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Трасса «Сортавала»: новый участок открыт для движения
Благодаря новому участку, 

который построен в обход насе-
ленных пунктов, протяженность 
дороги уменьшилась на 2 кило-
метра.

Росавтодор открыл движение по 
новому участку федеральной трас-
сы «Сортавала» с 197-го по 215-й 
километр. Он находится в Лахден-
похском районе Карелии и являет-
ся третьим этапом строительства 
дороги А-121. Цель строительства 
трассы «Сортавала» – обойти на-
селенные пункты, спрямить и ис-
править ее продольный профиль, 
устранить ограничения грузовых и 
пассажирских потоков. Это повысит 
безопасность дорожного движения.

Участок трассы построен в об-
ход поселка Ихала по параметрам 
III технической категории с двумя 
полосами движения, ширина каж-
дой – 3,5 метра. За счет спрямле-
ния трассы протяженность дороги 
уменьшилась на 2 километра.  Для 
этого дорожники произвели более 
530 тысяч кубометров буровзрыв-
ных работ и выполнили около 
1,7 млн кубометров земляных работ.

Как и при строительстве двух 
предыдущих участков, для укрепле-

ния «слабых» грунтов дорожники 
применили метод устройства буро-
набивных свай. Для защиты природы 
от стоков загрязненной воды с до-
роги построено 15 локальных очист-
ных сооружений. Установлено почти 
10 км сетчатого металлического 
ограждения, которое препятствует 
выходу диких животных на трассу. 
Также на участке дороги возведено 
более 12 км барьерного огражде-
ния, выполнен полный комплекс 
обустройства по современным 
нормам безопасности дорожного 
движения.

Трасса имеет пересечение с 
Октябрьской железной дорогой. 
Для исключения ДТП при проезде 
через железнодорожные пути по-
строен путепровод, рассчитанный 
на современные нагрузки. Через 
реку Иййоки дорожники возвели 
новый мост.

Как подчеркнули в Упрдор 
«Кола», дорога является важным 
звеном в туристических и торговых 
маршрутах со странами Скандина-
вии, так как имеет прямой выход 
к границе с Финляндией по авто-
мобильному подъезду к МАПП 
«Вяртсиля».
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Артур Парфенчиков предложил 
отменить земельный налог 

для многодетных семей 
Соответствующие обращения Глава Ка-

релии направил муниципальным властям 
городов и поселений региона. 

Если органы местного самоуправления 
примут решение освободить многодетные 
семьи от земельного налога, муниципалитет 
предоставит информацию о сумме выпадаю-
щих доходов, которые могут быть возмещены 
из республиканского бюджета.

В пресс-службе правительства республи-
ки отметили, что сегодня льгота в размере 
от 50 до 100% по уплате земельного налога 
многодетным семьям предоставляется в вось-
ми муниципальных образованиях Карелии.

Кроме того, со следующего года много-
детные родители в республике не будут пла-
тить транспортный налог. Законодательное 
Собрание региона поддержало соответству-
ющую инициативу Артура Парфенчикова и 
председателя республиканского парламента 
Элиссана Шандаловича. Подробнее об этом 
на стр. 4.

На трассе Шуйская – Гирвас 
установят пункт 

весового контроля 
Работы в рамках нац-

проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги» пла-
нируют завершить до 
15 ноября. 

В Кондопожском рай-
оне между населенными 
пунктами Царевичи и 
Косалма на дороге Кола 
– Кончезеро – Шуйская – 
Гирвас оборудуется стацио-
нарный пункт весового 
контроля.

Здесь возводится бе-
тонный короб, впослед-
ствии над проезжей частью 
появится металлическая 
рамка, с двух сторон при 
подъезде к зоне контроля 
будет организовано осве-
щение, также установят дорожные знаки, ограничивающие скорость. Впервые за многие 
годы полосу отвода дороги очищают от деревьев и кустарников. Это должно облегчить 
снегоочистку и улучшить водоотвод. Работы планируют завершить до 15 ноября.

Напомним, реконструкция трассы выполняется в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

Республика получит 1 миллиард 
рублей из резервного фонда 

Правительства России
Решение было принято на заседании Правительства РФ 12 сентября. Средства вы-

делены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета.
Как пояснил руководитель региона Артур Парфенчиков, в первую очередь средства 

будут направлены на повышение надежности теплоснабжения во время предстоящего 
отопительного сезона. Об этом шла речь во время встречи Главы Карелии с премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Артур Парфенчиков доложил о непростой ситу-
ации, которая сложилась в настоящий момент в республике из-за роста цен на мазут 
и уголь – основными для региона видами топлива, в связи с чем у теплоснабжающих 
организаций по итогам прошлого сезона образовалась существенная задолженность 
перед поставщиками тепла.

