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За год до 100-летия

Фото сайта Медвежьегорского районного музея

Что можно будет увидеть в День Карелии в Медвежьегорске?
Празднование Дня Республики пройдет на 12 темати-

ческих площадках города.
В Медвежьегорске Карелия отметит 99-летие образова-

ния республики. Праздник будет продолжаться весь день, 
его программа состоит из встреч, концертов, спортивных 
и развлекательных программ, которые порадуют и удивят 
жителей республики и ее гостей. 

Торжественная часть праздника  начнется утром с воз-
ложения венков и цветов на мемориале Славы. В Доме 
детского творчества откроется традиционная выставка 
– презентация муниципальных районов Карелии, которая 
расскажет об их истории, достижениях, промышленности, 
производстве и туризме. 

Большой выбор событий ждет любителей спорта и 
здорового образа жизни. На городском стадионе можно 
будет увидеть футбольные, теннисные и волейбольные 
состязания. Запланированы выступления гимнастов, со-
перничество дзюдоистов, каратистов и боксеров. С пока-
зательными номерами на стадионе школы № 3 выступят 
сотрудники МЧС и представители Федерации кроссфита 
Карелии. 

Концертно-театрализованное представление напомнит 
о том, что популярный в нашей стране фильм «Любовь и 
голуби» снимался именно в Медвежьегорске.

Для детей в сквере у Детской школы искусств будут 
организованы творческие мастер-классы, аттракционы, 
хороводы и традиционные карельские игры.

Выставка находок поисковиков, обнаруженных в ме-
стах боев Великой Отечественной Войны, мастер-классы 
по поисковым работам и спортивной подготовке состоятся 
на улице Советской.

Союз кинематографистов Карелии совместно с ПетрГУ 
проведет на площадке «Карелия кинематографическая» День 
кино. Это первое подобное мероприятие в республике, оно 
организовано в рамках Программы приграничного сотруд-
ничества ENI Karelia.

Для гостей праздника впервые будет представлена сте-
реоскопическая панорамная съемка интересных карельских 
локаций для съемок фильмов. Посетители смогут окунуться в 
мир виртуальной реальности и оценить красоты Карелии, где 
уже в ближайшее время будут проходить съемки фильмов.

Во второй половине дня состоится показ карельских 
фильмов «Ананас» (режиссер Владимир Рудак) и «Последний 
романтик» (режиссер Иван Кульнев), проведение фокус-
группы, а также встреча со съемочными группами. 

Праздничное театрализованное представление, посвя-
щенное 99-летию образования республики, развернется на 
площади Кирова. Торжества завершатся музыкальной про-

граммой с участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова и 
световым шоу. 

Центром празднования каждый год по традиции становит-
ся один из городов республики, которому уделяется особое 
внимание: приводятся в порядок дороги, знаковые объекты, 
исторические памятники, городская инфраструктура. Району, 
который выигрывает право принимать День Республики, 
на подготовку к празднику из республиканского бюджета 
выделяется 50 миллионов рублей.

В Медвежьегорске проведена большая работа по благо-
устройству городских территорий. Отреставрирована визит-
ная карточка города – фасад исторического здания бывшей 
гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад 
и у городского Дома культуры, там отремонтирована входная 
зона и заменены окна. На прилегающей территории уложен 
новый асфальт. Рядом – центральная площадь, которая также 
отремонтирована. 

Реставрацию фасадов и замену окон провели в Школе 
искусств и в городской школе № 3. Выложены плиткой 
дорожки, ведущие к Железнодорожному парку, отремон-
тирован Поцелуев мост и многие другие объекты.

На средства компании «РЖД» реконструировано здание 
железнодорожного вокзала, заасфальтирован перрон. 

Подробная программа празднования на стр. 3.
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Беспересадочные рейсы 
Москва – Сортавала продлены 

до 8 декабря 
С 12 июля по этому маршруту перевезено почти семь тысяч пассажиров.
Период курсирования поезда продлен с 9 сентября до 8 декабря благодаря устойчи-

вому спросу на перевозки. С 12 июля на этом маршруте перевезено более 6,9 тысячи 
пассажиров, заполняемость вагонов составляет более 70 процентов, сообщает пресс-
служба РЖД.

Купейный и два плацкартных вагона отправляются из Москвы в составе поезда 
дальнего следования № 18/17 Москва – Петрозаводск ежедневно в 21.05 и прибывают 
в Сортавалу в 14.35 следующего дня. Обратно из Сортавалы пассажиры отправляются 
в 15.29 и прибывают в Москву в 8.53 следующего дня. 

Общее время пути между Москвой и Сортавалой составляет около 17 часов 30 минут.

Президент распорядился 
увеличить финансирование 

строительства спорткомплекса 
«Карелия-Арена» 

Расчеты показали недостаток заплани-
рованных на строительства спорткомплекса 
средств в миллиард рублей. Об этом сооб-
щает Глава Карелии Артур Парфенчиков на 
своей странице в социальной сети.

– Для строительства полноценного объ-
екта с ареной-трансформером, дополнитель-
ной тренировочной ледовой площадкой и 
количеством зрительских мест в соответ-
ствии с требованиями КХЛ для проведения 
матчей высокого уровня требуются гораздо 
более значительные финансовые средства 
– не менее четырех миллиардов рублей. В 
то же время современный спортивно-кон-
цертный комплекс необходим республике 

для развития зимних видов спорта, – от-
метил руководитель региона.

Артур Парфенчиков добавил, что пре-
зидент рассмотрел обстоятельства и дал 
поручение госкомиссии и Правительству 
России значительно увеличить финанси-
рование проекта. 

Одновременно по инициативе Секретаря 
Совбеза Николая Патрушева рассматривает-
ся вопрос строительства за счет миллиарда 
частных инвестиций универсального ком-
плекса ПетрГУ в Университетском городке 
Петрозаводска. Он будет предназначен для 
развития игровых видов спорта: баскетбола, 
гандбола, волейбола, мини-футбола.

Праздник «Три цвета России» 
пройдет в День государственного 

флага 

Выступление танцевальных коллективов и конкурс рисунков на асфальте ждут 
участников праздника в карельской столице. 

22 августа в России отмечают День государственного флага. В 14.30 на Студенческом 
бульваре в Петрозаводске начнется праздничное мероприятие «Три цвета России». 
Участников праздника ждут выступление молодежных танцевальных коллективов 
и конкурс рисунков на асфальте. На проспекте Ленина волонтеры будут раздавать 
поздравительные календари, ленточки и флажки. 

Считается, что традиционную бело-сине-красную гамму для российского флага вы-
брал еще царь Алексей Михайлович. Флаг был поднят на первом российском военном 
корабле «Орел». Но триколор в его современном виде сформировался позднее – новый 
рисунок выбрал уже лично Петр Первый. Сохранилось несколько различных его эскизов.

Основное мероприятие праздника – концерт у «Петровского дворца» – начнется в 
13.00. На сцене участники исполнят  песни и стихи о России.

Глава Республики Артур Парфенчиков в этот день в поселке Лоухи даст старт ве-
лопробегу «Флаг моего государства».

19 августа в Национальной библиотеке Карелии открылась выставка «Символ 
доблести и гордости». Экспозиция будет работать до 26 августа.

23 августа на стадионе «Юность» в Петрозаводске в 11.15 пройдет Урок мужества; 
в 12.00 – в «Точке кипения» участники движения «Молодая гвардия» обсудят варианты 
установки флагштока российского флага на территории Петрозаводска. В библиотеке 
Сортавалы в 14.00 будет проведена викторина, посвященная истории российского флага.

24 августа по улицам Беломорска в честь главного символа государства проедут 
участники велопробега. Завершится день бесплатным показом киноленты «Балканский 
рубеж» в «Центре культурного развития» Костомукши.

По проекту «Комфортная 
городская среда» в 2019 году 

благоустроили 34 двора 
и 30 парков 

Полностью выполнены работы в 
14 поселках: Видлице, Туксе, Пряже, Чалне, 
Пяльме, Чупе, Мелиоративном, Летнере-
ченском, Салми, Заозерье, Ладве, Кааламо, 
Пиндушах и Шуе. 

По остальным объектам работы про-
должаются в соответствии с графиками, 
рассказал на своей странице в «ВКонтакте» 
руководитель региона Артур Парфенчиков: 

– На сегодняшний день полностью 
выполнены работы в 14 муниципальных 
образованиях республики, запланирован-
ные на 2019 год: в Видлице, Туксе, Пряже, 
Чалне, Пяльме, Чупе, Мелиоративном, 
Летнереченском, Салми, Заозерье, Ладве, 
Кааламо, Пиндушах и Шуе. В основном 
это асфальтирование, установка освеще-
ния, скамеек и урн, а на общественных 
территориях – благоустройство газонов и 
площадок, в том числе детских. Кроме того, 
в Пяльме обустроили футбольное поле, в 

Чупе – пляжную территорию с лежаками, 
в Пиндушах – хоккейную площадку. 

Работы ведутся в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В Кончезере 
продолжают благоустраивать мемориаль-
ный знак воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Запланирована 
установка обелиска, Вечного огня и ма-
лых архитектурных форм. Ранее в Туксе к 
75-летию освобождения Олонецкого района 
от фашистских захватчиков обустроили 
территорию памятника погибшим в годы 
войны односельчанам. 

В Медвежьегорске к празднованию 
99-летия образования Карелии завершили 
третий этап благоустройства привокзаль-
ной площади. Выполнена реконструкция 
фонтана с установкой подсветки. Брус-
чаткой и тротуарной плиткой выложены 
пешеходные дорожки, установлены малые 
архитектурные формы. 

Медики получат больше 
времени для общения 

с пациентами
Приказом министра здравоохранения 

Карелии Михаила Охлопкова утверждены 
рекомендации по ведению медицинской 
карты стационарных и амбулаторных боль-
ных, которые должны отчасти избавить 
медиков от бумажной работы.

Отменяется оформление этапных 
эпикризов, при удовлетворительном со-
стоянии пациента допускается ведение 
врачом дневниковых записей раз в два-три 
дня, а не ежедневно. Отменено ведение 
ряда отчетных форм и журналов, включая 
журнал диспансерных больных, журнал 
приема больных, журнал учета лиц, не про-
шедших флюорографию в течение двух и 
более лет, журнал учета инфекционных 
больных, журнал учета педикулеза, учетную 
форму «Паспорт здоровья».

Руководителям медицинских организа-
ций рекомендовано исключить  заполнение 

врачами  журналов и отчетных форм во 
время приема пациентов, максимально уве-
личить время для клинического осмотра и 
общения с пациентом, внедрять электрон-
ный документооборот, рационально орга-
низовать труд среднего медперсонала, в 
частности, передать в ведение медсестер 
и фельдшеров документооборот, не тре-
бующий специальных знаний.

Цель нововведений – уменьшение вре-
мени, связанного с ведением медработни-
ками документации, и увеличение времени 
для работы с пациентами. Со временем, 
говорит Охлопков, цифровые анализаторы 
и диагностическое оборудование будут 
объединены в единый цифровой контур, 
что позволит сократить время получения 
результатов исследования лечащим вра-
чом, установления диагноза и назначения 
лечения.

В поселках Кестеньга 
и Пяозерский лекарства продают 

в амбулаториях
После закрытия муниципальных аптек в этих поселках Лоухского района розничная 

торговля лекарственными препаратами организована силами Лоухской ЦРБ и «Ка-
релфарма». 

 Лекарства и медицинские изделия  жители могут купить в аптечных пунктах сельских  
амбулаторий. Для розничной торговли лекарствами Лоухская ЦРБ организовала обучение 
специалистов, подготовлены помещения и получена лицензия на фармдеятельность.  

«Карелфарм» лекарственные препараты  доставляет в аптечные пункты по заявкам 
медицинской организации.
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Больше 800 карельских детей 
отдохнули на Черном море 

516 путевок власти республики предоставили бесплатно, остальные частично опла-
чивали родители.

Благодаря региональному Минобразования в 2019 году на отдых в Краснодарский 
край отправились 825 детей из Карелии. Из них 516 человек съездили на море абсо-
лютно бесплатно, еще 309 путевок частично оплачивали родители.

Дети в шесть смен отдыхали в оздоровительном лагере «Смена», расположенном в 
селе Сукко Анапского района Краснодарского края. Там для них обеспечили все усло-
вия проживания и питания, организовывали дискотеки, квесты, экскурсии, праздники.

Большое внимание в лагере уделяли здоровому образу жизни: дети регулярно ку-
пались в море, участвовали в спортивных играх и соревнованиях.

Расписание пригородных поездов 
изменится из-за Дня Республики 

Новый график опубликовала «Севе-
ро-Западная пригородная пассажирская 
компания».

В связи с празднованием Дня Респуб-
лики в Медвежьегорске 24 и 25 августа при-
городные поезда из Петрозаводска будут 
ходить по измененному расписанию. Об 
этом сообщает пресс-служба «Северо-Запад-
ной пригородной пассажирской компании».

1. Назначается 24 августа 2019 г.:
поезд № 6379 Медвежья Гора, отправ-

ление 22:30, Предмедгорский 22:42 – 22:43, 
Пергуба 22:50 – 22:51, о.п. Уница 23:03 – 
23:04, Кяппесельга 23:15 – 23:16, о.п. 522 км 
23:20 – 23:21, о.п. Викшеозеро 23:27 – 23:28, 
Новый Поселок 23:38 – 23:39, Лижма 23:49 
– 23:50, о.п. 489 км 23:55 – 23:56, Кедрозе-
ро 23:59 – 00:01, Илемсельга 00:07 – 00:08, 
Мянсельга 00:15 – 00:16, о.п. 468 км 00:20 
– 00:21, Нигозеро 00:27 – 00:28, Кондопога 
00:36 – 00:38, о.п. 454 км 00:42 – 00:43, За-
делье 00:48 – 00:49, Суна 00:57 – 00:58, о.п. 
437 км 01:03 – 01:04, Лучевой 01:09 – 01:10, 
о.п. 427 км 01:17 – 01:18, Шуйская 01:23 – 
01:24, Томицы 01:38 – 01:39, Петрозаводск-
Пассажирский, прибытие в 01:50.

 
2. Изменяется расписание 24 августа 

2019 г.:
поезда № 6371 Медвежья Гора, от-

правление 02:16, Предмедгорский 02:28 – 
02:29, Пергуба 02:36 – 02:37, Кяппесельга 
03:01 – 03:02, о.п. 522 км 03:07 – 03:08, о.п. 
Викшеозеро 03:15 – 03:16, Новый Поселок 

03:26 – 03:27, Лижма 03:36 – 03:37, о.п. 489 км 
03:42 – 03:43, Кедрозеро 03:46 – 03:47, Илем-
сельга 03:54 – 03:55, Мянсельга 04:02 – 04:03, 
о.п. 468 км 04:08 – 04:09, Нигозеро 04:15 – 
04:22, Кондопога 04:28 – 04:30, о.п. 454 км 
04:34 – 04:35, Заделье 04:40 – 04:41, Суна 
04:49 – 04:50, о.п. 437 км 04:55 – 04:56, Луче-
вой 05:01 – 05:02, о.п. 427 км 05:09 – 05:10, 
Шуйская 05:15 – 05:16, Томицы 05:30 – 05:31, 
Петрозаводск-Пассажирский, прибытие 
05:42; поезда № 6378 Петрозаводск-Пас-
сажирский, отправление 06:17, Томицы 06:30 
– 06:32, Шуйская 06:44 – 06:47, о.п. 427 км 
06:52 – 06:53, Лучевой 07:00 – 07:01, о.п. 437 
км 07:06 – 07:07, Суна 07:12 – 07:13, Заделье 
07:21 – 07:22, о.п. 454 км 07:29 – 07:30, Кон-
допога 07:35 – 07:37, Нигозеро 07:44 – 07:45, 
о.п. 468 км 07:52 – 07:53, Мянсельга 08:00 – 
08:16, Илемсельга 08:22 – 08:23, Кедрозеро 
08:31 – 08:32, о.п. 489 км 08:36 – 08:37, Лижма 
08:42 – 08:43, Новый Поселок 08:53 – 08:54, 
о.п. Викшеозеро 09:04 – 09:05, о.п. 522 км 
09:12 – 09:13, Кяппесельга 09:17 – 09:18, о.п. 
Уница 09:29 – 09:30, Пергуба 09:41 – 09:42, 
Предмедгорский 09:48 – 09:49, Медвежья 
Гора, прибытие 10:00.

3. Не будет курсировать 25 августа 
2019 г.: 

поезд № 6371 Медвежья Гора – Петро-
заводск.

Основные мероприятия, посвященные 
Дню Карелии в 2019 году, пройдут 24 августа 
в Медвежьегорске.

Тхэквондист Владислав Ларин поедет 
на Олимпийские игры в Токио 

Карельский спортсмен серьезно ото-
рвался от конкурентов в олимпийском 
рейтинге и обеспечил себе место в сбор-
ной России.

Тхэквондист из Карелии Владислав 
Ларин выступит на Олимпийских играх 
2020 года в Токио. Путевку на игры он обе-
спечил себе благодаря многочисленным 
победам в соревнованиях разного уров-
ня, сообщает «РИА Новости – Спорт» со 
ссылкой на главного тренера российской 
сборной Вадима Иванова.

«В весовой категории свыше 80 кило-
граммов Владислав Ларин уже обеспечил 
себе лицензию на право участия в Олим-
пийских играх в Токио, – приводит издание 
слова Иванова. – У него такой большой 
отрыв от всех своих конкурентов в олим-
пийском рейтинге, что независимо от ре-
зультатов оставшихся соревнований он в 
любом случае войдет в пятерку рейтинга 
– в число спортсменов, которые выступят 
на Олимпиаде».

Программа празднования 
Дня Республики Карелия 

в Медвежьегорске 
24 августа  

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

09.00 – 10.30 Божественная литургия и благодарственный молебен (храм пророка 
Илии, ул. Заводская, 8)

10.00 – 18.00

Выставка-презентация муниципальных районов Республики Карелия 
«Карелия уникальная»: достижения, история, промышленность, произ-
водство, туризм (Дом детского творчества, ул. Советская, 6)

Спецгашение (Почта РФ) (Дом детского творчества, ул. Советская, 6)

10.00 – 15.00
Художественная выставка предприятий народных промыслов: карель-
ская вышивка, изделия из карельской березы, шунгита и талькохлорита 
(ул. М. Горького, 35)

10.00 – 18.00 Выставка «Долго будет Карелия сниться…» (Медвежьегорский районный 
музей, ул. Дзержинского, 22)

10.30 – 11.00 Торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориале 
Славы (перекресток ул. Кирова – ул. Советская)

11.30 – 13.30 Военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи» (ул. 23 июня, 
гора Лысуха)

14.00 – 15.00 Праздничное шествие (ул. Кирова – ул. Дзержинского)

«КАРЕЛИЯ СПОРТИВНАЯ» 
 (городской стадион, ул. Советская, 3)

10.00 – 16.00

– Мини-футбол, большой теннис, настольный теннис, волейбол, шахматы
– Показательные выступления по дзюдо, художественной гимнастике, 
каратэ, боксу
– Мастер-класс по игре кюккя
– Игры, конкурсы

«ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ» 
(стадион школы № 3, ул. Дзержинского, 18)

11.00 – 16.00

– Палатка полярника, выставка оружия, фестиваль «АвтоГраффити», 
выставка автотехники ДОСААФ
– Показательные выступления сотрудников МЧС, Росгвардии, кинологов
– Показательные выступления федерации кроссфита Карелии                                                   
– Аттракционы

МАЛАЯ СЦЕНА «КАРЕЛИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ»
(парк Железнодорожников)

11.30 – 20.00 Работа концертных, театрализованных и интерактивных площадок

11.00 – 18.00 Демонстрационные и практические мастер-классы по карельским ремеслам

12.00 – 14.00 Праздничная концертная программа «Медвежьегорск, любовь и голуби!»

12.00 – 18.00
– Интерактивная программа «Фольклорная поляна»
– Торжественные церемонии награждения тематических конкурсов
– Презентация международного кинопроекта «Локки»

ШИРОКАЯ ЯРМАРКА
 (ул. Советская, 19 – ул. Советская, 25)

10.00 – 18.00
Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, 
продукции местных производителей и представителей муниципальных 
образований Республики Карелия  

БИБЛИОСКВЕР «МЕДВЕЖИЙ КРАЙ»
(сквер за Домом культуры, ул. Дзержинского, 29)

10.00 – 15.00

– Познавательно-игровая программа «Медвежий край»
– Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО)  Национальной библиотеки Республики Карелия. Интерактивная 
программа. Библиотечный киоск
– Тематические викторины, конкурсы и развлечения
– Праздник поэзии
– Награждение победителей конкурса «Сторона озерная...»

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
(сквер у Детской школы искусств, ул. Дзержинского, 20)

10.00 – 18.00

– Творческие мастер-классы
– Хороводы и карельские игрища
– Детские аттракционы
– Выставка рисунков «Моя Карелия»

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
(ул. Советская, 25)

10.00 – 15.00

– Выставка артефактов Великой Отечественной Войны, найденных 
в ходе поисковых экспедиций
– Мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке
– Тематические лекции

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
(площадь Кирова)

15.00 – 16.30
Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию 
образования Республики Карелия. Выступление официальных лиц. 
Церемония награждения

16.30 – 17.00 Концертная программа национального ансамбля песни и танца 
Республики Карелия «Кантеле»

17.00 – 17.40 Концертная программа Музыкального театра Республики Карелия

17.40 – 20.00 Концертная программа самодеятельных творческих коллективов 
Республики Карелия

20.00 – 20.30 Выступление группы «Медвежья икра»

20.30 – 21.50 Выступление приглашенных звезд российской эстрады

21.50 – 22.00 Торжественное закрытие мероприятия. Световое шоу

0+
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Строительство онкоцентра под депутатским контролем
При карельском парламенте создана 

специальная рабочая группа  по ситуации с 
онкозаболеваниями. Ее первое заседание 
прошло 15 августа. 

«Дорожную карту» руководитель группы 
Леонид Лиминчук обсудил вместе с членами 
комитета по здравоохранению и соцполи-
тике Мариной Гуменниковой и Михаилом 
Стоцким.

– Борьба с онкологическими заболевани-
ями определена президентом Владимиром 
Путиным как одна из приоритетных задач 
здравоохранения. Безусловно, главная тема, 
которую мы детально намерены обсудить 
с привлечением всех заинтересованных 
сторон, – строительство нового онкологи-
ческого центра. Это знаковый объект для 
Карелии, поэтому важно понимать этап-
ность работ и текущую ситуацию по этому 
вопросу. Сейчас картина будущей стройки 

неполная, не хватает конкретики. Нам важно, 
чтобы в итоге это учреждение появилось и 
оно действительно отвечало всем запросам 
республики, – сказал Лиминчук.

Также депутат сообщил, что рабочая груп-
па планирует проанализировать жалобы на 
качество и доступность медицинской помощи 
пациентам, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в том числе доступность ле-
карственного обеспечения, рассмотреть во-
прос подготовки специализированных кадров 
и обеспечение учреждений здравоохранения 
Карелии необходимым диагностическим 
оборудованием. Особое внимание будет 
уделено созданию межрайонных Центров 
амбулаторной онкологической помощи, ра-
бота которых будет направлена на раннее 
выявление заболевания.

Следующее заседание рабочей группы 
намечено на сентябрь.

«Каждый бюджетный рубль должен быть потрачен с пользой»

Комплексное благоустройство и ре-
монт школ стали главными темами визита 
и. о. Председателя Законодательного Собра-
ния Ольги Шмаеник в Пряжинский район.

В этом году из регионального и федераль-
ного бюджетов район получил рекордные 
544 млн рублей. Средства направлены на 
ремонт Домов культуры, подготовку школ 
к началу нового учебного года, благоустрой-
ство территорий, снос расселенных домов 
и другие направления. 14 августа депутат 
проверила, как субсидии осваиваются в 
Эссойле и Чалне.

Финансовая помощь 
на развитие образования
В Эссойле продолжается ремонт школы. 

Общая сумма на подготовку учреждения к 
1 сентября составляет более 4 млн рублей. 
Здесь уже закупили новую учебную литера-
туру и мебель, заменили часть компьютеров, 
привели в порядок пожарную сигнализацию, 
отремонтировали кровлю в пришкольном 
интернате. До начала отопительного сезона 
в теплоблоке будет установлена погодозави-
симая автоматика. Рядом со школой скоро 
появится многофункциональная спортивная 
площадка, где начальные классы смогут 
проводить уроки физкультуры. На первом 

этаже за счет республиканских средств 
полностью меняют пол с установкой новых 
водопроводных и канализационных труб. 
Годом ранее такие работы проводились на 
втором этаже. Затягивание ремонта внутри 
здания вызывает беспокойство у Шмаеник. 
Руководство школы заверило, что ежедневно 
контролирует темпы и качество работ и при 
необходимости готово применять штрафные 
санкции к подрядчику.

Из первоочередных задач на будущий 
год – завершить замену пола в оставшихся 
коридорах, приобрести новые станки для 
отремонтированных кабинетов труда и при-
ступить к ремонту кровли.

В школе Чалны в этом году значитель-
но удалось продвинуться в решении самого 
острого вопроса. Для учеников начальных 
классов установлено новое освещение. 
214 энергосберегающих светильников соот-
ветствуют всем современным нормативам. 
Планируется в следующие годы завершить 
такие работы во всем здании. Ольга Шмаеник 
также рекомендовала руководству школы 
заявиться на федеральное финансирование 
ремонта спортивной инфраструктуры. Это по-
зволит получить средства на восстановление 
волейбольной площадки, беговой дорожки 
и зоны для прыжков в длину и в высоту.

Акцент на комплексное 
благоустройство территорий

Значительные средства районы Карелии 
получаются на благоустройство территорий. 
Это ремонт дорог, Программа поддержки 
местных инициатив, «Комфортная городская 
среда» и другие меры стимулирования. Все 
эти возможности можно эффективно исполь-
зовать для комплексного благоустройства 
населенных пунктов, уверена Ольга Шма-
еник. Позитивные примеры есть.

Так, в Эссойле идет второй этап благо-
устройства аллеи Славы, где будет продлена 
зона отдыха. Ведется установка двойного 
уличного освещения, расширяется заезд к 
школе с обустройством разворотной зоны, 
у больницы появится парковка. В финанси-
ровании этих работ участвует и местный 
бюджет. Отдельное внимание уделено 
сохранности благоустроенных объектов. 
Помощь полиции в обеспечении порядка 

будут оказывать дружинники, отметил 
глава поселения Андрей Ореханов. Кроме 
того, чтобы поддерживать чистоту аллеи, 
для выгула домашних питомцев в поселке 
определены специальные зоны.

В Чалне благоустраивается центр посел-
ка. Здесь не только продолжают обновлять 
Дом культуры, где в этом году ремонтируют 
кровлю. За счет средств местного бюджета 
ведется ремонт дорог. Новое покрытие по-
явилось на участке ул. Лесной, в следующем 
году ремонт улицы планируется полностью 
завершить. Также ведется восстановление 
грунтового покрытия еще двух дорог. В 
ближайшее время будет проведена прием-
ка качества выполненных работ.

