь много полезной информации) 
и, конечно, очень активно решала варианты.

– Некоторым выпускникам на экзамене 
не хватает времени, потому что они при-
выкли решать отдельно тест, на следую-
щий день писать вторую часть, и к концу 
недели – эссе. Это понятно, потому что 
сложно найти почти 5 часов на работу без 
перерыва, но это делать нужно и не один 
раз. Вы должны научиться распределять 
время, пробовать все это на практике. К 
тому же необходимо внимательно читать 
задание, – добавила Полина.

Также девушки посоветовали ребятам на-
целиться на результат, соблюдать режим, на 
время отказаться от социальных сетей, и ни в 
коем случае не бросать свои увлечения и хобби.

– Некоторые говорят, что ЕГЭ – это 
удача, но это не так. КИМы построены по 
одинаковому уровню сложности, поэтому 
ребята, которые готовились, сдадут на вы-
сокие баллы, – подчеркнула Полина.

Основная волна государственных экза-
менов стартует 27 мая. 

Впервые за многие годы 
учителем года стал мужчина 

Лучшего учителя Карелии выбирали в 
этом году в 23-й раз. Первый этап конкурса 
прошел в районах республики, а уже побе-
дители районных соревнований приехали в 
Петрозаводск на финальный этап. За время 
проведения конкурса учителям необходи-
мо было провести мастер-классы с учащи-
мися и открытые уроки, а на финальном 
мероприятии – продемонстрировать свое 
умение работать с аудиторией, лидерские 
качества и способности к импровизации.

Итоги конкурса были подведены 26 апре-
ля. Мероприятие второй год подряд прошло в 
уютном актовом зале школы № 46. По итогам 
конкурсных испытаний победителем признан 
Евгений Кустов, преподаватель информатики 
из школы поселка Рабочеостровск Кемского 
района. Оглашение имени «Учителя года Ка-
релии-2019» вызвало шквал аплодисментов. 
Искренне радовались за победу Евгения и 
сами конкурсанты.

Новоиспеченный «Учитель года Карелии» 
– человек активный. Среди его увлечений 
занятия в театральной студии народного кол-
лектива «Гротеск», спортивное фехтование, 
волонтерская деятельность, общественная 
деятельность, организация мероприятий. Про-
фессиональный стаж Евгения Валерьевича 
– 13 лет. Помимо Рабочеостровской школы он 
преподает и в школе № 3 Кемского района.

– Я стараюсь каждую минуту своей жизни 
прожить с пользой. Не только для себя, но и 
для других. Для меня жизнь – в движении, 
дома, на диване – это не мое, – рассказал Ев-
гений. А на наш вопрос, знают ли его ученики, 
что он участвует в таком конкурсе, ответил, 

что старался не афишировать свое участие. 
Знают лишь несколько ребят, которые были 
задействованы в процессе подготовки, оста-
вались после уроков, помогали. Я хочу по-
благодарить всех своих учеников, которые 
учились у меня все эти годы, которые дали 
мне опыт, вместе с которыми я проходил 
этот профессиональный путь. Потому что 
в школу ты приходишь одним человеком, 
а сейчас я уже совсем другой человек. И в 
течение времени я буду меняться дальше. 
И мне это очень нравится!

Евгений Кустов будет представлять Ка-
релию на всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года-2019», который состоится в 
сентябре текущего года в Грозном. Лучший 
результат победителя карельского этапа кон-
курса «Учитель года» на сегодня – место среди 
15 сильнейших Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». 

Проект строительства школы 
в Кеми обойдется в 9 млн рублей 

Здание будет рассчитано на 1 200 учеников.
Подготовкой проектно-сметной документации для строительства школы в Кеми зай-

мется ООО «Спецстройпроект». Результаты соответствующего аукциона опубликованы 
на портале государственных закупок.

Компания предложила выполнить работу за 9 млн рублей при начальной стоимо-
сти закупки в 12,7 млн. Соперник победителя торгов, ООО «Архитектурная мастерская 
Л.М. Ходоса», остановился на 11,5 млн рублей.

Школа должна быть рассчитана на 1 200 учебных мест, говорится в техническом за-
дании. Занятия в ней будут проходить в одну смену, классы смогут вмещать 24–30 учени-
ков. В здании также должны быть предусмотрены централизованные водоснабжение и 
канализация, между отопительными сезонами подачу горячей воды будут обеспечивать 
водонагреватели.

К 30 июня подрядчик должен провести инженерные изыскания, а к концу августа – 
подготовить рабочую документацию.

Студентка ПетрГУ получила 
диплом всероссийского конгресса 

молодых ученых 
Доклад Алины Локтевой признали 

лучшим в секции «Биотехнология и жи-
вые системы».

Студентка четвертого курса института 
биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ 
Алина Локтева получила диплом всероссий-
ского конгресса молодых ученых, сообщает 
пресс-служба вуза. Конгресс прошел в Санкт-
Петербургском национальном исследова-
тельском университете информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО).

Локтева выступила с докладом «Приме-
нение микробного консорциума литотрофов 
для оптимизации выщелачивания поликом-
понентных руд». Его признали лучшим на 
секции, посвященной биотехнологии и жи-
вым системам.

Конгресс молодых ученых проводится 
на базе ИТМО в восьмой раз и имеет всерос-
сийский статус. Победа в конкурсе докладов 
засчитывается в качестве вступительного 
испытания при поступлении в университет.

Школьникам рассказали, 
зачем кошке хвост  

Уроки доброты, посвященные гуманно-
му обращению с животными, проводит в 
школах Петрозаводска зоозащитная группа 
«Добродел».

Ученики петрозаводской гимназии № 37 
побывали на уроках доброты. Занятия по-
священы гуманному обращению с животны-
ми, особое внимание организаторы уделили 
безопасности.

Дети узнали много полезной информа-
ции: что делать, если видишь бездомное 
животное с котятами или щенками, для 
чего кошке хвост и почему нельзя за него 
дергать, как думает собака, если человек 
машет палкой или резко начинает бежать, 
как вести себя, проезжая на велосипеде 
мимо собаки и т. д.

Президент «Добродела» Ольга Оленина 
отмечает, что даже в 10-м классе многие 
дети не знакомы с волонтерством, никогда 
не посещали приюты, очень мало знают о 
животных, об их психологии. Помимо занятий 
в школе детей пригласили на экскурсию в 

приюты и на частные передержки, чтобы 
они могли больше узнать об этой теме.

– К сожалению, отсутствие культуры 
общения с животными и абсолютное не-
знание их психологии приводит ко многим 
неприятным ситуациям, в которых виноваты 
не столько сами животные, сколько люди, 
– говорит директор «Добродела» Юлия Высо-
ких. – Очень хочется, чтобы старшеклассники 
занимали более активную позицию в сфере 
волонтерства, а юное поколение было более 
подкованным в сфере общения с животными. 
Научить помогать, заботиться безвозмездно 
о ком-то – это целый процесс, данный навык 
необходимо прививать в течение всех 10 лет 
обучения в школе. Да, по этому предмету нет 
оценок в дневнике. Однако мы, взрослые, 
понимаем, что сдавать экзамен по доброте 
нам придется в жизни.

Уроки доброты будут продолжаться: к 
«Доброделу» уже обратились педагоги город-
ских техникумов с просьбой организовать 
подобные встречи для учащихся.
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