Напомним, что в прошлом году Карелия уже получала дотацию на компенсацию рас-
ходов организациям ЖКХ, однако полностью погасить долги не удалось. По словам Артура 
Парфенчикова, это ставит под угрозу поставку топлива накануне зимы.

– Поэтому я обратился к Дмитрию Анатольевичу с просьбой помочь республике, – про-
комментировал Глава Карелии принятое решение. – И нас услышали. Надеюсь, теперь 
благодаря помощи федерального центра нам удастся пройти отопительный сезон без 
проблем и в домах жителей Карелии будет тепло. Мы приложим для этого все усилия.

Однако для системного решения многочисленных проблем, накопленных за десятилетия, 
этой разовой помощи федерального центра недостаточно. Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев дал поручение ответственным вице-премьерам и министерствам под-
готовить программу модернизации энергетической инфраструктуры Карелии с опреде-
лением источников финансирования.

– Только современные технологии энергосбережения помогут нам раз и навсегда уйти 
от проблем, с которыми мы ежегодно сталкиваемся во время отопительных сезонов, – 
резюмировал Артур Парфенчиков принятые решения. – Мы благодарны федеральному 
центру за внимание к нашему северному региону.

Сеть центров хранения 
и обработки данных планируют 
построить в северных районах

Проект стоимостью 10 миллиардов рублей разрабатывают ПетрГУ и калининград-
ская компания. 

Об этом ректор Петрозаводского гос-университета Анатолий Воронин сообщил на за-
седании дискуссионного клуба по развитию Арктики, которое состоялось в Петрозаводске.

Университет совместно с компанией GS Nanotech (г. Гусев, Калининградская область) 
разрабатывает проект создания в северных районах Карелии сети центров по хранению 
и обработке данных (ЦОД).

– Мировые лидеры IT-индустрии размещают ЦОД в Арктике и северных территориях. 
Сейчас около 12% ресурсов дата-центров сосредоточены севернее 60-й параллели. Напри-
мер, дата-центр в Финляндии строит компания Google, в Швеции – Facebook. Охлаждение 
ЦОД за счет климатических условий дает практически сорокапроцентное снижение сто-
имости при эксплуатации. По словам ведущих аналитиков, через 25 лет более 50% всех 
мощностей мира будут заключены на севере, – заявил ректор Воронин.

При этом, по его словам, российские арктические ресурсы в этой области практически 
не используются, а Карелия подходит идеально и по климатическим, и по инфраструк-
турным условиям.

– Реализация проекта предполагает создание сети ЦОД на 20 тысяч стойко-мест в 
северных районах республики, а также создание производства хранилищ данных и цен-
трального узла ЦОД, – заявил Воронин.

Ключевой партнер ПетрГУ в этом проекте – компания GS Nanotech из Калининградской 
области, единственное в России предприятие, разрабатывающее и массово выпускающее 
микропроцессоры для потребительской электроники. Над совместным проектом стороны 
работают с 2014 года – общий портфель разработок превысил один миллиард рублей, от-
метил ректор госуниверситета.

Сеть ЦОД предполагают построить за пять лет – до 2025 года. Завод по производству 
хранилищ и центральный узел должны разместить в Петрозаводске – в кампусе вуза на 
улице Университетской, 10. Предполагаемый объем инвестиций – более 10 миллиардов 
рублей. По словам Воронина, имеется подтверждение от партнеров о финансировании 
1-го и 2-го этапов проекта в размере пяти миллиардов рублей.

Жители Сегежи выбирают 
общественную территорию 

для благоустройства в 2020 году
В Сегеже началось рейтинговое голосование за выбор общественной территории, 

которую в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

На выбор представлены две территории – сквер у дома № 6 по улице Советская и парк 
Ленина. Голосование продлится по 23 сентября, отдать свой голос можно на официальном 
сайте «Сегежского городского поселения» по ссылке http://www.segezha.info/.

Напомним, рейтинговое голосование проводится в городах с численностью населения 
свыше 20 тыс. человек – это Петрозаводск, Кондопога, Сегежа и Костомукша.

С 1 по 25 октября планируется проведение рейтингового голосования в Петрозаводске, 
с 23 сентября по 23 октября – в Кондопоге. 