Расселение аварийных 
домов требует детального 

обсуждения
Субсидия на снос расселенных домов – 

новое направление помощи районам. Работы 
во многих районах уже активно идут, но вме-
сте с тем выявились и сложности. Об этом 
говорила глава Чалны Оксана Ерюшкина. 
В первую очередь это связано с вывозом 
разобранных домов. По информации мест-
ных властей, такой большой объем мусора 
свалки отказываются принимать. Кроме того, 

зачастую рядом с расселенными домами на-
ходятся незарегистрированные бесхозные 
постройки – сараи, гаражи, что не позволяет 
полностью освободить участок. Ольга Шмае-
ник сообщила, что на ближайших заседаниях 
профильного комитета Законодательного 
Собрания депутаты поднимут эту тему.

«Каждый бюджетный рубль 
должен быть потрачен 

с пользой»
– Ежегодно объем помощи районам 

Карелии увеличивается. Направляя такие 
большие средства, мы ждем качественного 
освоения. Все взятые на себя обязательства 
в этом вопросе, будь то подрядчик, директор 
школы, руководство поселка или районной 
администрации, должны быть выполнены 
своевременно и в полном объеме. Отдель-
ное внимание – профессиональной приемке 
работ. Каждый бюджетный рубль должен 
быть потрачен с пользой, – резюмировала 
Ольга Шмаеник и напомнила, что в случае 
неосвоения средств к 1 сентября они будут 
перераспределены между теми районами, 
кто готов проводить работы.

Депутаты продолжат контролировать ос-
воение средств республиканского бюджета 
в своих избирательных округах.

Ольга Шмаеник в кабинете школы, где освещение теперь соответствует всем нормативам

Новый пол на втором этажеСнос расселенных домов

Входная зона в школе Эссойлы приведена в порядок 
несколько лет назад
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Археологи нашли тротуар XVIII века 
на территории санатория «Марциальные воды» 

Экспедиция завершится через неделю.
Впервые на территории старейшего 

курорта «Марциальные воды» в Карелии 
ведутся раскопки. Название курорту в 
честь бога войны Марса дал император 
Петр Первый, который бывал здесь не раз. 
Археологи уже сделали несколько откры-
тий, связанных с эпохой Петра, передает 
телеканал «Культура».

Через неделю раскопок на глубине 
60 сантиметров обнаружены фрагмен-
ты настила – тротуара первой половины 
XVIII века. Описание дорожек вокруг 

царского дома встречается в нескольких 
источниках и чертежах того времени. 
До сих пор точное место нахождения 
самого дворца было неизвестно, поэтому 
находка настилов указывает на близость 
к месту снесенного в конце XVIII века 
одноэтажного деревянного дворца длиной 
в 32 сажени.

Археологи будут здесь работать еще не-
делю. Все фрагменты, найденные во время 
раскопок, отправят на радиологический и 
дендрохронологический анализ. Экспертиза 
должна подтвердить открытие.

Глава Карелии наградил лучших спортсменов 

Более сорока человек получили награ-
ды различного достоинства из рук Артура 
Парфенчикова.

– Радует, что, несмотря на все сложности 
и проблемы, количество людей, активно 
занимающихся физкультурой, постоянно 
растет. Активный образ жизни становится 
модой. Очень важно, что у нас появляются 
новые спортивные объекты, где могут за-
ниматься и любители, и спортсмены, – под-
черкнул руководитель региона.

Почетным знаком главы «За вклад 
в развитие Республики Карелия» были 
награждены сразу трое деятелей спорта 
Карелии: Игорь Варавва – ветеран карель-
ского спорта, член КРОО «Федерация сам-
бо и дзюдо», Антон Годинов – директор 
cпортшколы олимпийского резерва №5 
и Александр Лысенковский – президент 
КРОО «Федерация самбо и дзюдо».

За высокие спортивные достижения, 
большой личный вклад в развитие и по-
пуляризацию спорта благодарственными 
письмами наградили трех спортсменов.

Ряд спортсменов был удостоен почетных 
знаков «Отличник физической культуры и 
спорта», «Мастер спорта России», «Спор-
тивный судья всероссийской категории».

Отдельно отметили и наградили памят-
ными призами карельских спортсменов, 
победителей и призеров международных 
и всероссийских соревнований, которые 
прошли с мая по июль этого года. Почти 
тридцать человек, занимающиеся самыми 

разными спортивными дисциплинами, за-
няли призовые места за три месяца.

Победитель кубка России по спортив-
ному ориентированию среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
девятиклассник Данила Васильев впервые 
выступил на соревнованиях чуть больше 
года назад, однако уже сейчас имеет вну-
шительную коллекцию наград.

– К нам в школу пришел тренер и рас-
сказал об этом виде спорта. Я попробо-
вал позаниматься, и тренер сказал, что у 
меня хорошие задатки. В мае прошлого 
года поехал в Псков на первые в жизни 
спортивные состязания. Там выиграл ку-
бок России и получил звание кандидата в 
мастера спорта. С тех пор я участвовал в 
четырех соревнованиях разного уровня и 
со всех привозил награды. Мне нравится 
спортивное ориентирование тем, что там 
прежде всего надо думать.

 Десятиклассница Анастасия Бродская, 
серебряный призер первенства мира по 
кекусинкай, своих медалей не считает:

– Я никогда не считаю награды – это в 
какой-то степени традиция. Кекусинкай при-
влекает драйвом. Во время выступлений полу-
чаешь кайф. Когда я выступала на чемпионате 
мира, меня накрыла такая волна!.. Появилось 
такое ощущение, какое я не смогла описать 
словами ни тогда, ни сейчас. После оконча-
ния учебы собираюсь с друзьями поступать в 
Чехии на медицину. Возможно, кекусинкай 
останется моим хобби.

Жителей Петрозаводска познакомили 
с шалтибарщаем и шакотисом 

В карельской столице прошло очеред-
ное мероприятие в рамках проекта «Аромат 
национальной кухни», пишет пресс-служба 
мэрии. 

Знакомство с литовскими обычаями, му-
зыкой, танцами и традиционными блюдами 
состоялось в Петрозаводске на очередном 
этапе фестивального движения «Аромат на-
циональной кухни». Это партнерский про-
ект, реализуемый АНО «Ресурсный центр 
межнационального сотрудничества» при 
поддержке администрации Петрозаводска и 
национальных общественных объединений 
Карелии. 

На вечере литовской культуры гости 
смогли отведать традиционные для этой 
страны блюда. Среди угощений особенно 
выделялись шалтибарщай и жемайчю бли-
най. Первое – это холодный литовский борщ, 
второе – традиционные для прибалтийской 
республики блинчики с мясом. Главным блю-
дом стал знаменитый торт шакотис. Его к 
этому мероприятию специально привезли 
из Литвы. 

На встрече звучала народная музыка, 
желающие научились литовским играм и тан-
цам. Среди последних – знаменитые «ойра», 
«кочерга», «трансферас» и «греченике». 

29 августа в рамках республиканско-
го педагогического квеста представители 
литовского общества примут участие в 

«национальном пикнике», где смогут по-
знакомить педагогов со своей культурой, 
традициями и обычаями. 

Напомним, старт фестивального дви-
жения был дан в 2018 году в преддверии 
Дня толерантности. За прошедшее вре-
мя петрозаводчане оценили татарскую, 
армянскую, эстонскую, грузинскую, тад-
жикскую и украинскую кухни, а также 
познакомились с культурой этих народов. 
Следующий этап фестивального движения 
будет посвящен польской автономии и со-
стоится в сентябре.

Забор вокруг чугунолитейного завода 
в Кончезере украсили граффити 

Конкурс настенного рисунка провело 
карельское отделение ОНФ.

Общероссийский Народный фронт в Ка-
релии провел конкурс уличного искусства 
«Кончезерская слобода», организованный в 
рамках одноименного фестиваля. Об этом 
сообщает пресс-служба движения.

Фестиваль уснувших деревень про-
водится в республике третий раз. В этом 
году он был посвящен истории функци-
онировавшего здесь с XVIII по XX век 
чугунолитейного завода и развитию во-
круг него сельского поселения. Поэтому 
главной темой конкурса граффити стало 
промышленное и культурное наследие Пе-
тровской эпохи.

Творческое состязание состояло из двух 
этапов. Сначала активисты Общероссий-
ского Народного фронта отбирали лучшие 

эскизы, а 17 августа, в день фестиваля, по-
бедители нанесли свои работы на сегменты 
бетонного забора, ограждающего корпуса 
чугунолитейного завода. На двухметровых 
стенах появился царь Петр I, Кондопожский 
целлюлозно-бумажный комбинат и одна из 
уснувших деревень.

– Безусловно, все эти произведения 
современного уличного искусства стали 
дополнительным украшением фестиваля. 
Отмечу, что зачастую это молодежное на-
правление находится в разрыве с культур-
ными событиями, происходящими в респуб-
лике. Поэтому очень важно, чтобы ребята 
соприкасались с нашей историей, изучали 
ее и сопереживали за развитие Карелии, вы-
ражая свои мысли и с помощью граффити, 
– отметила сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

99 миллионов получит республика на покупку 
медоборудования 

Благодаря средствам из федерального 
бюджета улучшится оснащение Сегежской 
и Костомукшской больниц, а также Респуб-
ликанской больницы им. Баранова.

15 августа премьер-министр российского 
правительства Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, согласно которому Карелия 
получит 99 миллионов на покупку медицин-
ского оборудования. 

С просьбой о выделении учреждениям 
здравоохранения республики средств фе-
дерального бюджета обратился к Дмитрию 
Медведеву Глава Карелии Артур Парфен-
чиков. 

По 4,5 млн рублей получат Сегежская 
центральная районная больница и Межрай-
онная больница №1 (г. Костомукша) для 
приобретения видеоэндоскопического обо-
рудования.   

90 млн рублей будут направлены на ос-
нащение Республиканской больницы имени 
В.А. Баранова – отделения травматологии 
и ортопедии,  кардиохирургического отде-
ления, отделения урологии, операционного 
блока. Будут закуплены комплект оборудо-
вания для лечения мочекаменной болезни 
методом дистанционной литотрипсии, аппа-
рат  экстракорпоральной мембранной окси-
генации, предназначенный для насыщения 
крови кислородом при развитии тяжелой 
острой дыхательной недостаточности, а так-
же комплект оборудования для оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи по 
профилям «травматология» и «ортопедия». 

По итогам визитов министра здраво-
охранения Карелии Михаила Охлопкова 

в райбольницы из бюджета республики 
выделены средства для поддержки ряда 
ЦРБ.

Так, 7,5 миллиона рублей выделены цен-
тральным районным больницам на закупку 
девяти единиц санитарного автотранспор-
та, 3 миллиона рублей – на приобретение 
лабораторной техники – современных ана-
лизаторов для химико-токсикологических 
исследований.

Кемская ЦРБ ожидает поступление 
фиброгастроскопа стоимостью 800 тысяч 
рублей, приступила к капитальному ремонту 
терапевтического корпуса (2,5 миллиона 
рублей). 

Пряжинская ЦРБ получила новый совре-
менный аппарат искусственной вентиляции 
легких (1,5 млн рублей). 

Медвежьегорская ЦРБ приобрела ме-
бель для поликлиники (1 млн рублей). 

Питкярантская ЦРБ на выделенные 
2,4 миллиона рублей проводит ремонт по-
мещений детской поликлиники. 

В Межрайонной больнице №1 решена 
проблема с размещением центра амбула-
торной онкологической помощи, который 
планируется открыть до конца года. 

На ремонт помещений под ЦАОП направ-
лено 2,5 миллиона рублей. Для оснащения 
центра диагностическим оборудованием 
выделено 20 миллионов рублей. 

Еще 4,1 миллиона рублей предназна-
чены для благоустройства входной зоны 
Муезерской поликлиники, навигации, по-
купки мебели, перевода кабинета хирурга 
с третьего этажа на первый для удобства 
пациентов.

Поступила первая партия вакцины против гриппа 
В Карелии началась подготовка к эпиде-

мическому сезону по гриппу и ОРВИ. Первая 
партия вакцины для взрослых – 100 тысяч 
доз – поступила  в республику и распреде-
лена по медицинским организациям.

В рамках национального календаря 
профилактических прививок в преддве-
рии наступления острых респираторных 
инфекций, получающих распростране-
ние в осенне-зимний сезон, планируется 

привить против гриппа более половины 
населения республики. Это позволит обе-
спечить отсутствие крупных эпидемиче-
ских очагов.

Поступившая в республику вакцина со-
держит штаммы вирусов, циркуляция кото-
рых ожидается в предстоящий эпидсезон. 

Прививку можно сделать бесплатно в 
территориальной поликлинике по месту 
жительства.
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В 2020 году завершится капремонт 
дороги к российско-финской границе

Упрдор «Кола» приступило к капиталь-
ному ремонту последнего 11-километрово-
го участка км 42 – км 54 подъездной дороги 
к международному автомобильному пункту 
пропуска (МАПП) «Вяртсиля».

После завершения работ он будет иметь 
две полосы движения шириной по 3,5 метра 
каждая, с асфальтобетонным покрытием. 
Дорожники заменят 40 водопропускных 
труб, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, обустроят съезды с применением 
всех необходимых средств для обеспече-
ния безопасности дорожного движения, 
построят почти 2 км тротуаров.

Проектом также предусмотрено устрой-
ство участка с распределенным транспорт-
ным потоком на подъезде к пункту пропуска 
через государственную границу. Добавятся 
дополнительные полосы для разделения 
транспортного потока на легковые авто-
мобили (крайняя левая полоса шириной 
3,5 м), автобусы (средняя полоса шириной 
3,75 м) и грузовые автомобили (крайняя 
правая полоса шириной 4 м). Кроме того, 
дорожники обустроят зону ожидания со 
стоянкой автотранспортных средств.

Дорога «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» 
протяженностью 54 км была передана в фе-
деральную собственность в апреле 2017 го-
да и вошла в состав федеральной трассы 
А-121 «Сортавала». После передачи ее раз-
делили на четыре участка с поэтапным на-
чалом ремонтных работ. Первый участок до 
16 километра начали приводить в норма-
тивное состояние в конце 2017 года. Сейчас 
он полностью готов к вводу в эксплуата-
цию. В 2018 году приступили к работам на 
втором участке до 29 километра. В этом 
году дорожники планируют сдать еще один 
участок 29 км  – 42 км. К концу 2020 года 
автомобильная дорога подъезд к МАПП 
«Вяртсиля» будет полностью приведена в 
нормативное состояние.

Автомобильная дорога «Подъезд к 
МАПП «Вяртсиля» обеспечивает пропуск 
транзитного транспорта из южных и цен-
тральных районов Карелии до государствен-
ной границы с Финляндией. Кроме того, 
подъездная дорога – часть международного 
туристского маршрута «Голубая дорога» 
длиной более 2 000 км, связывающего 
Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию.

В развитие Беломорского и Кемского 
районов необходимо инвестировать 

19,5 миллиарда рублей 
Правительство Карелии разработало и 

направило в федеральные органы власти 
проекты развития севера республики.

В поселке Соловецкий состоялось со-
вещание по вопросам сохранения и разви-
тия Соловецкого архипелага и связанных 
с ним объектов культурно-исторического 
значения. В программу развития Солов-
ков попали два района Карелии: Кемский 
и Беломорский.

В соответствии с предложением Главы 
Карелии в повестку совещания включили 
вопросы транспортной доступности, сохра-
нения памятников и создания коммунальной 
инфраструктуры на территориях Карелии, 
исторически связанных с архипелагом.

Правительство Республики разработало и 
направило в федеральные органы власти про-
екты автомобильного, железнодорожного и 
водного межрегиональных турмаршрутов. 
В перспективе не исключена возможность 
открыть авиасообщение с бывшего военного 
аэродрома Кеми на Соловки.

Также предложено построить автостан-
ции в Беломорске и Кеми, реконструировать 
автодороги Беломорск – Сумпосад – Нюх-
ча, Сумпосад – Колежма и причал № 2 на 
ул. Водников в Беломорске, построить мор-
ской глубоководный грузопассажирский 
порт в Кеми.

Разработаны мероприятия модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры Бело-
морского и Кемского районов: реконструк-
ция сетей водоснабжения и водоотведения 
в Беломорске и Кеми, строительство ком-
плексных очистных сооружений в Кеми и 
Рабочеостровске, перевод в районах ряда 
источников теплоснабжения с мазута на 
твердое топливо, строительство канализаци-
онных очистных сооружений в Беломорске 
и водопроводных очистных сооружений в 
Кеми, а также электроподстанций на Со-
ловках и в Кеми. Общий объем необходи-
мых средств – 19,5 миллиарда рублей. Об 
этом написал на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» Артур Парфенчиков.

«Петрозаводскмаш» делает арматуру 
для индийской АЭС 

До конца года завод изготовит 18 единиц 
продукции, которая отправится на атомную 
электростанцию «Куданкулам».

Об этом сообщает пресс-служба пред-
приятия.

Сотрудники завода уже изготовили и про-
вели испытания шести затворов, оборудование 
прошло приемку заказчика. Всего до конца 
года для индийской АЭС на «Петрозаводск-
маше» выпустят 18 единиц трубопроводной 
арматуры.

«В настоящее время для реакторных 
установок третьего и четвертого блоков ин-
дийской АЭС «Куданкулам» мы изготавли-
ваем не только трубопроводную арматуру – 
в сборочно-сварочном производстве находится 

компенсатор давления, трубы главного цирку-
ляционного трубопровода, скоро начнем делать 
оборудование для пятого и шестого блоков. 
Что касается других зарубежных заказчиков, 
то сегодня мы изготавливаем оборудование 
для Турции и Бангладеш, готовимся к зака-
зам из Китая и Финляндии, объемы работ 
по зарубежным проектам растут и требуют 
наращивания производственных мощностей 
предприятия сегодня и в ближайшей перспек-
тиве», – отметил директор по операционной  
деятельности  филиала АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» Павел Марченко.

Серийное изготовление трубопроводной 
арматуры налажено на «Петрозаводскмаше» 
с 2016 года по собственной документации.

Планируют открыть ферму на тысячу овец 
Предприниматель намерен закупить племенных животных из Финляндии.
ООО «Кроноборг» собирается открыть в Лахденпохском районе овцеводческую 

ферму на тысячу голов. 
Сейчас предприятие заготавливает сено и откармливает небольшое стадо овец 

курдючной породы. По словам учредителя компании Артура Ольгского, «Кроноборг» 
договорился о покупке овцематок мясных пород Дорпер и Oxford Down.

14 августа с предпринимателями встретился министр сельского хозяйства респу-
блики Владимир Лабинов. На встрече обсудили возможные меры государственной 
поддержки предприятию при реализации инвестиционного проекта.

Ярусолов пойдет за треской
По итогам состоявшегося в Федераль-

ном агентстве по рыболовству аукциона 
за карельским рыбодобывающим пред-
приятием  ООО «Рыболовецкая компания 
«Вирма» закреплены доли инвестиционных 
квот добычи трески и пикши в Баренцевом 
море под строительство ярусолова-про-
цессора длиной свыше 55 метров. 

Освоить полученные объемы компания 
сможет после ввода судна в эксплуатацию.

В рамках инвестиционных квот пред-
приятия республики уже реализуют че-
тыре проекта по строительству судов 
рыболовного флота и два проекта по 
строительству заводов по переработке 
рыбы.

Участие компаний в программе ин-
вестиционных квот позволит нарастить 
объемы вылова рыбы и увеличить выпуск 
рыбной продукции высокого качества.

Форелеводческие хозяйства строят 
новые перерабатывающие цеха 

Один из цехов – по глубокой переработке рыбы и засолки икры – должен появиться в 
Лахденпохском районе. 

Предприятие «Карельская форель», работающее в Лахденпохском районе, начало стро-
ить собственный цех по глубокой переработке рыбы и засолки икры в поселке Лумиваара. 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2019 года. 

Другое хозяйство района – АО «Кала-Ранта» – откроет новый цех по переработке рыбы 
в сентябре этого года. В октябре-ноябре предприятие «Гонганалицкое» в Пряжинском рай-
оне планирует запустить свой цех по потрошению и охлаждению рыбы мощностью 10 тонн 
сырья в сутки. 
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Вопрос качества
Как на самом деле ремонтируют дороги Петрозаводска 

Ремонт дорог в карельской столице под-
вергся критике в репортаже федерального 
телеканала. В администрации города про-
комментировали ситуацию и рассказали, что 
осталось за кадром.

Эксперты проверили 
Масштабный ремонт магистралей в 

Петрозаводске стартовал в начале июня. 
На выполнение работ в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги» столице 
Карелии было выделено около 400 миллио-
нов рублей. Контракт на ремонт 15 дорог, а 
также тротуаров на четырех центральных 
улицах выиграла на аукционе петербургская 
компания «АБЗ-Дорстрой» (ранее эта органи-
зация в Петрозаводске никогда не работала). 
Городские власти тогда отмечали: это под-
рядчик со своей производственной базой, 
техникой, с хорошей репутацией и опытом 
работы в других регионах.

Тем не менее, учитывая далеко не всегда 
удачный опыт дорожного ремонта преды-
дущих лет, мэрия решила подстраховаться. 
Несмотря на то что жесткий контроль работ 
со стороны специалистов администрации про-
писан в муниципальном контракте, городские 
власти заключили отдельные контракты с 
двумя независимыми экспертными органи-
зациями. Это петрозаводская «Карелстрой-
механизация» и петербургская компания 
«Испытание. Диагностика. Контроль». Обе 
располагают аккредитованными лаборато-
риями, позволяющими квалифицированно 
и достоверно оценить качество уложенного 
асфальта. Эксперты из Северной столицы, 
добавим, участвовали в контроле при стро-
ительстве подходов и эксплуатационных 
зданий крымского моста. Кроме того, каче-
ство дорожного ремонта в Петрозаводске 
контролируют и специалисты федерального 
учреждения «Упрдор «Кола».

Как только «АБЗ-Дорстрой» завершил 
укладку асфальтового покрытия на первых 
улицах, эксперты начали отбор проб. И это 
подтверждается предоставленными адми-
нистрацией города документами. В конце 
июня – начале июля специалисты взяли керны 
– образцы верхнего и выравнивающего сло-
ев асфальтобетонного покрытия – на улице 

Красноармейской, Онежской набережной, 
площади Гагарина.

– По результатам проведенных испыта-
ний выяснилось, что в большинстве случаев 
толщина уложенного асфальта либо соот-
ветствует требованиям проектно-сметной 
документации, либо даже превышает их на 
несколько миллиметров. Например, на Онеж-
ской набережной толщина кернов верхнего 
слоя покрытия проезжей части составила 
5,1 см при нормативе 5 см, выравнивающего 
слоя – 4,8 см при нормативе 3 см. На улице 
Красноармейской толщина верхнего слоя со-
ставила от 5 до 5, 3 см, выравнивающего – от 
3 до 3,1 см. Сейчас подрядчик направил в 
наш адрес протоколы испытаний асфальто-
бетонного покрытия и некоторых готовых 
участков тротуаров, в частности, по улице 
Пушкинской и проспекту Карла Маркса. 
Исходя из полученных данных толщина по-
крытия соответствует условиям контракта, 
а по некоторым позициям существенно ее 
превышает, – рассказал начальник управ-
ления городского хозяйства и транспорта 
администрации Андрей Бекелев. 

Площади не повезло
А вот на площади Гагарина выявились 

проблемы – часть взятых образцов не со-
ответствовала требованиям ПСД, были и 
отклонения от нормативов по такому, в 
частности, параметру, как водонасыщение. 
Собственно, об этом представители горадми-
нистрации сообщили местным СМИ еще две 
недели назад. Также были выявлены явные 
нарушения в работах по укладке тротуара на 
улице Шотмана. Тогда глава города Ирина 
Мирошник подчеркнула: пока подрядчик не 
устранит нарушения, приняты и оплачены 
работы не будут.

Именно площадь Гагарина оказалась в 
центре внимания съемочной группы проекта 
Аркадия Мамонтова «Дорожная карта». В 
эфир репортаж, посвященный реализации 
в стране нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», вышел на этих выходных. 
А съемки в столице Карелии проходили в 
середине июля – уже после того, как неза-
висимые эксперты исследовали образцы 
асфальтового покрытия (при этом ни один 

из дорожных объектов города на тот момент 
не был принят мэрией как выполненный).

Федеральные журналисты тем не менее 
совместно со специалистом «Росдортехно-
логии» взяли свои пробы. Результаты этой 
экспертизы только подтвердили то, что уже 
было известно мэрии, – претензии к качеству 
асфальта обоснованны.

– Безусловно, это право журналистов и 
экспертов «Росдортехнологии» (организа-
ции, которая сегодня контролирует выпол-
нение работ в рамках нацпроекта по всей 
стране) – провести собственную проверку. 
Ее результаты подкрепляют позицию го-
родской администрации. За некачественно 
выполненные работы город не заплатил ни 
одного бюджетного рубля, и мы не примем 
и не оплатим эти работы, пока подрядчик 
не устранит все нарушения, – поясняет за-
меститель главы города Юлия Мизинкова.

Она отметила, что мэрия будет добиваться, 
чтобы подрядчик за свой счет полностью за-
менил асфальтобетонное покрытие на всем 
участке, где выявлены проблемы. И здесь рез-
ко критический характер репортажа может 
как раз помочь. Дело в том, что в принципе 
по действующим ГОСТам допускается при-
емка работ в том случае, если отклонения 
выявлены не более чем в определенном про-
центе взятых проб. 

Подрядчик устранит нарушения
Сейчас, учитывая, что на ремонт петро-

заводских дорог выделены столь большие 
средства, мэрия намерена не допустить даже 
незначительных отклонений от качества, до-
бавляет Юлия Мизинкова. Именно на это 
нацелен двойной контроль специалистов 
горадминистрации, с одной стороны, и не-
зависимых экспертов – с другой.

То есть у городской администрации в слу-
чае возникновения спора с ремонтирующей 
в этом году дороги подрядной организацией 
будут дополнительные веские аргументы. 
Но Мизинкова надеется, что до острых про-
тиворечий не дойдет. По ее словам, «АБЗ-
Дорстрой» идет навстречу и прислушивается 
к специалистам горадминистрации, если они 
указывают на недостатки на том или ином 
этапе работ.

– Ожидаем, что подрядчик устранит 
выявленные нарушения на проезжей части 
в районе площади Гагарина. Что касается 
тротуаров, то они подрядчиком пока что 
вообще не предъявлялись к приемке. Безу-
словно, качество асфальтового покрытия на 
пешеходной части также будет тщательно 
исследовано, – говорит Юлия Мизинкова.

Эксперты будут учитывать все аспекты. 
Например, на тротуарах и на проезжей части 
применяются два совершенно разных типа 
асфальтобетонных смесей. Для асфальтирова-
ния городских дорог в этом году в Петрозавод-
ске применяют ЩМА – щебеночно-мастичный 
асфальт. Его используют при строительстве 
федеральных автотрасс. В составе – повы-
шенное содержание щебня крупной фракции. 
При укладке смесь образует структурный 
каркас из щебня, распределяющий нагруз-
ку по конструкции. Это делает покрытие 
прочнее, более износоустойчивым, прида-
ет шероховатость, увеличивая сцепление с 
шинами автомобилей и уменьшая тормозной 
путь. Этот тип асфальтового покрытия также 
более водонепроницаем, что немаловажно с 
учетом карельских погодных условий.

Добавим, что для Карелии и Петрозаводска 
2019-й – это первый год участия в нацпроекте 
«Безопасные и качественные дороги». Впереди 
еще как минимум пять лет, на протяжении 
которых столица республики рассчитывает 
получить из федерального бюджета достаточно 
серьезные средства и кардинально улучшить 
состояние городских дорог. И потому уже сей-
час, в первый год реализации нацпроекта, надо 
максимально четко отладить систему контроля 
за качеством работ.

Как сообщил Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков, дано поручение Министерству 
транспорта, Управлению автодорог Каре-
лии самым серьезным образом включиться 
в процесс контроля. Руководитель региона 
подчеркнул, что и Правительство Карелии, 
и администрация Петрозаводска заинтере-
сованы в одном: чтобы ни один бюджетный 
рубль не пропал даром и чтобы результаты 
масштабного ремонта дорог радовали жителей 
и гостей столицы. Поэтому вся необходимая 
помощь мэрии в контроле на всех стадиях 
производства работ будет оказана.

Подрядчик ремонтирует улицу Шотмана Ремонт дорог по проекту БКАД в Петрозаводске. Площадь Гагарина

Взятие проб асфальта Керн Юлия Мизинкова
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Страна знаний 
Какие перемены происходят в карельском образовании? 

Наталья ОВСЯННИКОВА

Как школы Карелии готовятся к ново-
му учебному году, что делать со второй 
сменой, где в республике строят детские 
сады, откроется ли вновь дошкольное 
учреждение на улице Ленинградской в 
Петрозаводске – на эти и другие вопросы 
ответила вице-премьер Лариса Подсадник.

В Карелии идет приемка школ и дет-
ских садов к новому учебному году. На 
подготовку к нему образовательным орга-
низациям было выделено около 800 мил-
лионов рублей. И это не считая средств, 
которые направляются в сферу образования 
по другим государственным программам. 
О приоритетных направлениях этой рабо-
ты «Республике» рассказала заместитель 
председателя Правительства Карелии по 
социальным вопросам Лариса Подсадник.

Теплая школа
В этом году в республике впервые нача-

лась системная работа по повышению энерго-
эффективности школ. Цель – не только по-
мочь учреждениям образования снизить рас-
ходы на коммунальные услуги, но и сделать 
здания теплыми и комфортными для детей и 
педагогов, говорит Лариса Подсадник.

– В Карелии все здания школ, за ис-
ключением новой школы в Ледмозеро, 
построены не меньше тридцати лет назад. 

Есть немало зданий, которым уже более 
полувека. И при ремонте школ мы делаем 
акцент именно на энергоэффективности. 
Для нашей северной территории это имеет 
особое значение, на это постоянно обра-
щает особое внимание Глава Республики 
Артур Парфенчиков. На мероприятия по 
энергосбережению в этом году направлено 
более 100 миллионов рублей – ранее таких 
средств на эти цели никогда не выделялось.

Задача номер один – замена 
теплоузлов в образовательных 
организациях.

Что делаем в первую очередь? Задача 
номер один – замена теплоузлов в обра-
зовательных организациях. Современные 
теплоузлы автоматически регулируют 
подачу тепла в зависимости от погодных 
условий, температуры наружного воздуха. 
Когда в теплую погоду система отопления 
работает на полную мощность, во-первых, 
и детям, учителям в таких условиях не 
слишком комфортно, во-вторых, ни о какой 
энергоэкономии речь, конечно, идти не 
может. Мы намерены в ближайшие годы 
установить современные теплоузлы во всех 
образовательных организациях.

Не менее важна, конечно, и замена 
оконных блоков: сегодня старые, проду-
ваемые всеми ветрами окна активно меня-
ются на стеклопакеты. Остро необходимы 
многим школам и ремонт входных зон, 
теплоизоляция фасадов зданий. Еще одна 
задача – замена кровель, которые уже не 
держат тепло в зданиях.

Спектр и объем работ большой. В этом 
году мы начали программу, и Глава Карелии 
уже дал поручение предусмотреть средства 
на нее в бюджете на следующий год.

Эту огромную работу, в частности, по 
модернизации теплоузлов, сторонний на-
блюдатель не всегда может сразу оценить. 
Если, например, при школе появилась новая 
спортивная площадка – это люди видят не-
замедлительно. А результаты мероприятий 
по энергосбережению и дети, и педагоги 
оценят и почувствуют, когда в любую по-
году в каждом школьном классе и кабинете, 

в каждом помещении будет комфортно. В 
школе должно быть тепло, светло и уютно. 
И, конечно, каждый вложенный в энерго-
сбережение бюджетный рубль быстро 
окупится, позволив образовательному 
учреждению направлять сэкономленные 
на коммунальных расходах средства на 
другие необходимые цели – ремонты, за-
купку оборудования и так далее. Поэтому 
это направление для нас очень важно.

23 сельские школы обновляют 
и ремонтируют спортзалы 
и плоскостные сооружения, 
закупают спортивный 
инвентарь.

Комплексный подход
– Лариса Анатольевна, уже не пер-

вый год в Карелии по федеральному 
проекту «Детский спорт» идет ремонт 
спортзалов и спортивных площадок в 
сельских школах. За время действия 
проекта спортзалы обновили уже бо-
лее половины общеобразовательных 
учреждений на селе. Сколько будет 
отремонтировано в этом году? 

– В 2019-м на ремонт спортивных за-
лов выделено почти более 22 миллионов 
рублей. На эти средства 23 сельские шко-
лы обновляют и ремонтируют спортзалы 
и плоскостные сооружения, закупают 
спортивный инвентарь.

В прошлом году были случаи, когда 
подрядчики затянули ремонтные работы 
и не успели их завершить до 1 сентября. 
В этом году мы держим вопрос на осо-
бом контроле и от наших коллег в органах 
местного самоуправления требуем, чтобы 
такой постоянный контроль за сроками и 
качеством работ был на каждом этапе.

Добавлю, что в рамках подготовки к 
учебному году школы также закупают 
интерактивные доски, оборудование для 
предметных кабинетов и учебных лабора-
торий, пополняют библиотечные фонды и 
многое другое.

Второй год подряд из республикан-
ского бюджета выделяются субсидии 

на выполнение предписаний надзорных 
органов. В 2019-м каждый из районов и 
городских округов республики получил 
по 2 миллиона рублей. Столица Карелии 
дополнительно получила еще 13 миллионов. 
Это объяснимо и логично: в Петрозаводске 
крупные школы, здесь учатся почти по-
ловина школьников республики. И объем 
работ, конечно, тоже значительный. На 
выделенные средства школы ремонтируют 
кровли, инженерные системы, полы, по-
толки, лестницы, санузлы, обустраивают 
ограждения на территории.

Подготовка учреждений к новому 
учебному году комплексная и серьезная. 
Надеемся, что родители, учителя, дети 
оценят тот объем работ, которой будет 
выполнен к сентябрю.

Автопарк школьных 
автобусов сегодня 
насчитывает 100 машин, 
из них лишь две – 
старше 10 лет.

Школьные автобусы
– Планируется ли дальнейшее об-

новление автопарка школьных авто-
бусов? Как сейчас обстоят дела с со-
стоянием машин, которые перевозят 
детей?

– За последние годы школьный авто-
парк пополнился существенно. Начиная с 
2015-го с помощью федерального бюджета 
образовательные организации приобрели 
62 новые машины.

В целом автопарк сегодня насчитыва-
ет 100 машин, из них лишь две – старше 
10 лет. Тем не менее мы активно продолжа-
ем работу с Министерством просвещения 
России по замене школьных автобусов. В 
этом году отправили заявку на финанси-
рование для покупки 31 машины. В фе-
деральном центре понимают потребность 
республики в пополнении парка автобусов, 
учитывая протяженность наших дорог, боль-
шое количество отдаленных населенных 
пунктов. Так что, надеюсь, помощь нам 
будет оказана.

Эскизный проект новой школы

Артур Парфенчиков во время посещения школы в Суоярви Новые школьные автобусы
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Безопасность детей и в самих школах, и 
на школьных маршрутах – ключевая задача. 
Глава региона дал поручение республикан-
скому Министерству транспорта к началу 
учебного года проверить все дороги, по 
которым проходят школьные маршруты. 
И содержание этих дорог, конечно, в при-
оритете. Многие из них местного значения, 
это зона ответственности органов местно-
го самоуправления. Но мы, конечно, не 
оставляем муниципальные власти один на 
один с этой задачей, Минтранс оказывает 
поддержку.

Исчезнет ли вторая смена?
– Впервые за многие годы у рес-

публики появилась возможность по-
строить несколько новых школ. Ранее 
сообщалось, что это будут школы в 
Петрозаводске, Кеми и Деревянке. 
Планы не поменялись?

– Нет, не поменялись, строительство 
трех новых школ уже в работе. Одна из 
них появится в поселке Деревянка При-
онежского района. Состояние школьного 
здания здесь критическое, жители поселка 
бьют тревогу, говорят о том, что в таких 
условиях недопустимо обучать детей. Мы 
полностью понимаем и разделяем эту тре-
вогу. И в этом году начинаем строительство 
новой школы на 200 мест, средства на нее 
из федерального бюджета уже выделены, 
идет разработка проектно-сметной доку-
ментации.

Кроме того, в ближайшем будущем но-
вая школа на 1 200 мест появится в Кеми 
– там также очень большая потребность, 
старые здания сильно изношены. Проект 
уже готов, направлен на экспертизу.

Еще одна школа на 1 350 мест будет 
построена в Петрозаводске – в самом боль-
шом районе, на Древлянке, который се-
годня активно развивается и расширяется. 
Здесь часть детей вынуждены учиться во 
вторую смену. Положительное заключение 
экспертизы на проект уже есть, сейчас 
специалисты сверяют смету. Планируется, 
что строительство школ в Петрозаводске и 
Кеми начнем в четвертом квартале этого 
года.

– Насколько в целом в столице Ка-
релии и районах остро стоит вопрос 
со второй сменой?

– По сравнению со многими другими 
регионами эта проблема у нас не столь 
масштабна. В ряде субъектов Российской 
Федерации даже третья смена достаточно 
широко распространена. У нас процент обу-
чающихся во вторую смену невысокий. Но 

мы в данном случае должны говорить не 
о масштабах и процентах, а конкретных 
семьях, детях, которые сталкиваются с 
этой проблемой. Я не знаю ни одной се-
мьи, которая бы хотела, чтобы их ребенок 
учился во вторую смену. Для подавляющего 
большинства и родителей, и детей это очень 
неудобно.

Кроме того, любое образовательное 
учреждение во второй половине дня пре-
доставляет еще и услуги дополнительно-
го образования. Это спортивные секции, 
музыкальные занятия, различные кружки. 
Ребята с удовольствием остаются в школах 
во второй половине дня, чтобы получить 
дополнительное образование. Поэтому, 
конечно, наша задача – уйти от второй 
смены, которая сегодня, к сожалению, 
есть в школах не только Древлянки, но и 
Кукковки и Ключевой – всех крупных и 
активно застраивающихся микрорайонов 
Петрозаводска, есть в ряде районов респуб-
лики. И предоставить детям возможность 
учиться в первую смену, а во второй поло-
вине дня заниматься спортом, творчеством.

– Возвращенная в систему обще-
го образования 26-я школа в Петро-
заводске поможет, пусть частично, в 
решении этой задачи?

– Конечно, частично школа № 26 по-
может разгрузить образовательные учреж-
дения в микрорайоне, где очень большая 
потребность в дополнительных местах. 
Вернуть школу, которая последнее время 
работала как вечерняя, полноценно в систе-
му общего образования – это правильное 
решение.

Тем более что все возможности для 
этого были. Да, здесь пришлось провести 
серьезные ремонтные работы, но само зда-
ние в целом соответствует современным 
требованиям, которые сегодня предъявля-
ются к образовательным организациям. В 
отличие от, например, здания бывшей школы 
на улице Волховской. В свое время звучали 
предложения отремонтировать ее и вернуть 
в систему образования. Но это невозможно, 
здание уже отвечает требованиям к орга-
низации учебного процесса по целому ряду 
факторов, в том числе, например, здесь 
нет возможности обустроить актовый зал, 
а также полноценную спортплощадку, раз-
мер участка не позволяет.

В школе № 26 совсем другая ситуация. 
После того как здесь завершат ремонт по-
мещений, в перспективе обновим и спорт-
площадку. В сентябре школа откроет две-
ри для первых учеников, а в ближайшие 
два-три года образовательная организация 
заработает на полную мощность.

Детские сады: 
дополнительные места

– А что будет с детским садом на улице 
Ленинградской в Петрозаводске? Напом-
ню, в марте прошлого года его открыли 
после реконструкции, но спустя несколько 
месяцев работу учреждения приостанови-
ли из-за угрозы обрушения кровли. Тем не 
менее, насколько известно, проведенная 
проверка показала, что никаких наруше-
ний подрядчик не допустил, с кровлей 
все было в порядке…

– Да, все так. Мы провели очень тщатель-
ную, всестороннюю проверку. Экспертиза 
показала, что детский сад не представляет 
никакой угрозы для жизни и здоровья детей. 
И он, конечно, будет введен в систему до-
школьного образования. Однако перед этим 
придется провести ряд работ. Специалисты с 
помощью шурфов брали пробы, проверяли и 
саму кровлю, и перекрытия, несущие стены… 
Конечно, теперь необходимо сделать ремонт 
конструкций.

Безусловно, приостановка работы детского 
сада создала очень неприятную ситуацию для 
семей, которые отдали туда детей, малышей 
пришлось перевести в другие детские сады. 
И все же я считаю, мы действовали верно и 
иначе в этой ситуации поступить не могли. Если 
существует хотя бы малейшая вероятность, 
малейшее подозрение, что состояние здания 
может быть угрожающим, его необходимо 
закрывать и проводить проверку. Рисковать 
жизнью и здоровьем детей недопустимо ни 
при каких обстоятельствах.

После завершения всех работ и необхо-
димых процедур – получения разрешений от 
надзорных органов, лицензирования – детский 
сад откроет свои двери.

– Сегодня строятся и новые детские 
сады, и не только в Петрозаводске…

– Да, новые здания дошкольных учреждений 
возводятся в поселках Ляскеля, Ильинский. 
Строительство здания дошкольной группы в 
поселке Шуя, как ожидается, будет заверше-
но осенью, и в ноябре местная администрация 
уже выкупит его у застройщика. Начинается и 
строительство детского сада в селе Заозерье: 
здесь сформирован и передан застройщику 
земельный участок.

В планах также строительство детских 
садов в поселках Мелиоративный, Чална и в 
Сортавале. В районах республики в ближайшие 
годы будут созданы больше тысячи дополни-
тельных мест для дошкольников.

Еще почти две тысячи дополнительных 
мест появятся в Петрозаводске. Два новых 
детских сада откроются уже в начале этого 
учебного года. Сейчас оба учреждения готовят-

ся к получению лицензии на образовательную 
деятельность.

– Это ведь достаточно сложная про-
цедура?

– Не скрою, мы предъявляем очень серьез-
ные требования к лицензированию образова-
тельных организаций. Без этого категорически 
недопустимо открытие любого образовательно-
го учреждения. И мы постоянно информируем 
об этом глав районов и городских округов.

Работаем и с частными предпринимате-
лями, которые оказывают услуги в сфере об-
разования. Так, сегодня в Карелии открыты 36 
частных детских садов, все в Петрозаводске. 
Из них только два получили лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим про-
граммам. А остальные частные детские сады 
проинформировали, что занимаются только 
присмотром и уходом за детьми, образова-
тельной деятельности не ведут.

Призываю коллег из органов местного са-
моуправления очень внимательно отнестись к 
этому вопросу. И в преддверии нового учеб-
ного года еще раз напоминаю о недопущении 
деятельности образовательных организаций 
без лицензии.

Это очень важно, поскольку процедура 
лицензирования подтверждает, что детский 
сад или школа готовы к работе не только с 
точки зрения безопасности для детей, но и 
то, что программы, педагогический коллек-
тив способны обеспечить должное качество 
обучения.

Сегодня в сферу образования вкладывают-
ся действительно значительные финансовые 
средства. У нас есть серьезный, перспективный 
план развития, рассчитанный не на один год. 
Есть поддержка федерального центра, который 
видит, что республика осваивает выделенные 
средства, строит и модернизирует учреждения 
образования, создает дополнительные места 
в школах и детских садах. Но, конечно, высо-
кое качество образования – это общая задача 
республиканской власти, муниципалитетов и 
самих образовательных организаций.

Строительство трех новых школ 
уже в работе. Одна из них 
появится в поселке Деревянка 
Прионежского района. Кроме 
того, в ближайшем будущем 
новая школа на 1 200 мест 
появится в Кеми. Еще одна 
школа на 1 350 мест будет 
построена в Петрозаводске, 
на Древлянке

Школа №26 в Петрозаводске Спортзал

Детский сад на ул. Новоселов в Петрозаводске, 2019 год
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Более 300 безнадзорных животных 
отловили в городе в этом году 

В Петрозаводске продолжается борьба 
с бездомными животными, несмотря на 
недостаток финансирования.

МУП «Автоспецтранс» продолжает от-
лов безнадзорных животных, несмотря на 
то, что средства, выделенные на эти цели 
из регионального бюджета, израсходованы, 
сообщает пресс-служба мэрии.

Начальник управления благоустройства 
и экологии Анна Дудырина рассказала, что 
с начала года уже к маю были отловлены 
300 безнадзорных животных. Сейчас сред-
ства региональной субвенции израсходованы. 
Администрация обратилась в Минсельхоз с 
просьбой о выделении городу дополнитель-

ного финансирования. В случае положитель-
ного решения средства могут поступить уже 
в сентябре.

Тем не менее специалисты ПМУП «Авто-
спецтранс» ведут поиск и отлов агрессивных 
собак.

– Напоминаю, что сообщать об опасных 
животных следует по круглосуточному теле-
фону Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы 051, а владельцам домашних животных 
следует помнить о необходимости вакцини-
рования своих питомцев, недопустимости 
самовыгула, а также о возможности вы-
полнения их стерилизации, – подчеркнула 
Анна Дудырина.

Заплатят за качество 

Евгений ЛИСАКОВ
Городские власти обещают принимать 

только те работы, к которым совсем не будет 
претензий. Контролировать подрядчика 
поможет компания, проверявшая качество 
дорожного покрытия на Крымском мосту. 

Ремонт дорог и тротуаров в Петрозавод-
ске выходит на финишную прямую. Основной 
подрядчик, петербургская компания «АБЗ-
Дорстрой», полностью завершил работы на 
девяти улицах и заканчивает замену асфальта 
еще на двух. Не позднее 30 сентября дорож-
ные строители должны отремонтировать 
проезжую часть 15 магистралей.

Приступил к работе и второй подрядчик, 
ООО «Онегодорстрой». Петрозаводской 
компании предстоит заменить дорожное 
покрытие на Шуйском шоссе, а также на 
улицах Антикайнена и Университетской.

С самого начала масштабного ремонта, 
проходящего по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
представители городской администрации 
обещали строго контролировать качество 
работы подрядчиков. Ирина Мирошник не-
однократно заявляла, что мэрия работает 
с тремя специализированными организа-
циями, которые возьмут порядка двухсот 
проб асфальта и проверят их на прочность 
в лабораториях.

Отбор кернов – образцов свежеуло-
женного асфальта, извлекаемых для про-
верки качества дорожного покрытия, идет в 
Петрозаводске полным ходом. На то, как 
выглядит этот процесс, пригласили посмо-
треть журналистов.

Пробы асфальта на проспекте Карла 
Маркса брали сотрудники ООО «И.Д.К.» 
(«Испытания. Диагностика. Контроль»). У 
петербургской фирмы внушительный по-
служной список. Например, в прошлом году 
«И.Д.К.» участвовала в приемке Крымского 
моста через Керченский пролив.

– Мы уже отобрали более сорока об-
разцов, и вопросов по толщине покрытия у 
нас в принципе не возникает. Все нюансы, 
которые есть по остальным характеристикам 
асфальта, переданы в городскую администра-
цию, – говорит генеральный директор пе-
тербургской компании Александр Васильев.

На проспекте Карла Маркса сотрудники 
«И.Д.К.» взяли шесть кернов. Место отбора 
первых трех выбрали представители заказчи-
ка – мэрии Петрозаводска. Еще три образца 
специалисты достали на местах, которые им 
указали сами журналисты, чтобы не было 

сомнений, что асфальт должного качества 
уложен везде.

На месте эксперты могут оценить только 
толщину уложенного покрытия, поясняет 
Васильев. По условиям контракта она не 
должна быть меньше пяти сантиметров. Все 
взятые керны это испытание прошли: их 
толщина варьировалась от семи до восьми 
с половиной сантиметров.

Другие параметры асфальта – влагоустой-
чивость, структуру, прочность – эксперты 
определят в лаборатории в течение пяти-
семи дней. Пробы, проанализированные 
к середине августа, в целом у городской 
администрации претензий не вызывают. 
Впрочем, отдельные недочеты есть, и их 
подрядчику придется устранить.

– В дорожном строительстве допуска-
ется определенный процент брака. Если, 
например, толщина покрытия 4,8 сантиметра, 
это не будет считаться серьезным наруше-
нием. Повсеместно это недопустимо, но в 
отдельных моментах может иметь место, 
– объясняет замруководителя городского 
комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

По пробам, взятым с проезжей части 
городских дорог, у мэрии к «АБЗ-Дорстрой» 
претензий нет. С тротуарами сложнее. Так, 
один из двух кернов, отобранных на улице 
Пушкинской, не прошел испытание по водона-
сыщению. Это значит, что покрытие содержит 
слишком много влаги, которая при низкой 
температуре может разрушить асфальт. Под-
рядчику претензии передали, он готов уложить 
новое покрытие на месте, где брали пробы.

К проблемным местам представители 
администрации относят и площадь Гага-
рина, качество нового покрытия которой 
подверглось критике в репортаже Аркадия 
Мамонтова. О том, что уложенный здесь 
асфальт не прошел испытаний по толщине 
и водонасыщению, мэрии известно давно, 
говорит Андрей Бекелев. Подрядчик об этом 
извещен, некачественно выполненные участ-
ки придется переделывать.

Принимать работу подрядчиков и тем 
более оплачивать ее мэрия будет только в 
случае положительного заключения спе-
циализированных организаций, обещает 
глава Петрозаводска. В ближайшее время 
«АБЗ-Дорстрой» приступит к ремонту улиц 
Дзержинского и Кирова, а также проспектов 
Ленина и Александра Невского. Контроли-
ровать качество асфальта эксперты будут 
и там: с каждых семи тысяч квадратных 
метров нового асфальта они отберут три 
керна.

Лестницу к озеру замостят 
тремя видами гранита 

Реконструкция спуска на улице Сверд-
лова завершится к 1 ноября.

Специалисты архитектурно-проект-
ного предприятия ООО «НТО Крейт» за-
вершают проектирование модернизации 
лестничного спуска на улице Свердлова. 
Об этом сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Лестницу замостят тремя видами гранита, 
рассказала начальник городского управле-

ния экологии и благоустройства Анна Дуды-
рина. Спуск также оборудуют пандусами. 
Подрядчик должен будет завершить работу 
к 1 ноября.

В рамках подготовки к столетию Каре-
лии в Петрозаводске также отремонтируют 
Онежскую набережную, благоустроят гале-
рею городов-побратимов, Парк имени 50-летия 
пионерской организации, Губернаторский 
сад и сквер имени Юрия Гагарина.

Мамам – радость, самозанятым – работа
В микрорайоне «Древлянка-8» благо-

даря программе поддержке самозанятым  
открылся новый детский клуб «Мамина 
радость». 

Спектр услуг разнообразный: детский 
фитнес, английский язык, программы по 
раннему развитию, подготовка к школе.

В 2019 году Правительством Карелии 
предусмотрены меры поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса, работаю-
щим в сфере дошкольного образования, в 
течение первых трех лет работы: на опла-
ту аренды нежилого помещения, комму-
нальных услуг, услуг электроснабжения, 
текущий ремонт нежилого помещения, 
приобретение оборудования, оргтехники, 
комплектующих, мебели, материалов, ин-
вентаря, инструментов для осуществления 
предпринимательской деятельности, изго-

товление и (или) приобретение рекламной 
продукции (визитки, брошюры, буклеты, 
афиши, вывески), прохождение обучаю-
щих курсов.

Напомним, на поддержку предприни-
мательства в 2019 году в бюджете региона 
предусмотрено 127 миллионов рублей, что 
в три раза больше, чем в предшествующем 
году.

Мэрия обнаружила восемьдесят 
незаконных рекламных конструкций 

в центре города 
За размещение штендеров предусматриваются административные штрафы.
Более 130 документов в отношении владельцев незаконных двусторонних выносных 

щитовых конструкций (штендеров) составили инспекторы в ходе рейдов, сообщает пресс-
служба мэрии.

Только в центральной части Петрозаводска обнаружено 80 штендеров.
– Штендеры мешают уборке города, ремонту пешеходной инфраструктуры, в том числе 

и в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Переносные 
конструкции, установленные на газонах, мешают проезду спецтехники, а размещенные 
на тротуарах – движению граждан, – отметил начальник Управления жилищного контроля 
и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 60 тысяч 
рублей.

Первоклассники в День знаний смогут 
примерить бронежилет 

В первый день нового учебного года на 
площади Кирова будет работать «Первокласс-
ная академия».

2 сентября в Петрозаводске отметят День 
знаний, сообщает пресс-служба городской ад-
министрации. На этот день в городе запланиро-
вано традиционное шествие первоклассников, 
в котором, по оценкам организаторов, примут 
участие более четырех тысяч человек.

Колонна начнет формироваться на площади 
Ленина в 11:00, в 11:45 она стартует в направлении 
площади Кирова. В конечной точке маршрута 
детей будет ждать «Первоклассная академия».

В импровизированном Академгородке будут 
работать веселые лаборатории, факультативы и 
выставки. Библиотеки познакомят участников 

с полезными книгами и проведут викторины. 
Посетители увидят опыты с водой и электри-
чеством, поиграют в шашки и шахматы, смогут 
примерить форму пожарного или бронежилет, 
а также узнают, как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях.

Гостей праздника также ждут мастер-клас-
сы по творческим направлениям, спортивные 
уроки, презентации от детских школ развития, 
запись в студии и кружки. На сцене пройдет 
интерактивная программа с аниматорами и 
флешмобами.

Организаторы праздника ищут партнеров. 
Заявки можно отправлять по электронной по-
чте domprima@onego.ru либо по телефонам 
76-61-29 и 76-21-22.
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Дополнительные классы для детсада 
откроют в школе прионежского поселка 

На совещании в администрации Прионежского района стало известно, что в школе 
№2 поселка Мелиоративный два кабинета переоборудуют для дошкольников. Сейчас 
районные власти ищут подрядчика. Все работы планируют завершить до конца сентя-
бря. Об этом в своем паблике «ВКонтакте» написал глава Прионежья Вадим Сухарев. 

– Администрация также намерена вести еженедельный контроль, так как ремонтные 
работы будут совпадать с учебным процессом, – написал он. 

Напомним, сейчас в школе заканчивается ремонт в спортивном зале. Учебное заве-
дение получило финансирование в рамках федерального партийного проекта «Детский 
спорт». На развитие и укрепление материально-технической базы школы выделили 
1,6 миллиона рублей.

Началось проектирование двух мостов 
на дорогах к Надвоицам 

Действующие переправы, построен-
ные в 1958 году, находятся в аварийном 
состоянии.

В Карелии началось проектирование 
реконструкции Ондского и Майгубского 
мостов, обеспечивающих подъезд к посел-
ку Надвоицы от трассы «Кола» и со стороны 
Сегежи. Об этом на своей странице во «ВКон-
такте» сообщает руководитель регионального 
Управления автомобильных дорог Виктор 
Россыпнов.

Действующие мосты, построенные в 
1958 году, находятся в аварийном состоя-
нии с ограничением по массе в 9 и 20 тонн. 
Договоры на проектирование заключены с 
ООО «Проектно-изыскательский институт 
«Севзапдорпроект».

– Считаем, что нам удалось привлечь к 
разработке проектов квалифицированных 
специалистов, имеющих значительный успеш-
ный опыт по аналогичным объектам, – от-
метил Виктор Россыпнов.

Проектировщики представили варианты 
схем новых мостов. Документация должна 
пройти государственную экспертизу не позд-
нее 17 июня 2020 года.

Две семейных животноводческих фермы 
могут появиться на юге республики 

Министр сельского хозяйства респуб-
лики встретился с фермерами в Лахденпох-
ском и Сортавальском районе, узнал об их 
успехах и планах по развитию хозяйств. 

Глава Минсельхоза Владимир Лабинов 
побывал в Лахденпохском и Сортавальском 
районах. Он встретился с местными ферме-
рами, чтобы узнать об их успехах и о том, 
какая помощь нужна для развития хозяйств.

Фермеры Андрей и Ирина Хаснаш из 
Лахденпохского района производят моло-
ко и молочные продукты. В их хозяйстве – 
43 головы крупного рогатого скота, в том 
числе 17 коров, есть куры и лошадь.  В этом 
году Ирина Хаснаш получила грант как начи-
нающий фермер на сумму почти три милли-
она рублей. Часть средств пошла на покупку 
сельхозтехники.

Ирина и Андрей рассказали о планах рас-
ширения и развития своего хозяйства: они 
намерены заявиться на грант для создания 
семейной животноводческой фермы. Также 
фермеры планируют купить оборудование 
для производства сыра и построить сено-
хранилище.

В Сортавальском районе министр посетил 
фермерское хозяйство «Мякеля», зарегистри-
рованное в 2005 году. Его хозяин Николай 
Концевой производит семенной и товарный 
картофель, выращивает клубнику. В этом 
году ФХ «Мякеля» получило господдерж-
ку в размере 893 тысяч рублей и планирует 
произвести 1 800 тонн картофеля, увеличить 
площади под посадками ягодных культур.

Против сигнала
Жители Ужесельги перекопали дорогу, 

чтобы помешать строительству вышки со-
товой связи. Люди считают, что излучение 
от вышки скажется на здоровье и она мо-
жет упасть. 

О возведении нового объекта на окраине 
деревни людей никто не предупредил. 9 авгу-
ста люди увидели рабочих, которые вырубили 
кустарник и успели установить опалубку под 
фундамент нового объекта. Договориться 
со строителями не получилось, и местные 
жители перекопали с помощью собственного 
экскаватора улицу, преградив таким образом 
подъезд к стройке.

Местный житель Вадим Ильин рассказал, 
что ранее в этом месте планировали построить 
подземный пожарный резервуар, который 
очень нужен в населенном пункте: за по-
следнее время несколько домов сгорело, а 
воды в округе нет.

– Рабочие выкопали котлован, на этом 
месте лежали дрова жителя деревни, на 
границе участка, они вывезли их куда-то 
на свалку. Как так? Это же частная соб-
ственность. Мы попросили их приостано-
вить работы, документы у рабочих – раз-

решение на стройку, но у них были только 
бумаги на вырубку деревьев. Я не увидел 
у них разрешения на земработы. Мы со-
брали подписи жителей и передали их в 
администрацию поселения, участковому. 
Будет заявление в прокуратуру, в МЧС, в 
Ростехнадзор, написали и Главе Карелии. 
С нами, людьми, эту стройку никто не со-
гласовывал, – возмущается Ильин.

Его земляк Владимир Савкин считает, что 
если построят вышку связи, то ее излучение 
может повлиять на здоровье людей, которые 
живут вокруг:

 – У меня дети гуляют, жена беременная. 
И вышка может упасть, мой дом в 20 метрах 
от нее.

Хозяйка участка, примыкающего к строй-
ке, Аделаида Мельгунова утверждает, что 
опалубка частично заходит на ее территорию. 
Она также будет жаловаться в надзорные 
органы:

– Я в ноябре 2018 года делала межевание 
повторно, и стройка заходит на мой участок.

Жители говорят, что приведут дорогу в 
порядок, если будут гарантии, что стройку 
остановят.

Одну из первых каменных церквей 
Карелии отреставрируют 

К ноябрю 2020 года в здании обновят 
фундамент, укрепят кирпичную кладку и 
воссоздадут главу с крестом.

Реставрация церкви праведников Заха-
рии и Елисаветы, расположенной на острове 
Большой Клименецкий в Онежском озере, 
обойдется федеральному бюджету в 40,8 млн 
рублей. Результаты торгов опубликованы на 
портале государственных закупок.

На торги с начальной стоимостью контрак-
та в 40,8 млн заявился единственный участник 
– ООО «Краски города». Его заявка признана 
соответствующей требованиям закона.

К ноябрю 2020 года подрядчик должен 
будет отреставрировать фундамент церкви, а 
также укрепить и восстановить ее кирпичную 
кладку. Кроме того, ему предстоит перебрать 
свод и воссоздать стропила, кровлю и главу 
с крестом.

«В первую очередь реставраторы устра-
нят последствия перестроек и почти вековой 
эксплуатации здания в качестве мастерских, 
склада, подсобного помещения пионерско-
го лагеря – заложат поздние и восстановят 
первоначальные оконные и дверные проемы, 
обустроят печные трубы и дымоходы. Бу-
дут воссозданы профилированные карнизы 
и цоколь по периметру здания», – сообщала 
2 августа пресс-служба Министерства куль-
туры РФ.

Церковь Праведников Захарии и Елиса-
веты – единственное сохранившееся здание 
Клименецкого монастыря, расположенного в 
40 км от Петрозаводска, на юго-западе Боль-
шого Клименецкого острова на Онежском 
озере. Обитель основана в 1520 году, в двад-
цатые годы прошлого века монастырь был 
закрыт, возрожден в 2015 году.
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Калитка 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В старину карельские хозяйки готовили 
их каждое воскресенье: с кашей или картош-
кой, для домашних или гостей, заглянувших 
на обед. Сегодня учиться печь калитки – одно 
из любимых туристических развлечений. 
О самом известном карельском пирожке, 
который ценят и местные, и иностранцы, – в 
очередном выпуске «100 символов Карелии».

Спроси карела о воспоминаниях из дет-
ства – почти каждый расскажет о том, как 
бабушка в деревне готовила в печи калитки. 
Горячие, пахнущие маслом, с картошкой или 
пшенкой.

Считается, что калитка появилась в наших 
краях на рубеже XVI-XVII веков. И любили 
ее, кстати, не только карелы: свой вариант 
выпечки был и у вепсов, и у финнов, и у 
заонежских русских.

Традиции
В старину над рецептом калиток вряд 

ли долго ломали голову – просто взяли и со-
единили то, что было в каждом деревенском 
доме. Нет кефира или простокваши – заме-
шивали тесто на воде. Иногда использовали 
даже размоченный ржаной хлеб.

– Самая традиционная начинка – это 
каша, – рассказывает специалист по свя-
зям с общественностью музея-заповедника 
«Кижи» Анна Анхимова. – Первой, конечно, 
была ячневая: ее не варили, а с вечера зама-
чивали в кефире. Крупа разбухала, и ее уже 
можно было класть в калитку. Еще любили 

в качестве начинки пшенную кашу, варили 
на воде, а не на молоке: к этому продукту 
относились бережно, давали обычно детям 
или заболевшим взрослым, а в выпечку не 
добавляли.

Кое-где пекли и калитки с творогом, 
особенно в Олонецком районе, где коров 
держали всегда. А вот картофельные, сегодня 
самые популярные, появились позже всех: 
карел начал выращивать картошку только 
в середине XIX века.

– Думаю, что первые калитки были 
круглыми по форме, – продолжает Анна. – 
Карельские ученые в одной из экспедиций 
записали такую историю: в деревнях калитки, 
как тарелки, рассчитывали по одной на че-
ловека. И посчитав калитки на столе, можно 
было понять, сколько гостей ждут к обеду.

По форме калитки сразу было понятно, 
в чей дом ты вошел: у вепсов круглые, у 
карелов – продолговатые, в форме лодочек. 
Заонежские русские калитки тоже делали 
круглыми, но защипывали их на шесть углов.

Называли калитки тоже по-разному. К 
примеру, у карелов-ливвиков это šipainiekat 
(или šipanniekat). У северных карелов – kalitat. 
А финны и вовсе запатентовали название 
karjalan piirakat – «карельские пирожки».

Русское слово «калитка» к дверце в за-
боре, конечно, отношения не имеет. Одни 
говорят, что оно возникло по созвучию с ка-
рельским kalitat или kalittoa. Другие считают, 
что могло произойти от слова «калита»: так 
в Древней Руси называли кошель, который 
стягивали шнурком – получалось немного 
похоже на защипы на калитках.

Хозяйки пекли ржаные пирожки каждое 
воскресенье, за исключением Пасхи. И они 
всегда были «встречальным» блюдом: ими 
обязательно кормили гостей.

А если кто-то из соседей приходил в дом, 
когда хозяйка смазывала маслом горячие ка-
литки, он должен был произнести: «Кaunehet 
keät voitajalla», что значит: «Красивые руки 
намазывающей». А хозяйка отвечала: «Tule, 
ota voitajasta», то есть: «Иди, возьми нама-
занный».

Готовим
Каждая карельская хозяйка знает: 

«кalittoa – kyzyy kaheksoa», «калитка просит 
восьмерки». Считаем: мука, вода, просток-
ваша, соль, молоко, масло, сметана и начин-
ка. Тесто можно делать и на кефире, и на 
скисшем молоке, и на молоке со сметаной. 
Главное, чтобы было пресным (без дрожжей): 
жидкость, мука и соль.

Надежда Калмыкова замешивает тесто не 
ложкой – скалкой: язычники-карелы считали, 
что железо несет отрицательную энергию, 
и современные хозяйки по традиции ложки 
откладывают в сторону.

 – Скалку в форме веретена используют 
и финны, и карелы: очень удобно «корки» 
для калиток раскатывать, – рассказывает 
Надежда. – Я у туристов спрашивала (а на 
мастер-классы ко мне приезжают со всего 
мира), есть ли у них дома такие скалки. Нет. 
У всех ровные длинные цилиндры с ручками. 
Для калиток не годится.

Надежду называют хозяйкой Кинермы. 
Эта старинная карельская деревня привлекает 

сотни туристов, и всех угощают калитками 
– печь их приходится тоже сотнями. Так что 
Надежда про это блюдо знает все.

Рецепт ей достался от бабушки, по нему 
Надежда готовит всю жизнь. И нас может 
научить:

– Калитки бабушка пекла каждое вос-
кресенье обязательно, – рассказывает На-
дежда, орудуя скалкой. – С картошкой, с 
пшенной кашей, с ячневой, с толокном. Нас, 
маленьких, будили уже есть горячие. Под-
росли – начали будить раньше, мазать маслом. 
Потом и вовсе рано – помогать.

Печь калитки в несколько рук – это пра-
вильно, по-карельски: хозяйка делает тесто, 
помощницы катают «корки» (заготовки), 
мажут начинкой, защипывают. Начинку 
стоит приготовить заранее, чтобы остыла: 
если намазывать горячей, тесто порвется.

В деревенских домах калитки, конечно, 
делали в печи, прямо на поду. Духовка тоже 
подойдет, главное – как следует ее разогреть. 
И не мазать ничем противень: калитки не 
любят масла и воды.

– Проверяем готовность: достаем про-
тивень, переворачиваем калитку и стучим 
по донышку. Донышко твердое – готова, – 
говорит Надежда.

Теперь осталось только растопить сливоч-
ное масло и щедро смазать каждую калитку. 
Можно ставить самовар. 

Угощаем туристов
Стряпать калитки – в последние годы одно 

из любимых развлечений для туристов, это-
му учат не только в Кинерме. Не так давно, 

Надежда КалмыковаМастер-класс на острове Кижи, туристы внимают

Карельские калитки. Фото Игоря ГеоргиевскогоКалитки помалу не готовят. Фото из фондов музея-заповедника «Кижи», 1966 г.
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Тесто для калиток не режут ножом, а отщипывают. Фото Игоря Георгиевского

Фестиваль калитки в Сортавале

например, кулинарные мастер-классы стали 
устраивать на острове Кижи.

Начинали с наших гостей, потом предло-
жили программу иностранцам. Пошло на ура: 
только в 2018 году на острове приготовили 
42 тысячи калиток, а еще 18 тысяч сульчинат, 
23 тысячи пирогов для зятя, 30 литров лохи-
кейтто (ухи на красной рыбе с молоком или 
сливками). Котлы с кашей и ведра травяных 
чаев не считали.

Калитки, впрочем, любят больше всего – и 
не только из-за национального колорита и про-
стоты рецепта.

– Иностранные туристы при виде того, из 
чего калитка состоит, сразу же говорят, что это 
очень здоровое блюдо, – рассказывает Анна 
Анхимова. – Помню, зимой были гости из Вьет-
нама. Они сказали, что не зря наши предки ели 
эту выпечку постоянно – народная мудрость. И 
я думаю, они правы: в калитках нет дрожжей, 
разрыхлителей, еще каких-то лишних компо-
нентов. Все только самое простое и полезное.

 Сотрудники музея-заповедника, несмотря 
на такой успех, каждый раз волнуются: понра-
вится – не понравится? Но редкий турист, съев 
одну калитку, не просит добавки.

Гуляем
Казалось бы, XXI век. Но национальная ка-

рельская выпечка продолжает обрастать тради-
циями. В Сортавале, например, уже шесть лет 
подряд в честь калитки устраивают фестиваль. 
Он пользуется популярностью: в 2018-м гуляния 
собрали 2,5 тысячи человек, в 2019-м – больше 
трех тысяч.

Идея принадлежит местному предпринима-
телю Александру Артемьеву и его жене Юлии.

– Мы задумали этот праздник, чтобы на-
помнить всем про наш национальный ржаной 
пирожок, – рассказывает Александр. – Хотим 
развивать культуру в нашем городе: заманиваем 
людей едой, а дальше предлагаем остальную 
программу.

Программа – это выступления местных 
фольклорных коллективов и гостей, турнир 
по кююккя. Хотя самым популярным развле-
чением все равно стали мастер-классы. В этом 
году готовить калитки учили шеф-повар «Ка-
рельской горницы» Тармо Васениус и местные 
мастерицы – сразу восемь человек.

По подсчетам организаторов, в день празд-
ника приготовили 12 с лишним тысяч калиток. 
Только на мастер-классах испекли около шести 
сотен, еще две тысячи стали частью главного 
блюда – гигантского пирога из калиток.

Кстати, не все начинки на фестивале были 
традиционными: за шесть лет «калиточных» 
гуляний появилось великое множество новых 
рецептов, некоторые – весьма экзотичные.

– После нашего праздника появились на-
чинки из форели с картошкой, из свеклы и 
изюма, из моркови, из картошки и брынзы, из 
грибов, – рассказывает Юлия Артемьева. – Были 
и сладкие калитки с ягодами и творогом. Людям 
уже самим интересно: это прочтение старой 
истории по-новому.

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте «Республи-
ка», в газете «Карелия» и на телеканале 
«Сампо ТВ 360°» выйдут сто репортажей о 
100 символах нашего края. Итогом этой ра-
боты и станет красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что это будут за 
символы, мы с вами решаем вместе – нам 
уже поступили сотни заявок. Продолжайте 
присылать ваши идеи. Делитесь тем, что 
вы знаете о ваших любимых местах, памят-
никах и героях, эта информация войдет в 
материалы проекта. Давайте сделаем Каре-
лии подарок ко дню рождения – напишем 
о ней по-настоящему интересную книгу!

Калитку как символ Карелии представ-
ляет специалист по просветительской ра-
боте музея-заповедника «Кижи», лучший 
гид России-2018 Марина Ноженко:

– Я уверена, что калитка воплощает в себе 
лучшие качества кулинарного символа Ка-
релии: она округлая (а как раньше говорили: 
«Все круглое – доброе»), вкусная, необычная, 
простая в приготовлении. Можно смело го-
ворить о том, что это поистине народный 
пирожок – и в то же время это выпечка «со 
своим лицом», ведь калитку не спутаешь ни 
с ватрушкой, ни с калачом, ни с хачапури. Ну 
и название, конечно, цепляет ухо.

Мастер-класс по приготовлению калитки 
на Кижах начали проводить недавно – и он 
сразу «уложил на лопатки» все дополни-
тельные тематические услуги музея. А их, 
поверьте, приятное множество. Возможность 
приготовить калитку своими руками в стенах 
старинного крестьянского дома и тут же ее, 
свежевыпеченную, ароматную, съесть – ну 
кто от такого откажется? Кстати, это нравится 
не только женщинам-домохозяйкам. Виде-
ли бы вы, с каким азартом «катают» калитки 
мужчины! Еда объединяет всех.

Анна Анхимова показывает, как правильно 
намазывать «корки»
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Болота 

Елена ФОМИНА

Карелия – один из самых заболоченных 
регионов мира, болота занимают почти треть 
территории республики. Про торф, ягоды 
и футбол – в очередном выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

– Болот в Карелии много, и болота наши 
растут, – говорит фотограф Игорь Георги-
евский.

По образованию Игорь лесоинженер, 
диплом писал по мелиорации. Так что в 
болотных системах разбирается. Говорит, 
болота в Карелии хорошие, понятные. Только 
в Пудожском районе надо под ноги внима-
тельно глядеть. А на севере – гуляй, снимай, 
морошку собирай.

– Как формируется болотная система? 
Когда ледник отступил, геология и климат 
запустили болотообразовательный процесс. 
Осадков немного – в Карелии сейчас 500–700 
миллиметров в год. Но испарений и стока в 
реки и моря (расходная часть) еще меньше. 
Остатки влаги запасаются, в том числе и в 
болотах.

 В Приладожье территории заболочены 
на 15–20%, на прибеломорской низменности 
– до 80%. С середины прошлого века до 80-х 
годов Карелию активно осушали, чтобы лесу 
было куда расти.

Сегодня более 130 тысяч болотных гек-
таров охраняются государством. Речь идет 
об особо охраняемых природных террито-
риях: Водлозерском национальном парке, 

«Паанаярви», «Киваче» и Костомукшском 
природном заповеднике. Расти, клюква, 
ничего не бойся.

 Болотные игры
 В Олонецком районе уже больше де-

сяти лет в августе проходит праздник «Се-
миозерье». Олимпийские игры на болоте: 
легкая атлетика, вольная борьба, более того, 
шахматы.

А начиналось все с футбола. Идею подсмо-
трели у финнов: с прошлого века на болотах 
Вуорисо в Хюрюнсалми проходят чемпиона-
ты мира. Болотный футбол (suopotkupallo) 
официально существует с 1997 года. Раньше 
в коммуне Кайнуу на болотах тренировались 
лыжники: бег «с увязанием» дает отличную 
нагрузку для ног. Но с мячом оказалось куда 
интереснее.

Правила игры у финнов схожи с правила-
ми обычного футбола. Только поле поменьше 
и в команде всего шесть игроков (включая 
вратаря). Матч длится 24 минуты.

На «Семиозерье» же в футбол играют 
просто молниеносно: в команде четыре 
игрока, два тайма по пять минут. Команды 
смешанные.

– Правда, весело? На самом деле это 
очень тяжелый вид, – говорит главный судья 
соревнования Валерий Куцабов. – Можно 
быть Марадоной, но когда ты не можешь 
выбраться из этой чачи, никакое искусство 
ведения мяча не поможет. Тут своя игровая 
тактика, болото вносит коррективы.

– «Семиозерье» начиналось с турслета, 
пешеходного туризма и ориентирования. 
Первые игры на болоте – это футбол и пя-
тиборье для мужчин, – вспоминает Куцабов, 
организатор всех семиозерских побед и экс-
Паккайне всея Карелии. – Но уже на следу-
ющий год возмутились женщины: «Чем мы 
хуже?» И пришлось организовать двоеборье 
среди женщин. И каждый год мы добавляли 
новые виды. Тут дети: «Мы тоже хотим!» Ну 
куда деваться? Сделали детское двоеборье.

На болотах теперь играют в волейбол, 
бадминтон и корфбол (вид баскетбола). 
Мечут диски, стреляют из лука, борются в 
грязи. Что такое кюккя и петанк? Приез-
жайте – узнаете.

– Когда проводили здесь первые школь-
ные турслеты, я всегда на это болото ругался, 
– говорит Валерий. – Мешало оно проклады-
вать трассы для спортивного ориентирования, 
все время надо было его обегать. Сейчас я 
тоже ругаюсь: почему оно такое маленькое?

Торф
А теперь о серьезном. До середины 60-х 

годов Советский Союз топил торфом – это 
топливо было одним из главных составляю-
щих в энергетике страны. Сегодня торф не 
пользуется масштабным спросом: на смену 
пришли более выгодные газ и нефть.

Торф – смесь разложенных и неразложе-
ных остатков растений. Чем больше гумуса 
(разложенных остатков), тем больше энер-
гетической калорийности, иными словами, 

тем больше тепла дает топливо. По этому 
показателю торф ниже угля, нефти и газа 
– он близок к древесине.

– Если раньше вся Россия отапливалась 
торфом, то сейчас – редкие муниципалитеты. 
Все потому, что его разработка – трудоемкий 
процесс, – рассказывает завлабораторией 
болотных экосистем Института биологии 
КарНЦ РАН, доктор биологических наук Олег 
Кузнецов. – После того как Союз перешел на 
нефть и газ, производство торфозаготовитель-
ной техники у нас закончилось. А Швеция и 
Финляндия ее производят до сих пор.

 В 20–30-х годах прошлого века в Рос-
сии шла массовая инвентаризация торфяных 
ресурсов. Создавались торфяные карты, ка-
дастры. Изучались запасы и свойства болот 
всей страны. В советское время в Карелии 
была программа по развитию торфяной про-
мышленности. Например, проект ТЭЦ на 
торфе в Петрозаводске (1951 года) остался 
невостребованным.

Торфяная ТЭЦ в Карелии есть только в 
Суоярви, плюс мелкие торфяные котельные 
в Пряже и Вешкелице. На этих станциях ис-
пользуется торф вместе с древесными от-
ходами.

Олег Кузнецов уверен, что торфяная 
добыча в Карелии может стать востребо-
ванной. С точки зрения экономики торф не 
даст большой выгоды, но решить местные 
проблемы может.

– Возьмем, к примеру, Калевалу: до 
железной дороги 180 километров, уголь 

Маленькое болото. Фото Владимира ВолотовскогоВ сетях. Фото Максима Ярмошука

Болото прекрасно в любую погоду
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Зреет морошка

возить дорого. Почему не начать добычу тор-
фа неподалеку? Долгое время в Костомукше 
планировалась ТЭЦ на торфе в сочетании 
с древесными отходами. И даже посчитали 
ресурсы в радиусе 150 километров от города. 
Но как только пошли слухи, что в город пустят 
ветку газопровода, о ТЭЦ на торфе забыли. 
Газ выгоднее.

 Есть у торфа еще один плюс: экологиче-
ски он чище угля. Сгорает на 92% – остается 
только зола, прекрасное удобрение. Уголь, 
сгорая, оставляет 30% непригодного шлака.

У такого энергетического ресурса есть 
будущее, считает ученый. В Финляндии, на-
пример, 22% тепловой энергии и 6% электри-
ческой получают за счет торфа.

Морошка
Болотный янтарь, царская ягода. Морошка 

растет на торфяных болотах и в заболочен-
ных лесах. У нас, на севере, в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Соседи-финны считают морошку одним 
из символов Финляндии. С 1999 года монет-
ный двор страны чеканит монету номиналом 
в 2 евро с изображением морошки (автор – 
дизайнер Раймо Хейно).

 В республике морошку перерабатывают 
в Костомукше. «Ягоды Карелии» – крупней-
шее в мире предприятие, ежегодно десятки 
тонн морошки здесь превращаются в нектары, 
джемы и варенье.

Раньше почти всю морошку, собранную 
в Карелии, отправляли в виде очищенного и 
замороженного полуфабриката в Швецию и 
Финляндию.

– Мы вынуждены продавать им очищенное 
сырье. С готовым продуктом на свои рынки 
они не пускают, – говорит управляющий ди-
ректор компании «Ягоды Карелии» Александр 
Самохвалов. – Любой финн возьмет свою бан-
ку варенья, хоть внутри и русская морошка. 
А я бы хотел, чтобы нашу морошку покупали 
русские люди. Морошки не так много в мире 
растет, чтобы ее отправлять на экспорт.

 Морошка – одна из двух ягод, которую 
на предприятии чистят вручную (вторая, 
еще более редкая и дорогая, – княженика). 
И ничего, кроме воды и сахара, к ней не 
добавляют.

Предприятие сертифицировано по между-
народному стандарту FSSC 22000: система 
безопасности пищевой продукции и управ-
ления качеством отвечает самым жестким 
требованиям. Документ «Ягодам Карелии» 
выдала компания SGS, аккредитованная Pepsi, 
Coca-Cola, «Макдоналдс».

А год назад компания запустила произ-
водство сублимированной продукции. Теперь 
карельские ягоды можно попробовать (в лю-
бое время года) в виде порошка или таблетки. 
Больше всего на заводе заинтересованы в 
том, чтобы сделать хороший пиар морошке 
– в любом виде.

Так что еще, глядишь, и в космос наша 
ягодка отправится.

 Ягодка опять
Болотная ягода – отличный сувенир. Мож-

но купить ведро брусники на полустанке, 
можно – коробку клюквы в сахаре, а можно 
открытку, магнит или значок, на котором 
будет оранжево сиять морошка.

Еще недавно карельская тематика в суве-
нирной продукции была представлена шкатул-
ками из карельской березы и шунгитовыми 
пирамидками. Творческое объединение «Ве-
дро» решило добавить к этому леса и болота.

 – Лес – это то, что меня больше всего 
вдохновляет, – говорит дизайнер Анна Да-
нилова. – А морошку на болоте собирать  
вообще удовольствие.

О болотах, ягодах и карельских 
сказках Анна ДАНИЛОВА, дизайнер:

– В этом году была у друзей на даче, 
искала в окрестностях морошку – мало. 
Вот прошлым летом мы в Териберке на-
собирали так насобирали: и варенья на-
варили, и до зимы чай с чашелистиками 
морошковыми пили. Я по чаю этому всегда 
скучаю.

В творческом объединении «Ведро» 
мы работали три года, каждый в близком 
для себя направлении. Лес, болото, мед-
веди, ягоды – я все это люблю и все это 
рисую. Всегда, когда есть возможность, 
отправляюсь гулять в лес (зарядиться 
вдохновением).

Болото, конечно, один из символов 
Карелии, у меня оно ассоциируется с дет-
ством, со сказками карельскими, которые 
мне мама читала: леса дремучие, болота.

А рисовать я люблю черной ручкой, 
графически, а потом цвет в компьютере 
добавлять. Это мой стиль, такая зарисовка. 
Раз – и морошка!

На предприятии «Ягоды Карелии» морошку чистят вручную. В основном женщины. Фото Сергея Юдина

Сувенирная продукция объединения «Ведро». Дизайн Анны Даниловой

Клюква

Разведка торфа
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Экологическую культуру нужно 
воспитывать 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Этим в Водлозерском национальном 

парке занимаются круглый год: устраивают 
лекции, семейный экофестиваль, эколагерь 
для школьников со всей России. Начинать 
нужно именно с детей, уверена начальник 
отдела экопросвещения парка Екатерина 
Яркова: они быстрее впитывают идеи эколо-
гичного образа жизни и учат этому взрослых. 

Когда-то Екатерина Яркова хотела быть 
медиком. Она даже поступила в вуз на ме-
дицинский факультет, но потом поняла, что 
здоровье человека начинается со здоровой 
окружающей среды.

– Все, что происходит внутри нас, в нема-
лой степени зависит от того, где мы живем.  
И если мир вокруг нас приходит в упадок, 
то же самое будет происходить и с нами.

Так Екатерина стала экологом. Дома 
она использует минимум пластика и пере-
рабатывает органику в компостном ящике. 
А на работе, в Водлозерском национальном 
парке, возглавляет отдел экологического 
просвещения и учит азам экологичного об-
раза жизни всех желающих.

Начинаем с детей
– Конечно, трудно ожидать, чтобы люди 

хоп – и переключились на экологическую 
культуру, – говорит Екатерина. – Но мы с кол-
лективом потихонечку над этим работаем.

Круглый год в парке рассказывают, что 
такое экологичный образ жизни, как пра-
вильно разделять мусор, как уменьшить его 
количество. Эти лекции для всех, начиная 
с дошкольников и заканчивая взрослыми. 
Но главная целевая аудитория все-таки дети: 
они открыты новому и легче воспринимают 
принципы бережного отношения к окружа-
ющей среде.

Основной проект в этой сфере – лагерь 
«Калипсо», который проводят в парке уже 
27 лет. Когда-то он носил образовательный 
характер, но в последние пять-шесть лет упор 
делается именно на экологию.

В парк приезжают дети со всей России: 
живут в палаточном лагере без связи и света, 
в окружении заповедного леса. Особенно это 
нравится школьникам из больших городов и 
промышленных регионов, где трудно оты-
скать уголок чистой и нетронутой природы.

– За две недели у детей полностью пере-
страивается восприятие, – рассказывает Ека-
терина. – И когда они возвращаются домой, 
стараются жить по-новому: покупать одежду 
в сэконд-хэндах, сдавать старые вещи в пере-
работку, как и пластик, и макулатуру. Нас 
радует, что они не зацикливаются на чем-то 
сверхновом и дорогом, вкладывают частицу 
себя в то, чтобы наша жизнь становилась 
лучше и чище.

За детьми подтягиваются и взрослые: 
задумываются о разумном потреблении, 
организуют дома раздельный сбор мусора.

В Петрозаводске сотрудники Водло-
зерского парка уже два года проводят 
«Семейный экофест». Там люди могут за 
один раз получить максимальное количество 

информации: познакомиться с городскими 
экопроектами, узнать о магазине без упа-
ковки, послушать о раздельном сборе. И все 
это в легкой игровой форме – такое нена-
вязчивое просвещение подкупает, считают 
организаторы.

– На второй экофест многие команды 
пришли подготовленными: говорили, что 
весь год жили по правилам, которые узнали 
на первом фестивале.

 Зеленые технологии
С прошлого года парк участвует в между-

народном проекте Super. Его цель – снизить 
рекреационную нагрузку на особо охраня-
емые природные территории: с помощью 
особых технологий такие объекты защищают 
от вытаптывания почвы, загрязнения водо-
емов, появления стихийных свалок.

Между тем мусор – одна из самых се-
рьезных проблем для Водлозерского парка. 
За год его посещает порядка 7-12 тысяч ту-
ристов, и все ведут себя по-разному: одни 
собирают банки-бутылки и увозят с собой, 
другие бросают их на стоянках, кто-то даже 
закапывает мешки с отходами  в землю. Со-
трудники парка каждую осень устраивают 
«мусорные туры» и ищут такие вот «клады», 
чтобы правильно утилизировать.

Новые технологии помогают изменить 
эту ситуацию.

– В парке, например, уже стоят сор-
тировочные баки для раздельного сбора 
мусора, который мы потом отправляем на 
переработку – у нас есть договоренность с 
местным предпринимателем, который этим 
займется, – объясняет Екатерина. –  А еще 
мы закупаем специальные машины – прессы 
для мусора. И люди, которые приезжают, 
смогут забрать мусор со стоянки, тут же его 
рассортировать, спрессовать и получить за 
это какой-то бонус.

Добавляют работы и жители близлежащих  
населенных пунктов. Совсем недавно, напри-
мер, удалось закрыть несанкционированную 
свалку на территории деревни Куганаволок, на 
самой границе национального парка. Сейчас 
работники ООО «Автоспецтранс» вывозят 
скопившийся на ней мусор, а ученые опре-
деляют степень загрязнения почвы, чтобы 
составить план рекультивации участка.

– Когда-то в деревнях были компостные 
ямы, в них утилизировали органику, делали 
удобрения, – поясняет Екатерина. – Но сейчас 
от этого уходят:  людям проще запихнуть 
мусор в пластиковый пакет и вывезти на 
свалку. И мы с помощью наших семинаров 
стараемся вернуть систему естественной 
переработки отходов. Например, пригла-
шаем детей из школы в Куганаволоке на 
квесты по сбору мусора, учим правильно 
его сортировать. А через детей этому учатся 
и их родители.

Еще в рамках проекта Super в парке 
проводили волонтерский лагерь. Студен-
ты ПетрГУ помогали убирать территорию, 
слушали лекции от специалистов, а теперь 
рассказывают о проекте друзьями и знако-
мым – отклик уже есть.

Второй международный проект, в кото-
ром участвует Водлозерский парк, касается 
зеленых технологий энергоснабжения.

– У нас уже есть три объекта, где мы ис-
пользуем солнечные панели и аккумуляторы. 
И это позволяет не использовать бензин и 
другие виды топлива, которые увеличивают 
загрязнение воздуха и почвы. Солнечные 
батареи уже стоят на туристических базах, и 
люди, которые туда приезжают, могут поль-
зоваться энергией солнца.

Период активной эксплуатации такого 
оборудования – семь месяцев в году. С но-
ября по март солнечного света для зарядки 
батарей хватать не будет, и система перейдет 
на резервный источник питания – бензоге-
нератор.

Совместные усилия
Переход на экологичный образ жизни в 

масштабах республики невозможен, пока 
этим занимаются герои-одиночки. В отделе 
экопросвещения Водлозерского парка рабо-
тает четыре человека – хорошая, увлеченная 
своим делом команда. Но во время того же 
«Семейного экофеста» водлозерцы охотно 
сотрудничают с другими активистами, за-
нимающимися проблемами экологии, – ре-
зультат получается прекрасный.

Экоактивисты активно включились в 
обсуждение мусорной реформы, которое 
запустили карельские власти. Главные цели 
реформы: раздельный сбор, переработка от-
ходов, ликвидация свалок, которые не отве-
чают экологическим стандартам. К 2027 году 
все свалки  должны быть ликвидированы. И 
это касается не только несанкционированных 
мест хранения мусора, но и легальных, так 
как они перестали отвечать экологическим 
требованиям.

Все это прекрасно согласуется с тем, 
что уже делается в Водлозерском парке для 
защиты окружающей среды.

– Хорошо, что сейчас на законодатель-
ном уровне начинают регулировать обра-
щение с отходами, – говорит Екатерина. 

– Мы, как и все наше экосообщество, под-
держиваем эти начинания. Работа властей 
должна идти параллельно с воспитанием 
экокультуры, которым занимаются экоак-
тивисты.

Рубрика «Экогерои» 
рассказывает о людях, которые 
борются с мусором, живут в 
стиле эко и любят природу 
не на словах, а на деле. Если 
ваш знакомый или сосед не 
ленится разделять отходы, 
сдает батарейки и лампочки на 
переработку и ходит в магазин 
исключительно с экологичной 
авоськой, он тоже экогерой. 
И мы хотим о нем написать. 
Предлагайте нам своих героев. 

Экогерои

Волонтерский лагерь в рамках проекта Super. Сбор мусора Экологический мастер-класс в Водлозерском парке

Солнечная батарея в Водлозерском парке

Екатерина Яркова
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Парк у озера
В Петрозаводске благоустраивают заброшенное побережье Онего 

Александр БАТОВ

Освещенная прогулочная зона со ска-
мейками, площадка для выгула и дресси-
ровки животных, в перспективе – детская 
или спортивная площадка. Власти взялись 
за благоустройство участка Приозерного 
парка в районе перекрестка Варкауса-
Мурманская впервые за много лет. 

На отдаленную часть Приозерного 
парка на набережной Варкауса, в створе 
улицы Мурманской, не обращали внима-
ние десятилетиями. В результате зеленая 
зона превратилась в заросшую свалку с 
брошенными бетонными конструкциями, 
где нашли приют лица без определенного 
места жительства.

В этом году Приозерный парк вме-
сте с шестью другими общественными 
территориями попал в федеральную про-
грамму «Комфортная городская среда». 
Проект благоустройства парка рассчитан 
на два года – 2019 и 2020. В этом году за-
планированы подготовительные работы: 
петрозаводские подрядчики снесут около 
200 аварийных деревьев и разберут разва-
лины бетонных сооружений. На эти цели 
из бюджетов трех уровней – российского, 
республиканского и городского – потратят 
798 тысяч рублей.

Сносом и обрезкой деревьев занимается 
подрядчик «Финпромстрой» (срок выпол-
нения работ – до 22 августа), а демонтажем 
бетонных развалин – ООО «Северин» (ра-
боты должны завершиться 30 августа). Оба 
подрядчика – из Петрозаводска.

– Снос аварийных деревьев мы долж-
ны завершить до конца августа. Работы 
сделать успеем, – заверил директор ООО 
«Финпромстрой» Эрнест Хенинен.

– В следующем году мы завершим 
оформление парка за счет средств респу-
бликанского бюджета в рамках подготовки 
города к столетнему юбилею республи-
ки, – заявила глава Петрозаводска Ирина 
Мирошник. – Около 4,5 миллиона рублей 
будет направлено на Приозерный парк. 
Соответственно, появится и спортивная 
площадка с тренажерами, и место для 
выгула и тренировки собак, скамеечки, 

дорожки. Рассчитываем, что в перспек-
тиве эту зону можно будет использовать 
не только для каждодневного отдыха пе-
трозаводчан, но и проведения городских 
массовых мероприятий.

– На соседней территории парка, бли-
же к улице Московской, у нас детские 
и площадки и спортивный центр, а здесь 
более тихая зона отдыха. Жители предло-
жили более прогулочный вариант. Вообще, 
эскизный проект интересен. Например, до 
этого площадка для выгула и дрессировки 
собак у нас была только на Перевалке в 
парке «Зеленый берег», – отметила руко-
водитель управления благоустройства и 
экологии мэрии Анна Дудырина.

Кроме того, появится в Приозерном 
парке и велодорожка. Ее встроят в обще-
городской проект велосипедной инфра-
структуры, согласно которому велодорож-
ки протянутся по всему городу вплоть до 
Соломенного.

По словам Анны Дудыриной, суще-
ствующий проект благоустройства впо-

следствии можно будет дополнить. Так, 
уже сейчас в мэрию поступают предло-
жения от дизайнеров установить в парке 
арт-объекты в рамках фестиваля «Петроза-
водск – столица дизайна», который пройдет 
в карельской столице в следующем году.

Как заявил спикер Петросовета Генна-
дий Боднарчук, сегодня городские власти 
стремятся укрупнить общественные тер-
ритории, чтобы для отдыха петрозаводчан 
появлялись просторные парки и скверы:

– Мы все видим, насколько популярны 
среди горожан общественные территории, 
которые сейчас массово благоустраиваются 
в городе. Сейчас совместно с администра-
цией города и Правительством Республики 
рассматривается возможность создания 
довольно-таки большой общественной тер-
ритории, которая совмещала бы в себе про-
ведение культурных, игровых, спортивных 
мероприятий. В частности, рассматривается 
территория центрального парка культуры 
и отдыха. Хотелось бы обратиться к горо-
жанам, чтобы они внесли свои предложе-

ния, где бы они хотели видеть такого рода 
большую благоустроенную общественную 
территорию с возможностью, например, 
разместить Зеленый театр.

Свои предложения жители карельской 
столицы могут оставлять на сайтах Петро-
совета, мэрии города (комитет ЖКХ).

Всего в 2019 году в рамках «Комфорт-
ной городской среды» в Петрозаводске 
кроме Приозерного парка благоустроят 
шесть общественных территорий.

На Березовой аллее (Древлянка) под-
рядчик замостит пешеходные дорожки бе-
тонной брусчаткой трех цветов, обустроит 
газоны, установит скамейки, мусорные 
урны, цветочницы и парковые качели. В 
мэрии предполагают, что работы обойдутся 
городскому бюджету примерно в 10 мил-
лионов рублей. 

На аллее Отцов (расположена вдоль 
улицы Нойбранденбургской на Ключе-
вой) реконструируют лестничные спуски, 
рекультивируют газоны, сделают новое 
асфальтобетонное покрытие. При этом под-
рядчик должен будет сохранить деревья, 
высаженные более 30 лет назад во время 
строительства четвертой поликлиники. 

В парке Железнодорожников (нахо-
дится в районе Первомайского проспекта) 
этим летом завершится начатое ранее бла-
гоустройство. Подрядчик расчистит терри-
торию от аварийных деревьев, приведет в 
порядок пешеходные дорожки и установит 
детскую игровую площадку, стилизованную 
под железную дорогу.

Проект благоустройства спуска с улицы 
Титова к Онежской набережной включа-
ет реконструкцию лестничного спуска, 
установку скамеек и урн. Подрядчик 
также приведет в порядок пешеходные 
дорожки и восстановит партерные цвет-
ники – часть исторического облика этой 
территории. Территорию бывшего рынка 
на улице Питкярантской благоустроят в 
рамках сразу двух проектов – «КГС» и Про-
граммы поддержки местных инициатив. 
Здесь создадут зону отдыха с новым ос-
вещением, озеленением и тренажерами. 
Наконец, запланировано благоустройство 
парка «Беличий остров» на Кукковке.

Снести нужно 200 деревьев, бензина для пилы потребуется много Ирина Мирошник и Анна Дудырина
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Бумаги уходят в прошлое 
Юрий ШЛЯХОВ

На портале госуслуг зарегистрирова-
но уже больше 86 миллионов человек и 
462 тысячи юрлиц. В прошлом году через 
сайт и мобильное приложение пользовате-
лям оказали 2,6 миллиарда услуг и провели 
платежей на 56,4 миллиарда рублей.  Что 
такое суперсервисы и какие услуги можно 
получить на региональном портале? 

Разделы госуслуг
Госуслуги – Единый портал государ-

ственных услуг и функций (ЕПГУ) – 
единая точка доступа ко всем услугам, 
предоставляемым государством. Здесь 
можно найти описание услуг, куда и по 
каким телефонам обращаться за консуль-
тацией, какой пакет документов следует 
собрать для получения услуги, бланки и 
шаблоны заявлений на предоставление 
услуги и многое другое. Но основное 
предназначение портала – возможность 
подачи заявления и получения услуг в 
электронной форме. Портал постоянно 
совершенствуется, и с каждым годом ко-
личество предоставляемых услуг растет.

Все сервисы перечислить невозможно. 
Остановимся только на основных моментах 
и основах работы портала госуслуг.

Главная задача портала – обеспечить 
возможность произвести все операции в 
электронном виде. И если с начала рабо-
ты сайт вызывал серьезные нарекания, то 
сейчас через 10 лет своего существования 
он с ними успешно справляется. Разберем 
подробнее, что можно делать через портал 
госуслуг.

Структура сайта разбита на разделы с 
услугами и представлена в виде каталога. 
Например, через раздел «Семья и дети» 
можно подать заявление на свадьбу или 
развод, зарегистрировать рождение ре-
бенка, оформить маткапитал и пособие. 
Раздел «Транспорт и вождение» позволяет 
зарегистрировать автомобиль, получить ин-
формацию о штрафах, написать заявление 
о замене водительского удостоверения, 
получить льготы на проезд в общественном 
транспорте.

Раздел «Паспорта, регистрации, визы» 
позволит заменить действующий паспорт 
гражданина РФ, оформить загранпаспорт 
нового или старого образца. Для того чтобы 
узнать предварительные результаты ЕГЭ и 
успеваемость ребенка, существует раздел 
«Образование».

Чтобы получить сведения из ЕГРЮЛ: 
информацию о налоговой задолженности, 
регистрации юрлиц, предпринимателей, со-
ставления деклараций – необходимо зайти 
в раздел «Налоги и финансы». Для записи к 
врачу и других услуг медицинского харак-
тера существует раздел «Мое здоровье». 
Если пользователь затрудняется опреде-
лить, к какой категории относится нужная 

услуга, можно воспользоваться поисковой 
системой на главной странице портала.

Регистрация 
в три шага

Регистрация на портале состоит из 
трех шагов.

1. На первом шаге, заполнив необ-
ходимую форму на сайте, можно 

получить только информацию о той или 
иной услуге.

2. На втором шаге, указав ИНН и 
паспортные данные, гражданин 

приобретает стандартную учетную запись, 
которая позволяет получать некоторые ин-
формационные услуги.

3. Чтобы получить полный доступ 
к возможностям сайта, нужно 

сделать третий шаг – подтвердить свою 
учетную запись через один из обслужи-
вающих центров. Специалист после об-
работки документов и сверки личности 
выдаст будущему клиенту портала код, 
который необходимо ввести на портале 
госуслуг. Такого рода действия связаны 
с обеспечением защиты личных данных.

Необходимо отметить, что все три шага 
удобно пройти непосредственно в обслу-
живающем центре. Там специалисты про-
верят наличие уже имеющихся учетных 
записей, помогут при необходимости вос-
становить пароль и удалить неиспользуемые 
учетные записи. Список обслуживающих 
центров можно посмотреть по адресу 
map.gosuslugi.ru.

После прохождения процедуры реги-
страции на портале появляется личный 
кабинет. В нем можно добавить дополни-
тельную информацию о своих документах: 
загранпаспорте, водительском удостове-
рении, страховом полисе и так далее. Впо-
следствии при заполнении электронных 
заявлений на какую-либо услугу данная 
информация автоматически скопируется 
в заявление.

Также в личном кабинете отражаются 
уведомления, направляемые ведомствами 
в рамках предоставления услуг, и другие 
важные сообщения. Например, портал свое-
временно напомнит о приближающемся 
истечении срока действия водительского 
удостоверения и о необходимости его за-
мены.

Если у клиента возникают вопросы или 
проблемы с работой сайта, можно зайти во 
вкладку «Помощь и поддержка», где пере-
числены часто задаваемые вопросы. Если 
это не помогло, связаться с техподдерж-
кой поможет многоканальный телефон 
8 800 100-70-10 или 115 (для мобильных 
телефонов).

Суперсервисы
Недавно на портале появился раздел с 

прототипами суперсервисов. Суперсервисы 

можно характеризовать как комплексные 
госуслуги, сгруппированные по типичным 
жизненным ситуациям. В перспективе они 
облегчат гражданам получение госуслуг 
при рождении ребенка, поступлении в вуз, 
переезде в другой регион, оформлении лег-
ких ДТП по европротоколу и услуг, свя-
занных с исполнительным производством. 
Услуги можно будет получить без бумаж-
ных документов и визитов в госорганы.

Например, суперсервис «Рождение 
ребенка» позволит родителям получить 
все необходимые документы и выплаты 
не выходя из дома. В личном кабинете 
будущей мамы на портале госуслуг будет 
размещен электронный родовой сертифи-
кат и больничный. Сервис сообщит о по-
ложенных пособиях и поможет их быстро 
оформить. Заявление на получение выплат 
заполнится автоматически. Останется лишь 
проверить данные и указать реквизиты 
банковского счета.

К запуску готовятся 25 приоритетных 
суперсервисов. Сейчас жители России мо-
гут ознакомиться с пятью прототипами. 
Все они размещены на портале госуслуг 
и доступны на главной странице сайта.

До конца года запустят пилотные про-
екты двух суперсервисов. Онлайн-оформ-
ление европротокола будет тестироваться 
в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Сер-
вис, связанный с исполнительным произ-
водством, который позволит оперативно 
получить весь комплекс необходимых 
услуг, протестируют в Карелии.

Услуги региональные 
и муниципальные

Помимо портала госуслуг во многих 
регионах действуют свои сайты, позволя-
ющие в электронном виде получать услуги 
регионального и муниципального уровня. В 
Карелии существует региональный портал 
электронных услуг. Региональный портал 
интегрирован с порталом госуслуг. Это оз-
начает, что, если клиент имеет полный до-
ступ к порталу госуслуг, значит, он может 
пользоваться всеми сервисами региональ-
ного портала. Вновь подавать заявление 
на регистрацию ему не потребуется, до-
статочно ввести в окне авторизации логин 
и пароль сайта госуслуг.

Всего на региональном портале доступ-
но более 300 электронных форм подачи 
заявления более чем для 100 государствен-
ных и 20 муниципальных услуг.

В недавнем прошлом портал Карелии 
вызывал много нареканий со стороны жите-
лей республики из-за нестабильной работы 
программного обеспечения, однако с марта 
2018 года запущена обновленная версия 
портала. Региональный сайт теперь интег-
рирован с подсистемой портала госуслуг 
«Единый личный кабинет». Это позволяет 

всем клиентам отслеживать историю про-
хождения заявления как в личном кабинете 
на региональном портале, так и в личном 
кабинете на портале госуслуг.

Повышена пропускная способность 
портала. Например, в 2018 и 2019 годах на 
получение популярной услуги – разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов  – подали 
3 511 заявлений. При этом зафиксирована 
регистрация 18 заявлений в секунду.

 – На сегодняшний день услуга по 
выдаче разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов – одна из наиболее вос-
требованных на региональном портале. 
На втором месте по востребованности за 
2019 год стала услуга «Лицензирование 
образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики 
Карелия», – рассказала главный специалист 
отдела государственных услуг и защиты 
информации Светлана Лущенко. – К со-
жалению, граждане не используют регио-
нальный портал в полной мере. А ведь на 
сайте есть возможность не выходя из дома 
подать заявление на такие востребованные 
услуги, как «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», или «Оказание государственной 
социальной помощи в форме назначения 
и выплаты социальных пособий», или 
«Предоставление единовременного посо-
бия при рождении ребенка». Но статистика 
по этим сервисам показывает, что жители 
республики предпочитают обращаться за 
услугой непосредственно в органы власти.

Среди муниципальных органов власти 
больше всего возможностей для подачи 
заявлений в электронном виде предо-
ставляет администрация Петрозаводска 
– подобная возможность существует для 
15 услуг. Вместе с тем некоторые органы 
местного самоуправления до сих пор не 
представлены на портале Карелии. К ним 
относятся администрации Беломорского, 
Кондопожского, Питкяранстского и Сегеж-
ского районов, а также Костомукшского 
городского округа.

– Работа с органами местного само-
управления в этом направлении ведется. 
Надеемся, что в скором времени они также 
смогут порадовать жителей прекрасной 
возможностью подачи заявлений на полу-
чение своих услуг в электронной форме, 
– заметила Лущенко.

Удаленный доступ к госуслугам должен 
быть на всей территории страны, и стандар-
ты качества оказания услуг в электронном 
виде тоже должны быть едины. Задачу бли-
жайшего будущего подчеркнул премьер-
министр Дмитрий Медведев на недавнем 
заседании правительственной комиссии 
по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности.
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«Ф» – футбол 
Анна ГРИНЕВИЧ

В пять лет Станислав Рынкевич был уве-
рен, что «Ф» в центре поля на стадионе обо-
значает слово «футбол». К своим 22 годам он 
пережил все главные моменты футбольной 
страсти болельщиком «Барселоны». Сейчас 
ему за тридцать, он профессиональный спор-
тивный обозреватель и адепт другого вида 
спорта – американского футбола.

Станислав Рынкевич говорит, что развитие 
американского футбола в нашей стране похоже 
на строительство коммунизма: цель понятна, но 
недостижима. У нас этот вид спорта основан на 
энтузиазме участников Карельской федерации 
американского футбола. Благодаря их усилиям 
дети и взрослые в Петрозаводске могут трени-
роваться, играть и показывать неплохие резуль-
таты в матчах регионального уровня. Станислав 
Рынкевич – один из самых активных двигателей 
этой игры в нашей республике. Разговариваем 
с ним про страсть, географию, диванную журна-
листику, «БарсаМанию» и социофобию.

Станислав Рынкевич – спортивный 
журналист на «Матч ТВ», редактор 
ленты спортивных новостей 
на Mail.ru, шеф-редактор 
электронного журнала про 
американский футбол First & Goal. 
Сам себя считает не журналистом, 
а блогером, а свои статьи – 
текстами. Женат на Серафиме 
Рынкевич, солистке группы «СиМа».

«Фут» – это потому что играли 
пешком, а не на лошадях» 

– Вот ты говорил раньше: как только 
раскрутим американский футбол в Петро-
заводске, кайф заниматься этим делом 
пропадет. Судя по всему, кайф не пропал?

– Кайф теряется, когда ты все время должен 
говорить людям, что американский футбол – это 
экзотика. А для тебя это давно быть экзотикой 
перестало. Но в сотый раз ты начинаешь эту 
шарманку: «Ну вот есть две команды, в каждой 
по 11 игроков…» Вот это утомляет, конечно. 
Но ты понимаешь, зачем это делаешь и что это 
примерно такая же мечта, как строительство 
коммунизма, о котором говорили наши предки. 
Я знаю, что американский футбол никогда в 
России не будет настолько популярным, как 
другие виды спорта, и что я никогда не достиг-
ну цели. Но сам процесс! От него я получаю 
удовольствие до сих пор.

– Вот и я туда же: что это за футбол, 
который вообще не похож на футбол?

– Я всегда начинаю с того, что в России у 
американского футбола две проблемы. Они 
связаны с тем, что он американский и что он 
футбол. Взаимоотношения с США влияют на 
развитие у нас американского футбола. Самый 
пик увлечения случился в 1990-е, когда у нас 
была повальная любовь к Соединенным Штатам. 
А чем хуже отношения, тем больше проблем. 
Может, потом этот вид спорта и переименуют. 
В свое время канадский хоккей тоже так на-
зывался, потому что наш был хоккей с мячом.

Кажется, что есть футбол, обычный в 
нашем понимании, и он самый главный. На 
самом деле это не так. Футбол когда-то на-
чался с игры, где просто нужно было пинать 
какой-то круглый предмет или таскать его от 
деревни к деревне. И футбол, и регби – это 
практически один вид спорта, который потом 
пошел разными путями. И это так и называ-
ется: футбол по правилам регби и футбол по 
правилам британской ассоциации – соккер. 
И опять же: есть футбол по американским 
правилам, по канадским, австралийским. Это 
не кавер-версии, а разные вещи одного и того 
же вида спорта. А почему футбол, если там 
ногой вроде не пинают, а таскают мяч рука-
ми? «Фут» – это потому что играли пешком. 
Аристократия играла на лошадях, а обычный 
люд – ногами, босиком бегали по полю. Это 
считалось неаристократическим видом, поэто-
му все виды спорта назывались через «фут».

– Нестрашно было становиться игро-
ком команды?

– Ну немножко страха было, конечно, 
поэтому я не стал продолжать. Я сыграл два 
матча – мне хотелось увидеть, как это изнутри. 
Если бы был моложе лет на восемь, поиграл 
бы подольше.

«Толстый всегда был 
на воротах, куда ему деться?»

– На какой позиции ты играл?
– Я пробовался на принимающей, это наи-

менее требовательная к физическим данным 
позиция. Мне нравится американский футбол 
тем, что он очень демократичный. В обычный 
футбол как играют? Толстый – на воротах, ему 
вроде деваться некуда. В американском фут-
боле толстые (массивные) люди, как правило, 
обладают и большой силой, если они хоть как-то 
шевелятся. Там они на вес золота.

– Сейчас карельские «Оружейники» 
не самая слабая команда?

– На региональном уровне у нас очень хо-
рошая репутация. На северо-западе это одна из 
сильнейших команд, а Петрозаводск – один из 
центров американского футбола. Мы постоянно 
организуем турниры, к нам приезжают игроки 
из Мурманска, Архангельска, Вологды.

– Часто ли матчи проходят в Петро-
заводске?

– К сожалению, не так часто, как хоте-
лось бы. Это реалии любительского спорта. 
Есть несколько спонсоров, но в целом все 
строится на взносах самих игроков. А они 
молодые, студенты, поэтому тяжеловато. В 
этом году гарантировано будет шесть матчей, 
из них четыре уже прошли, но только один 
был дома. Сейчас будет еще два матча, и 
потом матчи на вылет, но они все в Москве. 
Возможно, осенью будет Кубок Карелии. 
Не так много игр. Мы только успеваем при-
учить зрителей, чтобы ходили, так сезон 
заканчивается.

«В детстве просто 
влюбляешься – и все»

– Когда ты увлекся обычным футболом? 
Что на тебя повлияло?

– Это было еще в те времена, не все из ко-
торых я помню. Мне было лет шесть, когда про-
ходил чемпионат мира по футболу 1994 года в 
США. С него все и началось. И с деда, который 
был большим поклонником футбола. От деда я 
взял привычку делать таблицы: рисовал в них 
флаги стран и отмечал игры. Мне кажется, что 
страсть у человека возникает с самого маленько-
го возраста. Я видел людей, которые начинают 
любить футбол или хоккей в зрелом возрасте. 
И они запросто могут рассказать, за что: там 
борьба, силовые приемы. А ребенком просто 
влюбляешься – и все. Со мной так и было: просто 
я влюбился в конкретных футболистов, в это 
поле. Казалось, что центр поля – это большая 
буква «Ф», потому что футбол.

– География в школе была твоим 
коньком?

– Я был лучшим знатоком столиц. Главное – 
не перепутать название клуба и название города. 

Поскольку моей любовью и специализацией 
был и остается испанский футбол, то когда мы 
в университете изучали историю испанского 
региона, то там я тоже блистал. Нигде больше 
не блистал, только в те моменты, когда гово-
рили о Стране Басков, о Каталонии. Потому 
что через футбол ты погружаешься во все это.

«К 22 годам я увидел уже 
все победы, чаша эмоций 

переполнилась»

– Тебя можно назвать cule, настоящим 
поклонником «Барселоны»?

– Я был cule, мог себя им назвать года до 
2011-го, а потом перестал называть себя бо-
лельщиком. Как спортивный журналист ты 
все время стараешься быть объективным. А 
любовь нерациональна, ее нельзя раскладывать 
на кусочки. И плюс мне повезло. Мои старшие 
товарищи могли болеть за «Ливерпуль», напри-
мер, и не видеть чемпионства своей команды 
на протяжении десятков лет, а «Барселона» к 
2010 году выиграла несколько раз Лигу чем-
пионов. Весь эмоциональный пик болельщика 
я уже пережил. 

Я несколько лет активно участвовал в дви-
жении «БарсаМания». Сейчас-то болельщиков 
очень много. А в начале-середине нулевых их 
было не так много. Встретить в любом городе 
людей в майке «Барселоны» было праздни-
ком. А сейчас болельщика «Барселоны» можно 
встретить в любом дворе и каждый знает, кто 
такой Месси.

«Искать себя в новом жанре 
лучше в каком-нибудь новом 

месте»

– Почему ушел со sports.ru?
– Я работал там 10 лет. Это красивая цифра, 

чтобы закончить. И потом, тенденции в журна-
листике постоянно меняются. Помню, когда я 
начинал, можно было озаглавить статью «Льви-
ная доля». И человек, который кликает на нее, 
уже понимает, что речь про клуб «Атлетик» 
из Страны Басков, которые имеют прозвище 
«Львы». Потом началось засилье рейтингов: 
10 главных причесок Криштиану Роналду и 
тому подобное. Потом пошли заголовки, как 
сейчас, которые максимально объясняют, что 
будет в статье, чтобы пользователь не прошел 
мимо. И за всеми этими тенденциями меняются 
подходы к тому, что нужно от текстов. У меня 
были более художественные тексты: я люблю 
образы, люблю притягивать поп-культуру. А по-
том сменился формат. Потребовалось больше 
тактических обзоров и упоминаний культовых 
фигур. Когда сменился формат, я понял, что 
мне уже немножко неудобно. А начинать с 
нуля, искать себя в новом жанре лучше в каком-
нибудь новом месте. Поэтому я ушел в другое 
издание. Сейчас я на «Матч ТВ».

– Твоим шефом долгое время был 
Юрий Дудь. Нравятся тебе его интервью?

– В первое время мне очень нравилось, как 
он раскрыл жанр интервью. Сейчас все больше 
кажется, что Юра не стремится реально понять 

человека. У него есть свои представления о нем, 
и ему важнее показать свою позицию, особенно 
если это противоречивая фигура типа Никиты 
Михалкова или Грудинина. Там, конечно, есть 
определенный нарратив, а нет желания дать 
возможность рассказчику себя подать. Но он 
делает шикарные документальные фильмы – 
вот это здорово.

«Не нужно разбираться 
в том виде спорта, на который 

ставишь»
– Ты как специалист в профессиональ-

ном спорте, наверное, мог бы зарабатывать 
на тотализаторах!

– Проблема в том, что ты часто «переду-
мываешь». Играет, например, сильная команда 
против слабой. Но ты знаешь, что у сильной есть 
проблемы, начинаешь раскручивать, а в итоге 
все равно сильная побеждает. А люди просто 
поставили на сильную и выиграли. Тем более 
букмекеры не дураки, они тоже уравнивают 
все это коэффициентами. Лучшие игроки в 
букмекерских конторах, как правило, не очень 
разбираются в виде спорта, на который ставят. 
Они отслеживают тенденции, статистику. А то, 
что ты разбираешься в виде спорта, никаких 
преимуществ тебе не дает.

– Тебе неинтересна эта аналитика?
– Эксперты советуют делать ставки не для 

того, чтобы заработать, а чтобы подогреть свой 
интерес к матчу. Есть такое понятие «экспресс», 
когда ты делаешь ставку на исход сразу не-
скольких матчей. Нужно, например, чтобы ты 
поставил на победу семи фаворитов. Из-за того 
что перемножается коэффициент, ты можешь 
поставить 100 рублей, а выиграть 1 500. Но это 
событие маловероятное. Кайф, когда вдруг все 
семь матчей сложились ради тебя. Ты считаешь 
это суперудачей. Главной удачей в жизни во-
обще, после брака.

– Я знаю, что тебе пришлось бриться 
налысо, когда ты не поверил, что Россия 
на чемпионате мира победит Голландию.

– Я раскрою секрет: это был хитрый ход. Я 
в принципе люблю бриться налысо. Я бреюсь 
налысо где-то три раза в год, чтобы не париться 
с парикмахерскими, поэтому я ничего не терял.

«Жилетка – практичная вещь»

– Как тебе нравится термин «диванная 
журналистика»?

– Он ироничный. Я его сам отчасти и 
форсил, хотя с дивана периодически вставал 
и выезжал на какие-то матчи. Да, я не смог бы 
быть классическим спортивным журналистом, 
который постоянно ходит на стадион, общает-
ся с людьми. Мне это не очень нравится. Я и 
журналистом себя называю, только когда мне 
нужно объяснить людям, чем  занимаюсь. А на 
самом деле я блогер, рассказчик.

– Знаю, что ты меломан, любитель 
винила. Музыка на пластинках звучит 
лучше или это ностальгия по ушедшим 
временам?

– Я не назвал бы себя прямо таким уж ме-
ломаном. В свое время я готов был слушать 
в ужасном качестве записи, скачанные из 
интернета. Мне кажется, что это и не вопрос 
ностальгии. Мне 32 года, я не застал пластинок. 
Тут вопрос в том, что можно пойти попить 
чай, а можно устроить чайную церемонию. Ты 
получаешь кайф от самого процесса. Ты так 
больше чувствуешь вкус, а не просто с батон-
чиком «Твикс» за компом перекусил. Когда 
ты за работой ставишь музыку фоном – это 
одно дело, а когда ты идешь в другую комнату, 
садишься с друзьями и включаешь винил, то 
ты немножко больше слушаешь эту музыку.

– Откуда у тебя любовь к жилеткам?
– Когда ты работаешь по удаленке, тебе не 

нужно ходить на работу в красивом костюме. 
Поэтому как только у меня появлялся повод 
куда-то выйти, хотелось надеть что-то отличное 
от футболки и шорт. Жилетка – практичная 
вещь. В пиджаке может быть жарко, его надо 
девать куда-то, не забыть потом. А жилетка 
позволяет тебе скрыть какие-то недостатки 
тела, придать тебе более интересный вид, и 
при этом ты ее не забудешь. Но я уже понял, 
что нужно все-таки разнообразить гардероб.
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Боевой велосипед 

Марина БЕДОРФАС

Прошлым летом в Карелии снимали 
художественный фильм «Весури» про 
финский концлагерь. Детей и женщин 
за колючей проволокой охраняли фин-
ские военные, которые передвигались 
по лесу на боевых велосипедах. Ориги-
нальный велосипед военных лет, который 
использовали во время съемок, находится 
в Центре воинской славы Петрозаводска. 

Центр воинской славы Петрозаводска, 
открытый год назад в центре города, рас-
сказывает о разных годах военной истории 
и обороны карельской столицы. Вся экспо-
зиция разделена на несколько выставок: от 
1919 года до событий Великой Отечественной 
войны, оккупации и освобождения Карелии.

В музее представлены предметы из лич-
ной коллекции Валерия Лазарева, которая 
сегодня насчитывает порядка 5 тысяч экспо-
натов.  Он собирает и покупает предметы и 
вещи не только советской, но финской армии. 
Одним из уникальных экспонатов военного 
музея является оригинальный финский бое-
вой велосипед.

 – Такими велосипедами пользовались 
финские военные в самокатных войсках, 
которые также назывались егерскими под-
разделениями. Зимой они использовали лыжи, 
а летом – двухколесный транспорт. Такие же 
велосипеды можно увидеть на фотографии 
из Национального музея Карелии. У нас в 
музее представлен ее сканированный вариант. 
Финские власти устроили в начале октября 
1941 года парад в честь взятия Петрозаводска. 
На фотографии запечатлен проспект Карла 
Маркса, по которому движутся финские само-
катные войска именно на таких велосипедах, 
– рассказал коллекционер.

По данным сайта «Все о Второй мировой», 
первые велосипедные подразделения в фин-
ской армии появились в 1921 году. К концу 
1930-х годов в егерских частях финской армии 
находились батальоны (Jääkäripataljoona), ко-
торые в летнее время были велосипедными 
подразделениями, а с наступлением зимы 
«переобувались» в лыжи. В эти подразделения 
набирали молодых, наиболее подготовлен-
ных и натренированных солдат. Выражаясь 
современной терминологией, велосипедные 
подразделения являлись своеобразным спец-
назом, укомплектованным автоматчиками, 
пулеметчиками, снайперами, саперами, 
радиостанциями и даже собственным врачом.

К середине 1940 года финское военное 
командование, усвоив уроки Зимней войны, 
закупило 32 тысячи военных велосипедов 
фирмы Monark у Швеции. Кроме того, все 

четыре финских велосипедных завода полу-
чили большие заказы.

В наступательных действиях лета-осени 
1941 года велосипедные подразделения 
финнов сыграли главную роль. Советские 
войска убегали медленней наступавших 
финнов, постоянно попадая в засады, не 
успевая взорвать мосты  и уничтожить 
брошенную технику.

Финские военные, получив положитель-
ный опыт использования велосипедных под-
разделений во время Второй мировой войны, 
до сих пор держат на вооружении боевые 
велосипеды, правда, уже современной 
конструкции. Финские силы обороны по-
прежнему учат всех призывников исполь-
зовать велосипеды и лыжи.

– У финского боевого велосипеда уста-
новлен мощный багажник, на котором 
можно перевозить все необходимое. На 
руле закреплены специальные пластины, 
позволяющие расположить любые предме-
ты, которые потребуются в полевых усло-
виях. Также были продуманы ремешки для 
монтажа дополнительных вещей к раме, 
в том числе и личного оружия: винтовки, 
пулемета и автомата. Использовали финны 
велосипеды с весны до осени. Такой транс-
порт позволял им очень быстро, особенно 
в лесу, менять свою дислокацию, – расска-
зал Валерий Лазарев. – Этот велосипед 
мне помогли отыскать в Финляндии мои 
знакомые коллекционеры. В чем еще его 
уникальность? Он до сих пор в рабочем 
состоянии, и актеры катались на нем во 
время съемок фильма «Весури» (рабочее 
название «Петька»), который снимали в 
прошлом году в Карелии.

Проект «Выставка Победы» 
посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
которое наша страна отметит 
в 2020 году. При поддержке 
республиканских музеев 
и фонда «Эстафета поколений» 
журналисты в течение года 
будут рассказывать о войне 
с помощью музейных экспонатов. 
Фотография или солдатская 
ложка, шинель или погон – 
у каждого предмета есть своя 
история, через которую можно 
понять, чем была война для 
обычных людей.

Знаете ли вы о переходе 
на новый формат телевидения? 

Юрий ШЛЯХОВ

Менее двух месяцев осталось до отказа 
от аналогового вещания. Мы выяснили у 
людей на улицах столицы Карелии, знают 
ли они о том, что 14 октября Россия пере-
ходит на «цифру», а также поинтересова-
лись о готовности перейти на цифровое 
телевидение.

С 14 октября Россия начнет переходить 
на цифровое телевидение. Карелия в числе 
первых регионов готова к этому событию. 
Полностью аналоговое телевидение отключат 
в течение полугода. Мы опросили жителей 
и гостей столицы Карелии о том, знают ли 
они о переходе на цифровое телевидение и 
готовы ли к новому формату передач.

Отметим, что уже сейчас в большинстве 
районов Карелии доступны два мультиплекса.

Цифровое эфирное телевидение дале-
ко не новшество. Многие страны уже давно 
перешли на «цифру». Финляндия, Швеция, 
Швейцария закрыли аналоговые передат-
чики в 2007 году, а США, Германия, Дания 
и Норвегия – в 2009 году. Россия переходит 
на «цифру» в 2019-м.

Людмила: 
– Я знаю, что страна переходит на цифро-

вое телевидение. По телевизору слышала. Но 
меня это не коснется, цифровую приставку 
купила больше года назад, так что с изобра-
жением все в порядке.

 

Дмитрий: 
– Я смотрю программы через кабель, по-

этому мне ничего приобретать не надо. У 
родственников тоже все в порядке. Кто-то, 
как и я, смотрит передачи по кабельному 
телевидению, у других цифровые телевизоры. 
Но, конечно же, я знаю о переходе России 
на цифровое телевидение.

Николай: 
– Приставку я купил года полтора назад. 

С ней телевизор стал показывать намного 
лучше. А о том, что страна переходит на 
цифровое телевидение, я не слышал. Те-
перь буду знать.

Карина: 
– Конечно, я слышала, что мы переходим 

на цифровое телевидение. В новостях об 
этом много раз говорили. У меня у самой 
был телевизор с приставкой, но пару недель 
назад мы приобрели цифровой телевизор. 
Теперь все показывает отлично.

Елена: 
– У нас спутниковая антенна стоит. 

Нравятся мне некоторые тематические 
каналы, которых в обычном телевидении 
нет. А маме мы поставили цифровую при-
ставку недели две назад. Как услышали, 
что страна переходит на цифровое теле-
видение, так и озаботились.

Денис: 
– Разумеется, я слышал, что Россия пере-

ходит на цифровое телевидение. У меня 
дома стоит цифровой «Самсунг», года три 
назад его приобрел. Так что я уже три года 
готов к переходу на «цифру».

Отметим, что для жителей России рабо-
тает сайт «Смотрицифру.рф.» Там можно 
ознакомиться, например, с охватом сети 
цифрового ТВ или узнать о недобросовест-
ных организациях, предлагающих подклю-
чение к «цифре». Добавим, что сегодня 
цифровая телесеть охватывает практически 
всех жителей Карелии.

Финский велосипед

Финские егеря
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Александр БАТОВ

С мая этого года Кинерма – са-
мая кинематографическая дерев-
ня Карелии. Все лето здесь живут 
кинематографисты студии Михал-
кова: снимают фильм про подвиг 
авиалесоохраны. Для деревенских, 
в общем, соседство неудобное – 
много людей, техники и шума. Но 
по-настоящему напугала местных 
идея киношников снять в деревне 
большой пожар. Что получилось в 
итоге и кто остался недоволен – в 
нашем репортаже. 

В ожидании «Огня»
15 августа для Кинермы – насто-

ящий день икс. Его с напряжением 
ждала вся деревня. В историческом 
поселении, в 2016 году вошедшем 
в список самых красивых деревень 
России, должны были состояться 
киносъемки масштабного пожара 
– всего в 200-300 метрах от ближай-
шего жилого дома кинематографи-
сты студии «Тритэ» намеревались 
сжечь специально построенные дом 
и сарай для съемок сцены свадьбы 
и ее последствий.

– Мы, на самом деле, не можем 
сказать, что точно будет происходить, 
мы можем констатировать на данный 
момент, что произошло, – рассказала 
Ольга Гоккоева. – Уже были съемки 

с вертолетами, за время этих съемок 
деревня пострадала: упали ворота у 
часовни, ветки упали у деревьев. К 
счастью, елки не упали, но было очень 
страшно, на самом деле – такая была 
песчаная буря. Они же не одним ду-
блем снимают, вертолеты летали око-
ло десяти раз. Пострадали крыши на 
двух домах, яблоня упала, сломалась 
у дяди Вани – он весь перепуганный, 
ему 86 лет. Можно представить эту 
ситуацию, когда сразу два вертоле-
та целый день кружат. Но, на самом 
деле, это не самое страшное – самое 
страшное впереди.

Руки прочь 
от Кинермы!

Ольга Гоккоева – одна из самых 
активных защитниц исторического 
поселения. В деревне живет ее мать, 
сама Ольга построила в соседнем 
Ведлозере Дом карельского языка 
и всячески стремится сохранить и 
защитить здесь все карельское.

– Я 16 лет своей жизни потратила 
на восстановление этой деревни, ее 
бы не было в таком виде сейчас. Я это 
делала для пропаганды и сохранения 
карельской культуры, а не для того, 
чтобы были у кого-то декорации, – 
заявила Гоккоева.

Жители Кинермы развязали це-
лую информационную кампанию, 

рассказывая и показывая, как и где 
пострадала их деревня от нашествия 
киношников. И даже создали свою 
«киностудию», которую с изряд-
ным сарказмом назвали Firewood 
(«дрова»).

Кино – огонь! 
И с Хабенским

Поэтому немудрено, что в назна-
ченный для пожара день на съемоч-
ной площадке фильма-катастрофы 
(кстати, с Константином Хабенским 
в главной роли) появились журна-
листы. Главного актера страны 
увидеть не удалось (он отснялся и 
уехал раньше, а жаль).

Зато киношное «гостеприим-
ство» наша съемочная группа на 
себе испытала. Не особо стесня-
ясь в выражениях («ведете себя 
как «желтая пресса», «а ты вообще 
всего лишь оператор»), сотрудники 
киностудии «Тритэ» попытались нас 
выгнать. Выгнать из деревни, кото-
рую кинематографисты почему-то 
сочли своей собственностью. Хотя 
арендовали всего лишь сравнитель-
но небольшой участок соседнего 
совхозного поля.

Впрочем, после общения с людь-
ми стало отчасти понятно, почему 
сотрудники киностудии так себя 
ведут.

– Каждому дому киношники за-
платили по 30 тысяч, кроме нас с 
мамой – мы отказались. Получили 
деньги где-то 7-8 домов, – объяснила 
Гоккоева.

В результате долгих и непростых 
переговоров с одним из продюсеров 
картины, Александром Уткиным, 
удалось прийти к компромиссу. 
Специально для нас поперек дере-
венской дороги проложили строгую 
полосатую ленточку, за которую не 
имела права переступать.

После этого общение пошло 
легче. Александр Уткин показал 
нашей съемочной группе декора-
ции, созданные в деревне, которые 
киношники оставят в пользование 
Кинерме – мостки, заборы, поленни-
цы. К этому же наследию относится и 
пожарный водоем на 300 тонн воды, 
вырытый перед съемками пожара 
по требованию МЧС.

– Непосредственно перед на-
чалом съемочных действий был 
заключен договор с Главным 
управлением МЧС России, в ко-
тором были прописаны некото-
рые пункты, благодаря которым 
мы разрешили съемку, – рассказал 
руководитель пресс-службы МЧС 
Карелии Максим Рожин. – Все пун-
кты договора были выполнены. Был 
вырыт искусственный водоем, была 
произведена опашка, уборка сухо-

стоя. Также здесь находятся наши 
подразделения, обеспечивающие 
безопасность непосредственно при 
проведении съемок, которые будут 
заниматься проливкой и разборкой 
конструкций после завершения съе-
мочных действий.

Со своей стороны спасатели 
пригнали четыре автоцистерны с 
25 тоннами воды и 25 человек лично-
го состава. Расчеты расположились 
со всех сторон съемочной площадки 
и были готовы к неожиданностям. 
Более того – по словам Максима Ро-
жина, в договоре со студией «Тритэ» 
прописано: если испортится погода, 
подует сильный ветер – съемки могут 
запретить.

Самое главное
Самого пожара ждать пришлось 

очень долго – до позднего вечера. 
И это понятно: съемки сложные, с 
участием вертолетов, использовани-
ем пиротехники. Возможно, началу 
процесса мешали местные жители, 
бесстрашно прогуливавшиеся рядом 
с домом, который вот-вот должны 
были поджечь.

В результате пожар случился – и 
его с удовольствием снимали на ка-
меры мобильных телефонов многие 
местные жители. А вот распростра-
нения огня на жилые дома Кинермы 
не случилось. Все обошлось.

Вертолеты над Кинермой На съемках эти манекены были гостями на свадьбе

Кинерма: нашумевший пожар 

Ольга Гоккоева
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Больше семей смогут получать 
ежемесячные выплаты из маткапитала

С 1 января 2020 года вступает в силу 
федеральный закон, расширяющий круг 
получателей ежемесячной выплаты из 
материнского капитала.

Согласно положениям закона право на 
получение выплаты будут иметь семьи, в 
которых среднедушевой доход не превы-
шает двукратную величину прожиточного 
минимума (ПМ) трудоспособного населения 
в регионе (сейчас требования к доходу – не 
более 1,5-кратной величины ПМ). Помимо 
этого, ежемесячная выплата из средств ма-
теринского капитала будет осуществляться 
до достижения ребенком трех лет (сейчас 
до полутора лет). Таким образом, новый за-
кон позволит большему количеству семей 
обратиться за установлением ежемесячной 
выплаты из материнского капитала.

Напомним, ежемесячная выплата полага-
ется тем семьям, в которых второй ребенок 

родился после 1 января 2018 года. Размер вы-
платы для семей Карелии, которые обратятся 
за ней в 2019 году, составляет  12 330 руб-
лей. Доход на одного члена семьи при этом 
не должен превышать 21 279 рублей (1,5 ПМ 
трудоспособного населения в регионе за 
2 квартал 2018 года).

За назначением ежемесячной выплаты 
можно обращаться в клиентские службы ПФР 
или через личный кабинет гражданина. При 
обращении через клиентскую службу можно 
оформить сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. Если 
обратиться за выплатой в первые шесть ме-
сяцев с момента рождения малыша, то она 
будет установлена с даты рождения ребенка; 
если обратиться позднее, то выплата будет 
назначена с даты подачи заявления.

На сегодняшний день выплату получают 
около 800 семей Карелии.

Как командировки на Крайний Север 
отобразятся на размер пенсии?

Гражданину может быть установле-
но повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии за работу в районах 
Крайнего Севера (РКС). При этом в период 
командировки значимым фактом является 
непосредственно работа, выполнение своих 
трудовых обязанностей, а не нахождение 
на семинаре, курсах повышения квалифи-
кации и т. д. 

К районам Крайнего Севера в Карелии 
относятся Калевальский, Кемский, Лоухский, 
Беломорский районы и Костомукшский го-
родской округ. 

Как отметила Ольга Иванова, в 2019 году 
размер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии для жителей Российской Федерации 
составляет 5 334,99 руб. Для жителей Карелии, 
выработавших необходимый северный стаж, 
фиксированная выплата устанавливается в 
повышенном размере. 

Так, размер фиксированной выплаты 
для граждан, выработавших стаж работы не 

менее 20 лет в местности, приравненной к 
Крайнему Северу, сегодня равен 6 934,45 руб., 
а для граждан, выработавших стаж с учетом 
работы в районах Крайнего Севера не менее 
15 лет – 8 001,29 руб.

Основным документом для подтвержде-
ния работы в районах Крайнего Севера явля-
ются сведения, которые за своих работников 
представляет в Пенсионный фонд страхова-
тель. Убедиться в том, что на лицевом счете 
гражданина указаны периоды работы в РКС, 
можно, заглянув в личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России. 

Если же гражданин уже является полу-
чателем пенсии, но продолжает работать и 
впервые побывал в командировке в районе 
Крайнего Севера, то после представления 
работодателем сведений в Пенсионный 
фонд пенсионер вправе обратиться в ПФ 
за перерасчетом размера пенсии в сторону 
увеличения с соответствующим заявлением 
и подтверждающими документами.

Какие данные отображаются в личном 
кабинете получателя пенсии на сайте ПФР?

1 августа был произведен беззаяви-
тельный перерасчет пенсий гражданам, 
работавшим в 2018 году. В отделение Пен-
сионного фонда по Карелии стали посту-
пать вопросы от пенсионеров об отражении 
данных о стаже и баллах в личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда. 

Дело в том, что в личном кабинете граж-
дан, уже являющихся пенсионерами, видны 
сведения, которые учтены на лицевом счете 
пенсионера после последнего пенсионного 
действия, к примеру, после перерасчета пен-
сии. Все остальные данные, которые уже были 
учтены при начислении либо перерасчете 
пенсии, не отображаются.

Таким образом, после августовского без-
заявительного перерасчета в личном кабинете 

граждан, являющихся получателями пенсий, 
отображаются только страховые взносы, на-
численные работодателем за первый квартал 
2019 года, выраженные в пенсионных баллах 
(величина индивидуального пенсионного ко-
эффициента). Эти данные еще не учтены при 
перерасчете пенсии – они будут учтены в 
следующем году, после чего также перестанут 
отображаться в отдельной строке.

Кроме того, в личном кабинете работа-
ющих пенсионеров отражаются сведения о 
выплачиваемой в период работы пенсии (без 
учета индексации) и о начисленной пенсии, 
которую пенсионер будет получать после пре-
кращения трудовой деятельности.

Напомним, личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР доступен по адресу www.pfrf.ru.

Кому положена социальная доплата?
Неработающие  пенсионеры,  у кото-

рых общая сумма материального обе-
спечения не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера, имеют 
право на социальную  доплату к пенсии.

Общая сумма материального обеспе-
чения складывается из пенсии, срочной 
пенсионной выплаты, дополнительного 
материального обеспечения, ежемесячной 
денежной выплаты, включая стоимость 
набора социальных услуг, иных регуляр-
ных мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством субъекта РФ 
(например, региональные ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда, тру-
женикам тыла, компенсация услуг ЖКХ 
льготникам и др.).

Детям в возрасте до 18 лет, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца или по 
инвалидности, соцдоплата устанавливается 
в беззаявительном порядке на основании 
сведений территориального органа ПФР.

Прожиточный минимум пенсионера, 
применяемый для установления социальной 
доплаты, в Карелии на 2019 год составля-
ет 8 846 рублей. По состоянию на 1 июля 
2019 года 11 954 неработающих карельских 
пенсионера получают федеральную социаль-
ную доплату к пенсии.

Напомним, что с 1 апреля 2019 года 
вступил в силу закон о доплате индексации 
сверх прожиточного минимума. Изменения 
позволяют сначала доводить общую сумму 
доходов пенсионера до прожиточного ми-
нимума с помощью социальной доплаты к 
пенсии, а затем, сверх этого, выплачивать 
сумму индексации пенсий и индексации 
ЕДВ. Перерасчет произведен в мае в безза-
явительном порядке.

Напоминаем, что при поступлении на ра-
боту пенсионер, получающий социальную 
доплату к пенсии, должен безотлагательно 
проинформировать об этом Пенсионный 
фонд.

Как наличие детей скажется на возраст 
выхода женщин на пенсию?

Отделение ПФР по Карелии получает много вопросов от женщин-северянок о возрасте 
выхода на пенсию. Свой пенсионный возраст жительницы Карелии могут определить 
по приведенной ниже таблице.  

Если у вас нет детей или один ребенок и вы родились в период с 1969 по 1973 годы, то 
возраст выхода на пенсию посмотрите в таблице, размещенной по адресу  https://vk.com/
pfr_karelia?w=wall-88461436_4000.

РКС – районы Крайнего Севера.
МКС – местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Материнский 
статус Страховой стаж Северный стаж Возраст выхода 

на пенсию

Без детей, 
1 ребенок 20 лет 15 лет в РКС 

или 20 лет в МКС 55 лет

2 и более 
детей 20 лет 12 лет в РКС 

или 17 лет в МКС 50 лет

5 и более 15 лет Не имеет значения 50 лет

Как Крайний Север влияет 
на требования к стажу и размер пенсии?

Граждане, отработавшие в районах Крайнего Севера или местности, приравненной 
к Крайнему Северу, имеют право на досрочный выход на пенсию – на 5 лет раньше 
общероссийского –  при наличии требуемого северного стажа. Фиксированная выплата 
к страховой пенсии у северян также выше, чем у граждан, которые не имеют северного 
стажа. 

Территория Районы Карелии
Стаж, 

необходимый для 
выхода на пенсию

Фиксированная 
выплата 

к досрочной 
северной пенсии 

в 2019 году

Районы 
Крайнего Севера 
(РКС)

Костомукша, 
районы: 
Беломорский, 
Калевальский, 
Кемский, 
Лоухский 

северный стаж:
15 лет, 
страховой стаж:
20 лет женщины, 
25 лет мужчины

8 001,29 рубля 

Местность, 
приравненная 
к Крайнему 
Северу (МКС)

Петрозаводск, 
районы: 
Прионежский, 
Сортавальский, 
Кондопожский, 
Лахденпохский, 
Медвежьегорский, 
Муезерский, 
Олонецкий, 
Питкярантский, 
Пряжинский, 
Пудожский, 
Сегежский, 
Суоярвский

северный стаж: 
20 лет

страховой стаж: 
20 лет женщины, 
25 лет мужчины 

6 934,45 рубля

Пенсионерам, проживающим в РКС или МКС, но выходившим на пенсию на общих 
основаниях в связи с отсутствием необходимого северного стажа, фиксированная вы-
плата (общероссийский размер в 2019 году – 5 334,19 рубля) увеличивается на районный 
коэффициент: 

– Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы: 5 334,19 х 1,4. 
– Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский, Сегежский районы, г. Сегежа:  5 334,19 х 1,3.
– Петрозаводск, Прионежский, Суоярвский, Пряжинский, Питкярантский, Олонецкий, 

Лахденпохский, Кондопожский, Сортавальский районы: 5 334,19 х 1,15.
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Накопления для правопреемников

Правопреемники получают пенсионные 
деньги умершего, учтенные на его лицевом 
счете,  на 8-й месяц со дня смерти (в течение 
6 месяцев территориальными органами 
ПФР принимаются заявления от правопре-
емников, на 7-й месяц отделение выносит 
решение о выплате (отказе) средств пен-
сионных накоплений, на 8-й – осуществля-
ется перечисление средств на указанные 
банковские счета или через почтовые от-
деления связи).  Затем не позднее 31 июля 
следующего года отделение принимает ре-
шение о дополнительной выплате средств, 
поступивших на пенсионный счет умершего 
после принятия решения о перечислении 
основной суммы. Денежные средства пере-
числяются правопреемникам не позднее 
20-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято соответствующее 
решение, т. е. не позднее 20 августа.

Обращаем внимание, что правопреемники 
имеют право на получение средств пенсион-
ных накоплений умершего застрахованного 
лица, если его смерть наступила до назначения 
ему накопительной пенсии. В случае если 
умершему была назначена срочная пенсион-
ная выплата, недополученная сумма также 
подлежит выплате правопреемникам. 

Обратиться в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда с заявлением о 
выплате средств пенсионных накоплений 
(СПН) правопреемники должны до истече-
ния 6 месяцев со дня смерти родственника. 
При этом, если указанный срок пропущен, 
необходимо его восстановить в судебном 
порядке.

Напоминаем, гражданин имеет право за-
благовременно подать в Пенсионный фонд 
заявление о распределении пенсионных 

накоплений. В данном случае в качестве 
правопреемника можно указать не только 
родственника, но и любого человека по вы-
бору, а также назначить нескольких право-
преемников, определив в заявлении их доли.  
Заявление можно подать в любом террито-
риальном органе ПФР. 

Заявления о выплате СПН, а также за-
явление о  распределении пенсионных на-
коплений подается в орган ПФР в случае, 
если пенсионные накопления формируются 
(формировались) через Пенсионный фонд 
России. Если же накопления переданы в Не-
государственный пенсионный фонд (НПФ), 
то заявление необходимо подавать в НПФ. 
Уточнить, есть ли у гражданина пенсионные 
накопления и кто ими управляет, можно, об-
ратившись в территориальный орган ПФР, 
МФЦ  либо воспользовавшись электронным 
сервисом на сайте ПФР, ЕПГУ.

В июле 2019 г. вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ, согласно которому 
заявление о распределении средств пенси-
онных накоплений граждане могут подавать 
не только по месту жительства, как это было 
ранее, но и в любом органе ПФР. 

Напомним, право на получение средств 
пенсионных накоплений, оставшихся после 
смерти гражданина, имеют правопреемники 
по заявлению, т. е. лица, указанные им в за-
явлении о распределении средств пенсионных 
накоплений, которое подается застрахован-
ным лицом заблаговременно в Пенсионный 
фонд. При отсутствии указанного заявления 
– правопреемники по закону, родственники 
умершего гражданина первой  очереди (дети, 
супруги и родители), а при их отсутствии – 
родственники второй очереди (братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки). 

С начала  года жителям Карелии 
выплачены детские пособия более 

чем на 565 миллионов рублей
Свыше 231,8 млн рублей направлено 

на выплату пособий по беременности и 
родам, более 41,9 млн рублей – на выпла-
ту единовременного пособия при рож-
дении ребенка и более 1,3 млн рублей 
– на выплату единовременного пособия 
при постановке на учет в ранние сроки 
беременности. Основная доля расходов 
– более 290,7 млн рублей – пришлась на 
выплату свыше 29 тысяч пособий по уходу 
за ребенком до полутора лет.

Отделение Фонда социального страхова-
ния по Карелии напоминает, перечисление 
детских пособий, назначенных после 1 мая 
2019 года, производится в обязательном по-

рядке на банковские счета застрахованных 
лиц, операции по которым осуществляются 
с использованием карты «Мир». Техноло-
гия перечисления пособий по материнству 
и детству с использованием карты «Мир» 
позволяет ускорить процесс получения граж-
данами социальных пособий, назначаемых 
отделением фонда.

Право на получение пособий за счет 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации имеют граждане, 
работающие по трудовым договорам. Раз-
мер пособий по уходу за ребенком, по бере-
менности и родам рассчитывается исходя из 
официального (белого) заработка работника.

Алименты снимут и с больничных

Фонд социального страхования вправе производить удержание алиментов только 
из пособий по временной нетрудоспособности застрахованного лица-должника. 

Это касается пособий при травмах, заболеваниях, несчастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваниях, по уходу за больным ребенком и другими членами 
семьи. С пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком удержания 
не производятся.

Удержание алиментов с сумм выплаченных пособий по временной нетрудоспособности 
застрахованного лица-должника осуществляется отделением фонда:

– при поступлении от судебного пристава-исполнителя постановления об обращении 
взыскания на пособие по временной нетрудоспособности застрахованного лица;

– на основании заявлений взыскателя и должника об удержании алиментов на осно-
вании судебного приказа;

– на основании мирового соглашения об уплате алиментов.
Алиментное производство в отношении пособий по временной нетрудоспособности 

застрахованных лиц осуществляется следующим образом: за первые три дня временной 
нетрудоспособности удержание производит работодатель, с четвертого дня временной 
нетрудоспособности – отделение фонда.

В каком возрасте выйдут на пенсию 
северяне, попадающие в переходный период 

по повышению пенсионного возраста?
С июля этого года на пенсию начали выходить граждане, попадающие в переходный 

период по повышению пенсионного возраста. В Карелии это женщины 1969 года рож-
дения и мужчины 1964 года рождения, имеющие необходимый северный стаж. Пере-
ходный период продлится до 2028 года. В каком возрасте будут выходить на пенсию 
северяне: женщины   с 1969 по 1973 годы рождения включительно, а также мужчины 
с 1964 по 1968 годы рождения (представлено в таблице). 

С 2028 года возраст выхода на пенсию для северян установлен: 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин.

Таблица актуальна для граждан, не попадающих в перечень категорий, для которых 
пенсионный возраст остался прежним.

Год 
повышения Год рождения Возраст Год назначения

Мужчины

2019 1964 (I полугодие) 
1964 (II полугодие)

55 лет 6 месяцев 
55 лет 6 месяцев

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие) 
1965 (II полугодие)

56 лет 6 месяцев 
56 лет 6 месяцев 

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024

2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

Женщины

2019 1969 (I полугодие) 
1969 (II полугодие)

50 лет 6 месяцев 
50 лет 6 месяцев

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1970 (I полугодие) 
1970 (II полугодие)

51 год 6 месяцев 
51 год 6 месяцев

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1971 53 года 2024

2022 1972 54 года 2026

2023 1973 55 лет 2028
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«Бизнесмен» из Карелии вновь рассылает 
лживые коммунальные извещения 

Карельское УФАС возбудило дело в 
отношении ИП А.В. Спирина из-за распро-
странения недостоверных коммунальных 
извещений в Петрозаводске, Ярославле, 
Кирове, Твери, Перми и Волгодонске, пишет 
пресс-служба ведомства. 

С января по май 2019 года жители Петро-
заводска получали извещения о необходимо-
сти поверки приборы учета воды, в которых 
некая «Центральная служба Учета Ресурсов» 
сообщала о работах в определенные даты. 
Также эта «служба» предупреждала граждан 
о необходимости подать заявку по телефону 
63-77-07, якобы иначе людям начислят плату 
за водоснабжение по нормативу. 

В связи с распространением таких листо-
вок в Петрозаводске, Ярославле, Кирове, Тве-
ри, Перми и Волгодонске в УФАС Карелии 
возбудили дело в отношении индивидуального 
предпринимателя Спирина А.В. Указанная 
реклама признана ненадлежащей, поскольку 
в ней нарушены требования пункта 20 части 3, 
части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе». 

За похожие нарушения ранее распро-
странители таких извещений (индивидуаль-
ные предприниматели) были неоднократно 

оштрафованы на суммы от 4 до 20 тысяч 
рублей.

«Напоминаем, что поверка прибора учета 
необходима для того, чтобы удостовериться, что 
счетчик верно фиксирует потребление воды. 
Межповерочный интервал исчисляется с даты 
заводской поверки, указанной в техническом 
паспорте счетчика, или даты последней поверки 
аккредитованной организацией. Вместе с тем, 
если вы получили указанное выше извещение, 
это не свидетельствует о безусловной обязан-
ности по поверке прибора учета или его замене. 
При принятии решения о проведении поверки 
или замене прибора необходимо удостовериться 
в истечении указанных сроков, проверив их 
по паспорту, акту о введении прибора учета в 
эксплуатацию», – пишет пресс-служба УФАС 
Карелии.

Кроме того, информация об истечении 
межповерочного интервала прибора учета 
указывается в платежках ООО «КРЦ». Любые 
уведомления сторонних организаций носят толь-
ко рекламный характер. Поверку счетчиков 
имеют право проводить лишь аккредитованные 
организации, реестр которых размещен на сайте 
федеральной службы по аккредитации.

Бывший сотрудник ГИБДД 
инсценировал ДТП 

Инспектор помог другу незаконно полу-
чить компенсацию от страховой компании 
за поврежденное авто.

Прокурор Кемского района утвердил 
обвинительное заключение в отношении 
бывшего сотрудника ГИБДД. Его обвиняют 
в злоупотреблении должностными полно-
мочиями и незаконном хранении оружия, 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2017 года 
инспектор помог своему другу незаконно 
получить страховые выплаты: тот по неосто-
рожности повредил авто, но не сообщил об 
этом ни в Госавтоинспекцию, ни в страховую 
компанию.

Приятели с помощью еще одного мужчи-
ны инсценировали ДТП, после чего инспектор 
оформил подложные документы: протокол 
осмотра места аварии, схему ДТП и фото-

таблицу. Кроме того, он вынес определение 
об отказе в возбуждении административного 
дела.

Фальсифицированные документы авто-
владелец приложил к заявлению в страховую 
и в результате получил от организации более 
118 тысяч рублей.

Помимо факта подделки документов вы-
яснилось, что инспектор ГИБДД незаконно 
хранил оружие. Во время обыска у него дома 
обнаружили винтовку с глушителем, ствол 
со ствольной коробкой в сборе к карабину 
ТОЗ-16, затвор к однозарядной винтовке 
ТОЗ-8м, а также 307 винтовочных, спортив-
но-охотничьих и пистолетных патронов, при-
годных для стрельбы.

Уголовное дело в отношении бывшего 
сотрудника Госавтоинспекции направили в 
суд для рассмотрения по существу.

Мать утонувшего в подземном резервуаре 
мальчика винит местные власти 

По словам Елены Черкасовой, админи-
страция поселка Малиновая Варакка, на 
территории которого утонул восьмилетний 
ребенок, считает, что опасную зону должны 
были огородить и вывесить предупреж-
дающие знаки. 

13 августа в поселке Малиновая Варакка 
мальчик утонул в заброшенном подземном 
резервуаре. 

– Я считаю, что это халатность, наверное, 
администрации этого поселка, – заявила Елена 
Черкасова. – Этот подземный резервуар зарос 
мхом, кустарником, его не было видно. Туда 
мог упасть и мой ребенок, и взрослый чело-
век – любой. Там никаких не было ленточек, 
табличек, что туда ходить нельзя. Был открыт 
там люк в этот подземный резервуар. Тем более 
что поселок этот маленький, ладно бы у нас в 
Петербурге где-то что-то такое случилось. След-
ствие идет, я не знаю, кого виновным найдут. 

Но я считаю, что администрация (Малиновой 
Варакки. – Прим. ред.) недоследила. 

Следственный комитет Карелии возбудил 
уголовное дело по факту смерти ребенка в по-
селке Малиновая Варакка Лоухского района 
за причинение смерти по неосторожности. 
Вечером 13 августа ребенок, который приехал 
из Санкт-Петербурга к родственникам, гулял 
по заросшему мхом и кустарником подзем-
ному пожарному резервуару и провалился 
внутрь. По словам работников администрации 
поселения, ребенок провалился в пожарный 
водоем, который был сделан из бетонных 
блоков, засыпанных сверху грунтом и по-
росших травой. Резервуар давно не исполь-
зовался и, как рассказали в администрации 
поселка, стоял без воды. Каким образом он 
оказался заполнен, непонятно. 

В настоящий момент проводятся необ-
ходимые следственные действия.

На избившего ребенка охранника завели 
уголовное дело 

11-летний мальчик попытался вынести из магазина колбасу, его поймал охранник, 
завел в туалет и избил. 

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело после проверки случая с 11-летним 
ребенком, который сообщил, что его избил охранник в одном из магазинов города, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на  пресс-службу МВД по Карелии.

«Дознавателями отдела полиции №1 ОМВД РФ по городу Петрозаводску возбужде-
но уголовное дело в отношении гражданина 1995 года рождения, в действиях которого 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ 
(«Превышение полномочий работником частной охранной организации»)», – рассказал 
собеседник агентства.

По информации полиции, несовершеннолетнему 7 августа были причинены телесные 
повреждения. По итогам экспертизы медики не стали квалифицировать их как травмы, 
нанесшие вред здоровью. Тем не менее правоохранители усматривают в действиях охран-
ника признаки состава преступления.

По информации местных изданий, в которые обратилась мама пострадавшего ребен-
ка, ее сын украл колбасу, это заметил охранник магазина и избил мальчика. По словам 
женщины, в отделении полиции у ее сына «начали проявляться следы душения на шее и 
следы побоев на висках и щеках, посинели уши, ребенок начал рассказывать, как его били».

Сегежанин пропил электроинструменты 
фирмы, в которой работал 

Мужчина знал, где прячут ключи от 
входа. 

В отдел полиции Сегежского района с 
заявлением о краже электроинструментов 
обратились работники одной из организаций 
города. Ущерб от действий злоумышленника 
составил более 12 тысяч рублей.

Как установили полицейские, кража про-
изошла в вечернее время, злоумышленник 
открыл дверь оригинальным ключом. В ре-
зультате оперативно-разыскных мероприятий 

полицейские установили подозреваемого 
– 35-летнего неработающего сегежанина. 
Он объяснил, что некоторое время назад 
подрабатывал в этой организации, знал, где 
хранятся ключи. Этим обстоятельством он 
воспользовался для совершения кражи.  
Похищенные инструменты он продал, а 
незаконно вырученные деньги потратил 
на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 158 Уголовного кодекса.

Укравшие продукты дальнобойщики 
предстанут перед судом 

Экспедиторы похитили товар на 23 ты-
сячи рублей.

Прокуратура Калевальского района ут-
вердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении двух водителей-
экспедиторов, которые перевозили груз из 
Петрозаводска в поселок Боровой, сообщает 
пресс-служба ведомства.

10 декабря прошлого года водители, не до-
езжая до конечного пункта маршрута, вскрыли 

кузов грузового автомобиля без повреждения 
пломб и похитили продукты питания и спирт-
ное на сумму более 23 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре, таким обра-
зом злоумышленники за счет фирмы хотели 
сделать себе и родственникам подарки на 
Новый год.

Хищения вскрылось в ходе ревизии.
Уголовное дело направлено в суд для 

рассмотрения по существу.

Штрафы за нарушения при расчетах 
в транспорте и ЖКХ приостановлены 

Водителей не будут штрафовать за то, 
что они не выдают чек на оплату проезда, 
до 1 июля 2020 года.

В Кодекс об административных право-
нарушениях внесены изменения. До 1 июля 
2020 года не будут взиматься штрафы за на-
рушения при расчетах в общественном транс-
порте и при оплате услуг ЖКХ. Об этом ин-
формирует уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Карелии Елена Гнетова.

«До 1 июля 2020 года ответственность по  
частям 2-4 и части 6 статьи  14.5 КоАП РФ не 
применяется при расчетах водителями и кон-
дукторами за проезд в салоне общественного 
транспорта, а также при расчетах за услуги 
ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих 
организаций. Эти поправки  в части ответ-
ственности за использование незарегистри-
рованной ККТ и невыдачу кассового чека 
или бланка строгой отчетности вступили в 

силу с июля текущего года и были подго-
товлены на основе предложений института 
уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей», – сообщила бизнес-омбудсмен.
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Спас на Кижах
На заповедном острове встретили праздник Преображения 

Евгений ЛИСАКОВ

Сотни лет жители заонежских деревень 
съезжались на Кижи, чтобы поучаствовать 
в божественной литургии и освятить плоды 
нового урожая. В XXI веке традиции возрож-
даются: крестным ходом вокруг погоста идут 
не только паломники и туристы, но и потомки 
старинных семей Кижского ожерелья. Как вы-
глядит исторический праздник в 2019 году, 
выяснял наш корреспондент.

19 августа православные отмечают один 
из главных христианских праздников – Пре-
ображение Господне. В народном календаре 
восточных славян ему соответствует Яблочный 
Спас. В этот день наши предки приносили 
на церковную службу плоды нового урожая 
и освящали их: есть яблоки раньше Преоб-
ражения было не принято.

В Карелии одним из центров празднования 
Яблочного Спаса исторически считались Кижи. 
Каждый год на остров съезжались жители 
окрестных деревень – освятить плоды, пройти 
крестным ходом вокруг погоста и поучаство-
вать в общей трапезе под открытым небом. 
В последние годы традицию возрождают со-
трудники музея-заповедника.

На острове собралось около двухсот че-
ловек – работники музея, жители деревень 
Кижского ожерелья и туристы. Праздник на-
чался божественной литургией в церкви По-
крова Пресвятой Богородицы (главный храм 
Кижей, Преображенский, по-прежнему закрыт 
на реставрацию) и продолжился крестным 
ходом, финалом которого стало освящение 
свезенных на остров яблок.

– К самому празднику Преображения 
яблоки не имеют отношения, – рассказыва-
ет настоятель Спасо-Преображенского хра-
ма протоиерей Павел Лехмус. – В этот день 
освящается виноград, и не просто виноград 
для еды, а виноград для вина, причастия. По-
скольку у нас виноград не растет, а растут 
яблоки, русский народ съехал на них.

Празднуя Преображение, христиане вспо-
минают о том, как Иисус впервые явился 
ученикам в своей божественной природе, 
говорит отец Павел.

– Раньше они видели его человеком, ко-
торый ходил рядом, говорил важные слова, 
творил чудеса. Но они сомневались. Вот 
это человеческое сомнение присутствует 
во всех. Чтобы оно не стало причиной для 
отхода людей от Бога, Христос преобразился 
и предстал в облике божьем. И глас с небес, 
голос Бога Отца, свидетельствовал: это сын 
мой возлюбленный, в котором мое благово-
ление, и – добавлено было – его послушайте. 
Вот это, наверно, главное в празднике Пре-
ображения: нам нужно прислушиваться к 
Господу, – объясняет протоиерей.

В крестном ходе вокруг Кижского погоста 
участвовали не только туристы и паломники, 
но и работники музея.

– Погода бодрит, но освященные яблочки 
всегда радуют, – говорит кузнец Сергей Та-
нана. – Настроение после тяжелой рабочей 
недели приподнятое: у нас был ткацкий фе-
стиваль, а каждый праздник дополнительная 
нагрузка. Но мы этой работе только рады.

Татьяна Болуева из деревни Боярщина 
каждый год приезжает на Кижи уже сорок 
лет, часто – на Яблочный Спас. Преображение 
пенсионерка называет праздником особым.

– Мы готовились неделю и радовались, что 
погода наладилась: вы же знаете, в Карелии 
в этом году очень дождливое лето. Старались 
вырастить хороший урожай огурцов, поми-
доров, картошки. Все немножко выросло, но 
тепла не хватило. И сегодня мы с приятельни-
цей попросили соседей отвезти нас на остров, 
чтобы принять участие в празднике. Очень 
радостно здесь, очень нравится организация. 
Много знакомых уже встретили, общаемся, 
едим яблоки с удовольствием – еще и пирогов 
дома напечем и угостим соседей.

После освящения плодов рядом с домом 
Яковлева в километре от погоста расставили 

длинные столы для общей трапезы. На нее по 
традиции пригласили потомков старинных 
семей Заонежья. Здесь же, под открытым 
небом, выступали фольклорные коллективы 
и шел показ традиционной одежды от участ-
ников завершающегося Фестиваля ткачества.

– У нас наследственный дом в деревне 
Сычи, которая находится километрах в трех 
отсюда, на материке. Оттуда родом моя бабуш-
ка, в девичестве Абрамова Евдокия Павловна. 
А мой дедушка родом с деревни Васильево 
на Кижском острове – Николай Алексеевич 
Васильев. Поскольку дом Васильева сейчас 
принадлежит музею, мы ездим в Сычи, и 
мой внук – уже седьмое поколение, которое 
проводит там лето, – рассказывает Любовь 
Васильева из Санкт-Петербурга. – Мне ка-
жется, что организация праздника год от года 
становится лучше. В этом году общий стол 
сплачивает людей. И кормят очень вкусно, 
и накрыли красиво, у всех хорошее настро-
ение – можно танцевать, можно петь, это 
замечательно.

Семья Васильевых планирует приехать 
на Кижи и в августе будущего года, говорит 
Любовь. В 2020-м праздник Преображения 
здесь будут отмечать особенно широко, по-
скольку именно 19 августа на острове после 
многолетней реставрации откроется для служ-
бы главный его символ – Преображенская 
церковь.

– Сегодня проходит самый удивительный 
этап реставрации церкви, когда она дей-
ствительно преображается, – рассказывает 
руководитель службы сохранения объектов 
культурного наследия музея Александр Лю-
бимцев. – Мы одни из первых, кто видит 
интерьер, освобожденный от металлических 
лесов, от каркаса, который стоял здесь поч-
ти 40 лет. Сегодня почти восстановленные 
полы, уже восстановленное небо (потолок 
церкви. – Прим. ред.). Скоро реставраторы 
приступят к установке иконостаса. Снаружи 
церковь уже почти приобрела первоздан-

ный вид и теперь начинает преображаться 
внутри.

За несколько лет реставраторы полностью, 
по бревну, перебрали конструкцию храма, гово-
рит Любимцев. Специалисты поработали с ты-
сячами деталей трехсотлетней церкви, а затем 
вернули большую их часть на места: сохранить 
удалось две трети элементов постройки.

Подошедшая к концу реставрация сруба 
– самый сложный этап работы, добавляет Лю-
бимцев. Уже в сентябре реставраторы перей-
дут к интерьеру церкви и начнут установку 
огромного иконостаса.

– Наступает самый интересный момент: 
десять лет мы реставрировали раму иконостаса 
и иконы, они сейчас находятся в хранилище 
музея. Буквально, может быть, через две не-
дели мы повезем сюда все конструкции, все 
иконы и будем их устанавливать. Иконостас 
займет историческое место: он начинается от 
окон южного прируба, поднимается до потолка, 
следует по всем изгибам восточных стен и за-
канчивается в северном прирубе около окон. 
Всего в иконостасе сто оконных проемов для 
икон, посередине будут царские врата, справа 
и слева служебные двери, – описывает пред-
стоящую работу начальник отдела реставрации 
фондовых коллекций Игорь Гашков.

Специалисты завершили реставрацию и дру-
гих предметов церковной утвари: напольных 
подсвечников с серебряным покрытием, лам-
пад, церковных тканей, живописной плащаницы 
XIX века. Все это вернется на исторические 
места, чтобы интерьер церкви максимально 
соответствовал традиционному.

Установка иконостаса начнется после того, 
как плотники завершат работу с полами, – ве-
роятно, уже в начале сентября. Справиться с 
ней реставраторы планируют до конца осени. 
Впрочем, времени у них значительно больше: 
первая за сорок лет служба в отреставриро-
ванной Преображенской церкви пройдет 
19 августа 2020 года – в день ее престольного 
праздника.

Настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Павел Лехмус

Яблочный Спас на острове Кижи

Интерьер Преображенской церкви
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВ-
ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

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

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200), 
Р/СЧ 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001 Банк получателя: отделение 
Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001.

6 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,  29а 
состоится аукцион.

Лот № 1 (вторичные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя 
ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России 
по Республике Карелия от 16.05.2019 г. № 10024/19/93947 по исполнительному производству 
от 01.03.2019 г. № 5873/19/10024-ИП принадлежащая на праве собственности должнику 
ООО «Скив» имущество: здание магазина, нежилое помещение, КН 10:01:0000000:15130, 
площадь 295,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Птицефабрика, д. 4. Вид пра-
ва: собственность, ограничение (обременение) права: № 10:01:0000000:15130-10/032/2019-3, 
№ 10:01:0000000:15130-10/032/2019-2, № 10:01:0000000:15130-10/032/2019-1 (запрещение 
регистрации, № 10-10/001-10/001/018/2016-2663/1 (прочие ограничения прав и обременения 
объекта недвижимости) № 10-10/001-10/001/034/2015-2150/1, № 10-10-01/042/2014-269 
(ипотека); 

– земельный участок, КН 10:20:0060201:12, площадью 898 кв. м, земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под зданием магазина, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Птицефабрика, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 10:20:060201, 
вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10:20:0060201:12-10/032/2019-3, 
№ 10:20:0060201:12-10/032/2019-2, № 10:20:0060201:12-10/032/2019-1 (запрещение регистра-
ции) № 10-10/001-10/001/018/2016-2662/1 (прочие ограничения прав и обременения объекта 
недвижимости, № 10-10/001-10/001/031/2015-2152/1, №10-10-01/042/2014-269 (ипотека).

Начальная цена лота – 1 066 750,00 руб. Задаток – 53 337,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 02.09.2019 г. Срок подачи заявок: с 22.08.2019 г. по 

02.09.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 05.09.2019 г. в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 06.09.2019 г. после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным 

в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наи-
менование имущества.

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

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

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя, письменное 
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного 
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приоб-
ретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 
для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.

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

Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной 
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички 
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного 
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не 
поднял табличку участника. С победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, в тот 
же день подписываются протоколы об определении победителя торгов и о результатах торгов.

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

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. 

Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет 
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не 
возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.

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

Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной реги-
страции расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.

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

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

Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов и правилах их проведения можно в МТУ Росимущества в Мурманской 
области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим 
дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00; телефон: 8 (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Организатор торгов ООО «РАНЭО» (430005, г. Саранск, пр. Ленина, 1, пом. 9, тел. 8-964-853-
28-48, ooo.raneo@mail.ru) сообщает о несостоявшихся повторных торгах в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений, проводимые 30.07.19 в 12.00 на ЭТП «Фабрикант» 
по продаже имущества ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» в рамках дела о банкротстве А26-
10079/2015 как сельскохозяйственной организации, ввиду отсутствия заявок. Торги в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества ЗАО «Свинокомплекс 
«Кондопожский» (ОГРН 10710339001164, ИНН 1003101714, адрес: 186210, Республика Карелия, 
Кондопожский р-н, п. Березовка, ул. Новая, 12) в рамках дела о банкротстве А26-10079/2015 
как производственно-технологического комплекса состоятся 18.09.19 в 12.00 (мск). Торги 
проводятся на сайте ЭТП «Фабрикант». Описание лота, порядок ознакомления с имуществом, 
шаг аукциона, порядок подачи заявок, условия соответствия заявок, условия внесения задатка 
опубликованы в газете «Коммерсантъ», объявление № 77033001489 от 18.05.19. Заявки подаются 
в электронной форме до 12.00 (мск) 15.09.19. Задаток перечисляется по реквизитам: ЗАО «Сви-
нокомплекс «Кондопожский» (ИНН/ КПП 7725114488 / 132602001, р/с 40702810720210000268 в 
АО «Россельхозбанк» Мордовский ф-л в г. Саранск, БИК 048952750, к/с 30101810900000000750). 
Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Протокол о 
результатах проведения торгов или решение о признании торгов несостоявшимися размещает-
ся на ЭП в сроки установленные приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.15. Оплата – в 
течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Лахденпохского района Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 2 Сегежского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалифика-
ционной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 20 сентября 2019 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (8142) 790-287.

240 знатоков со всей страны сыграют 
в «Что? Где? Когда?» в Петрозаводске 

Фестиваль интеллектуальных игр в этом 
году получил статус этапа Кубка России.

24–25 августа в Петрозаводске в чет-
вертый раз пройдет фестиваль интеллек-
туальных игр «Без единого гвоздя-2019». Он 
соберет 40 команд (240 игроков) из Карелии, 
а также из Санкт-Петербурга, Москвы, Сер-
пухова, Великого Новгорода, Мурманска, 
Ивантеевки и Кирова. Основным критери-
ем отбора является официальный рейтинг 
в Международной ассоциации клубов, и в 
Петрозаводск приедет несколько сильней-
ших коллективов России.

Главным мероприятием станет турнир 
по спортивной версии «Что? Где? Когда?». 
Команды из шести игроков, как и в теле-
визионной версии, будут за минуту искать 
ответы на вопросы. Но соревноваться они 
будут не с телезрителями, а друг с дру-
гом: ведущий задает вопрос, а команды 
пишут ответ на специальном бланке. За 
правильные ответы начисляются баллы. 
За два игровых дня участники ответят на 
75 вопросов.

В 2019 году фестиваль впервые получил 
статус этапа Кубка России: команды будут 
соревноваться не только за первое место, но 
и за путевку на чемпионат России, в котором 
участвуют самые титулованные игроки.

Кроме «Что? Где? Когда?» в рамках фе-
стиваля пройдет турнир по «Эрудит-квартету» 
– своеобразному аналогу «Своей игры», но 
для команд. Между соревнованиями игроков 
ждут развлекательные конкурсы.

– Проведение подобных мероприятий – 
дело непростое, – говорят организаторы. – Оно 
требует большой организационной работы, 
координации множества людей из разных 
городов, финансовых ресурсов, которых 
не всегда хватает. Но с другой стороны, это 
наша радость и гордость. Это возможность 
показать нашу Карелию с другой стороны, 
не только как край лесов и озер, но и как 
родину разносторонних, умных и интересных 
людей. И именно поэтому, несмотря на то что 
после каждого фестиваля мы говорим себе 
все, хватит, спустя год собираемся и снова 
зовем всех принять участие в нашем БЕГе.

Открытие училища олимпийского резерва 
начнется с массового забега 

1 сентября в Кондопоге пройдет цере-
мония открытия государственного училища 
олимпийского резерва. Участие в церемо-
нии планируют принять министр спорта 
России Павел Колобков и Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Праздник стартует в 10.00 на площадке 
у Ледового дворца с массового забега. Его 

участники могут заявиться на дистанции от 
одного до десяти километров. 

Церемония торжественного открытия 
училища начнется в 11.00 на ледовой аллее 
дворца. В ее рамках пройдут презентация 
хоккейной команды и товарищеский хок-
кейный матч между командами училища 
и санкт-петербургского «Динамо».

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой!

8(814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

• Cубботний выпуск
• Полноцвет
• Тираж 70 000 экз.

• Распространяется бесплатно 
по почтовым ящикам 
г. Петрозаводска

«КАРЕЛИЯ»



N№ 40 (2936)  КАРЕЛИЯ  27  ЧЕТВЕРГ   22 августа 2019 года Информация • Телепрограмма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского город-
ского округа «Детский сад комбинированного вида №119 «Игрушечка» (ОГРН 1031000013736; ИНН 
1001035826; место нахождения: 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Хейкконена, 4) 
уведомляет о том, что администрацией Петрозаводского городского округа принято решение 
о реорганизации учреждения (Постановление АПГО от 06.08.2019 № 2069) в форме присо-
единения его к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – Детский сад №121 «Умничка» 
(ОГРН 103100009963; ИНН 1001035840; место нахождения: 185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, 2).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей №3 «Мозаика» (МДОУ «Детский 
сад №3», ОГРН 1021000541055, ИНН 1001034981, КПП 100101001, место нахождения: 185031, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16а, исполняющий обязанности 
заведующего Логинова Светлана Ивановна, e-mail: dsmozaika@mail.ru, тел. 8 (814-2) 
78-01-50) уведомляет о том, что принято решение (РК, администрация Петрозаводского 
городского округа, Постановление № 2070 от 6 августа 2019 года)  о реорганизации в фор-
ме присоединения МДОУ «Детский сад №3» к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-ре-
чевому развитию детей № 49 «Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49», ОГРН 1031000007972, 
ИНН 1001035424, КПП 100101001, место нахождения: 185001, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Кутузова, 28, заведующий Крупенникова Галина Валерьевна, e-mail: 
smilik49@mail.ru, тел. 8 (814-2) 70-44-66). После реорганизации МДОУ «Детский сад 
№ 49» является правопреемником по всем правам и обязанностям МДОУ «Детский сад 
№ 3». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты послед-
него опубликования уведомления о реорганизации по адресу 185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16а, e-mail: dsmozaika@mail.ru, тел. 8 (814-2) 78-01-50.

Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями МСЭ» введены положения, связанные с 
необходимостью проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в отношении 
медико-социальной экспертизы. 

При этом независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учрежде-
ниями МСЭ в целях контроля за обоснованностью принимаемых федеральными учреждениями 
МСЭ решений не осуществляется.

На сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России размещены результаты про-
ведения независимой оценки качества условий оказания услуг в отношении медико-социальной 
экспертизы в Республике Карелия.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Понедельник 
26 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
8.05, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.45 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.35 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+). 9.05, 10.50, 17.25, 02.45 «Все 
просто» (12+). 9.35, 23.40 «Шестое чувство» 
(12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 
15.05 «Вкусно» (12+). 14.00 Страна (16+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.05 Художественный фильм 
«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (0+). 18.20 
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-
честному» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 20.40 «Усков» (12+). 21.25 
Художественный фильм «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+). 22.50 «Самое яркое» (16+). 01.25 Худо-
жественный фильм «ЖИТЬ» (16+).

Вторник 
27 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 12.00, 16.35, 
02.50 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь заме-
чательных зверей» (0+). 10.10, 23.35 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«ОРЕЛ И РЕШКА» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.05 «Вкусно» (12+). 17.25 Д/ф «Легенды 
МВТУ Баумана» (12+). 18.20 «Сделано в СССР» 
(12+). 18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 20.35 
«Усков» (12+). 21.20 Художественный фильм 
«ДЖОКЕР» (16+). 22.50 «Самое яркое» (16+). 
00.30 Художественный фильм «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (0+).

Среда 
28 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 02.50 
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь за-
мечательных зверей» (0+). 10.40, 01.55 «Ше-
стое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 
«ОСА» (16+). 15.05 Художественный фильм 
«ДЖОКЕР» (16+). 16.40 «Усадьбы» (12+). 17.40 
«Предки наших предков» (12+). 18.20 «Сделано 
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному» 
(16+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 21.00, 23.35 
«Самое яркое» (16+). 00.30 Художественный 
фильм «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+). 

Четверг 
29 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.55, 12.50, 
15.15 «Вкусно» (12+). 10.40, 02.00 «Шестое 

чувство» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 17.30 Д/ф 
«Секретные материалы» (16+). 18.20 «Сделано 
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному» 
(16+). 20.40, 23.40 «Самое яркое» (16+). 21.40 
Художественный фильм «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-
ПОНГА» (16+). 00.10 Художественный фильм 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+). 

Пятница 
30 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 9.45 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.50, 
20.40, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 11.45, 
14.20 «Вкусно» (12+). 12.50 Художествен-
ный фильм «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+). 
16.35 «Все просто» (12+). 17.30 Д/ф «Тер-
ритория загадок» (16+). 18.20 «Сделано в 
СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному» 
(16+). 21.35 Художественный фильм «РЕБРО 
АДАМА» (16+). 22.50, 03.05 «Самое яркое» 
(16+). 01.30 Художественный фильм «МОЕ 
ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+). 

Суббота 
31 августа
6.00, 7.15, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.05, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05, 21.10, 02.50 
«Шестое чувство» (12+). 11.00 Художественный 
фильм «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+). 12.45 Художе-
ственный фильм «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 
(12+). 13.55 «Вкусно» (12+). 14.40, 18.00 «Все 
просто» (12+). 15.10 Концерт Александра Ба-
рыкина (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 
Художественный фильм «СУНДУК ПРЕДКОВ» 
(16+). 23.00 Художественный фильм «ЭТО 
ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» (18+). 00.40 
«Самое яркое» (16+). 01.35 Художественный 
фильм «РЕБРО АДАМА» (16+).

Воскресенье 
1 сентября 
6.00, 22.30, 00.50 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 
03.00 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.35, 18.30 
Мультфильмы (0+). 9.40 A La Carte (12+). 10.40 
Художественный фильм «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ» 
(0+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
12.20, 17.35, 20.45 «Шестое чувство» (12+). 
13.15, 15.50 «Вкусно» (12+). 14.00 Художествен-
ный фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+). 
15.30 Страна (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 Художе-
ственный фильм «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
(16+). 22.30, 00.50 «Самое яркое» (16+). 23.00 
Художественный фильм «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+). 01.50 Художественный фильм «ПАРУСА 
МОЕГО ДЕТСТВА» (12+).

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов о кадастровой 
стоимости земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов, а также о порядке 

и сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам
Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Центр государственной 

кадастровой оценки» (далее – ГБУ РК «Центр ГКО») проведена государственная кадастровая 
оценка в отношении земельных участков, отнесенных к категории земель земли сельскохо-
зяйственного назначения, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов, расположенных на территории 
Республики Карелия.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Закон № 237) сведения и материалы, содержащиеся в про-
межуточных отчетных документах, были размещены Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии в фонде данных государственной кадастровой оценки:

– 02.08.2019 г. в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов: https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJvT8IwEMY_iy94KW0dDGJizFiUAP
4BFWV9Q8o4S7Vbm6Mz2be3CxgjCsOmb-7u99w9lxzhZEZ4Lj6UFE6ZXGgfJzyc9yetKxa32Kg_7YU0
GoyHvedBTCntkJcdYMI6HohGLGB9Su8Z4f_T_wIqPd3zIur1fGfETwfxWQ1QWawbkniTnb0mu5Q8Vj
1Skzs0WgOSRKu1ewBr0K2rkkXzBuk2c-Nr10o7QJXLJoLQrnwqLZDklNXAeZEtAI-EhbW63IQkcVjAU
c39soexVDiQBg9bHgtZsVZIuNu2rbPrSyksC4Qj10OQ_kZjs_Qwo2RIuNRmsbnZKF8EXUk4wisgYLNA
n145Z88btEHTdxMGTSwa9LIyOFfLi6AVtv8SrszakdmXgNhsOqNqnGXd4PvPb107iU4-AYA5t9k!/p0/
IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null==
/?restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=9001&showPrj=true;

– 06.08.2019 г. отношении земельных участков, отнесенных к категории земель сель-
скохозяйственного назначения: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/
cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJhS8MwEIZ_y36A5uLGuq9d0TIn2qnTtV9G1h0hkibhlgr99yY4ECdba
8iXy_vce-9BWMU2rDLiU0nhlTVCh7qsptt8Nbnl2YQv8_V8CumiuJ-_LTIASNj7CbDiSQDSJR_zHOCJs-
p__X-A2A9nTgqhvzoZ8TtBdtMDxIh9Q8oQMjkbcgbsJXrU1niyWiOxUquDf0ZnyR-i5Mh-YH18eQjand
IeSRl5TSi07147h6y84j2waZsd0kBYOKe775KVnlocZB6WvYzVwqO0dDlyIWRknZD4eLTtixukGvct4cD1
CGX4o5ndB5gDc816A6pomtn456aj0Re8aGw7/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ
4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null==/?restoreSessionState=true&action=viewPro
cedure&id=8621&showPrj=true.

Промежуточные отчетные документы также размещены на официальном сайте ГБУ РК «Центр 
ГКО»: https://www.cgko10.ru/otchety/promezhutochnye-otchetnye-dokumenty/12-otchet-proekt-
ob-itogakh-kadastrovoj-otsenki.

В соответствии со статьей 14 Закона № 237 ГБУ РК «Центр ГКО» принимает замечания к 
промежуточным отчетным документам.

Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня их размещения в фонде данных 
государственной кадастровой оценки. 

Последний день приема замечаний к промежуточным отчетным документам:
– в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, 

машино-мест, единых недвижимых комплексов – 20 сентября 2019 г.
– отношении земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного 

 назначения – 24 сентября 2019 г.
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены любыми за-

интересованными лицами.
Замечания можно направить почтовым отправлением, подать лично в ГБУ РК «Центр ГКО» 

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3 (время приема: пн – чт с 8.30 до 16.30, пт с 8.30 
до 15.00, перерыв 12.00–12.45), а также направить в электронном виде на официальный адрес 
электронной почты: office@cgko10.ru.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно 
содержать:

– фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица, полное наи-
менование – для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего замечания к промежуточным отчетным документам;

– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого предоставляется замечание;

– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при наличии) при-
ложения, к которым имеются замечания (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Закона № 237, не подлежат рассмотрению.

Примерную форму замечания к промежуточным отчетным документам, а также согласие 
на обработку персональных данных можно скачать на официальном сайте ГБУ РК «Центр 
ГКО»: https://www.cgko10.ru/gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/uslugi/19-rassmotrenie-
zamechanij-k-promezhutochnym-otchetnym-dokumentam.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии 
информации субъекта естественной  монополии  о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Обще-
ства на сентябрь 2019 года. Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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«РЖД» запустит дополнительный поезд
 ради необычного концерта в Рускеале 

Концерт «Рояль в каньоне» пройдет 
7 сентября.

Специально для пассажиров, желающих 
принять участие в проекте «Рояль в каньоне», 
который пройдет 7 сентября в горном парке 
«Рускеала», «РЖД» назначает дополнитель-
ные поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-
Петербург – Рускеала, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Дополнительные «ласточки» № 825/826 
будут курсировать в исполнении «Преми-
ум» – с улучшенной компоновкой мест. 

Отправление поезда в 8.00, прибытие – в 
Рускеалу в 12.45. Обратно «Ласточка» от-
правится в 23.40. В Санкт-Петербург она 
прибудет в 04.10. Остановки предусмотрены 
на станциях: Сосново, Приозерск, Кузнеч-
ное, Сортавала.

Напомним, впервые звуки рояля прозвуча-
ли в Мраморном каньоне в августе 2017 года. 
Следующее выступление пианиста Павла 
Андреева прошло в сентябре 2018 года. В 
этом году пианист представит новый альбом 
«Танец жизни».

Новую модель экраноплана испытали на Онежском озере 

«Орион-10» отправят в одну из южных 
стран.

В Карелии прошли ходовые испытания но-
вой модификации экраноплана, не имеющего 
аналогов в мире, сообщает «Капитал страны».

На текущий момент «Орион-10» не имеет 
мировых аналогов. Легкий аппарат способен 
развивать скорость до 200 километров в час и 
размещать на борту помимо членов экипажа 

еще восемь пассажиров. Экранный эффект 
позволяет модифицированной амфибии под-
ниматься в воздух на 20 метров, что дает воз-
можность перелетать через небольшие суда 
и острова, передает издание слова летчика-
испытателя Игоря Добровольского.

Опытный образец в ближайшее время 
будет передан заказчику в одну из стран 
Западной Азии.

Артефакты эпохи викингов представят в краеведческом музее поселка Куркиеки 
Посетители смогут увидеть 

металлические фрагменты во-
оружения, украшения, предме-
ты быта. 

Уникальная  археологическая 
коллекция   появится в Куркиекском 
краеведческом центре. Она включа-
ет артефакты эпохи викингов IX–XI 
веков и времени расцвета древней 
Карелии XII–XIV веков. Коллекцию 
представят  в новом качестве с ис-
пользованием современных инте-
рактивных технологий. Открытие 
экспозиции в рамках проекта «Ин-
терАктивная история» программы 
приграничного сотрудничества 
«Карелия» планируется в 2020 году.

В проект «ИнтерАктивная исто-
рия» вовлечены три российских му-
зея – Национальный музей Карелии, 
Олонецкий национальный музей 
карелов-ливвиков, Куркиекский 
краеведческий центр, а также три 
музея в Финляндии – Музей Север-
ной Карелии Hilma, Музей горного 
дела города Оутокумпу, Музейная 
ассоциация Иломантси.

Международная транскарельская трофи-
экспедиция преодолела три тысячи километров 

Трофи-экспедиция завершилась в 
Хибинских горах Мурманской области, 
сообщают организаторы. 

Участники трофи-рейда за две недели 
проехали маршрут в три тысячи километров 
через всю Карелию – от берегов Ладожского 
озера до Кольского полуострова в Мурман-
ской области.

– По сравнению с предыдущим разом, ко-
нечно, были проблемы у нескольких машин. 
У нас самих были проблемы с генератором. 
Соответственно, много времени уходило на 
ремонты. Но несмотря на это весь путь мы 
прошли. В этом году у нас очень интересный 
международный состав, общались на разных 
языках, познакомились с разными культурами, 
попробовали различные блюда национальных 
кухонь: индийской, финской, русской, помор-
ской. В этом году было больше дождей. Но 
в этом есть и свои особенности. Участникам 
понравились и природа, и маршрут. В Мур-
манской области мы прокладывали маршрут 
вместе с Анатолием Еремеевым, заслуженным 
деятелем «внедорожных искусств». Мы по-

старались сделать так, чтобы максимально 
захватить в пути самые интересные места за 
небольшое время. Тут можно ездить неделями, 
мы постарались уложить финальную часть 
маршрута в четыре дня, – рассказал органи-
затор экспедиции Денис Кузнецов.

– Я хочу в своем блоге показать ваши 
пейзажи, которые мы сняли на видео и на 
дрон, – пояснил участник экспедиции блогер 
из Франции Вад Хим – Хочу, чтобы люди уз-
нали о России что-то другое, нежели только 
Москва и Питер. Больше хочу рассказать 
Франции про Россию. Показать природу и 
объяснить, какая большая у вас страна, что 
ты постоянно можешь видеть различные 
пейзажи в каждом регионе.

Экспедиция длилась с 3 по 17 августа 
(18 числа участники отправились в обратный 
путь). Маршрут проложили таким образом, 
что автомобили практически не выезжали 
на региональные или федеральные дороги. 
При это он проложен в двух вариантах: для 
подготовленных джипов и стандартных полно-
приводных автомобилей. 