В Костомукше голосование проводилось до 16 сентября, по его итогам для благо-
устройства в следующем году гражданами выбран бульвар Лазарева, 3 этап.

Три спортивные школы 
приобретут новое оборудование 
Поправки в городской бюджет одобрили депутаты Петросовета.
Депутаты Петрозаводского городского совета одобрили поправки в муниципальный 

бюджет, предусматривающие увеличение его доходной и расходной частей на 265,7 млн 
рублей. 

Изменения связаны с получением субсидии из региональной казны. 40,6 млн рублей 
пойдут на компенсацию расходов по повышению зарплат работников муниципальных 
учреждений образования и культуры. Еще 135 млн мэрия планирует направить на под-
готовку к празднованию Дня Республики, 97,2 млн предназначены на покупку здания 
детского сада по национальному проекту «Демография».

Одобренный депутатами проект решения предполагает также перераспределение 
ассигнований на 2019 год, что позволит в том числе оснастить будущее здание детсада 
на 300 мест на улице Попова и профинансировать работу открытых в сентябре детских 
садов «Гармония» и «Апельсин» (оба находятся на Древлянке).

Отдельная поправка к проекту предусматривает выделение 3 миллионов рублей на 
закупку оборудования для городских спортивных школ № 1, 3 и 5. Еще 1,7 млн рублей в 
рамках поправки направят на проектирование капитального ремонта моста через Лосо-
синку на улице Мерецкова.

Международный форум 
для предпринимателей и инвесторов 

пройдет в Костомукше
1-2 октября администрация Костомукшского городского округа и Министерство 

экономического развития и промышленности Республики Карелия проведут совместно 
с партнерами из Финляндии III международный форум «Костомукша: новые возмож-
ности бизнеса».

Костомукша, где успешная история диверсификации экономики тесно связана с прочным 
международным сотрудничеством, является уникальной площадкой для диалога бизнеса 
и власти, а также общения предпринимателей из России и Финляндии.

В рамках работы форума будут подняты вопросы логистических возможностей се-
верных территорий, развития социального предпринимательства и зеленых технологий, а 
также реализации программ приграничного сотрудничества и других аспектов устойчивого 
экономического развития района.

Получить дополнительную информацию о форуме можно у главного специалиста 
Управления экономического развития администрации Костомукшского городского округа 
Галины Александровны Потаповой (телефон 8 911 660-85-02, эл. почта potapova@msu.
kostomuksha-rk.ru).



N№ 45 (2941)  КАРЕЛИЯ  3  ЧЕТВЕРГ   19 сентября 2019 года В центре внимания

Власти Карелии изучают финские 
технологии обработки мусора  

Начало рабочей недели Глава Республи-
ки Артур Парфенчиков провел в Финлян-
дии. Делегация представителей российских 
регионов изучила финский опыт в сфере 
обращения с отходами.

Как сообщил Артур Парфенчиков на сво-
ей странице в соцсети, в Карелии планируется 
использовать технологию, которая сегодня 
успешно применяется на заводах Hardferm.

– Сейчас Карелия стоит на пороге приня-
тия новой модели обращения с ТКО. Поэтому 
важно увидеть, как все работает, собствен-
ными глазами, – отметил Глава Республики.

Российская делегация посетила два пред-
приятия, которые занимаются вопросами 
рециркуляции и управления отходами. Так, 
компания Fortum производит экологически 
чистую энергию, разрабатывает и предла-
гает решения в сфере электроэнергетики, 
отопления, а также повышения эффектив-
ности использования ресурсов. Предприятие 
Marimatic выпускает автоматизированные 
системы сбора твердых отходов и вакуумные 
транспортные системы. 

В Финляндии уже давно пришли к по-
ниманию, что свалки мусора наносят не-
поправимый вред экологии и что отходы 
нужно сортировать и перерабатывать. Как раз 
производством вторичного сырья из отходов 
занимается предприятие Lassila & Tikanoja, 
с работой которого также познакомились 
представители России. 

– Хотя Карелия еще в начале этого пути, 
жители республики уже сейчас понимают 
важность раздельного сбора мусора для по-
следующей переработки, самостоятельно 
сортируют бытовые отходы и активно уча-
ствуют в обсуждении наших предложений. 
15 сентября завершилось публичное обсуж-
дение новой территориальной схемы. Теперь 
начинается работа по подготовке соответству-
ющих нормативных документов. До конца 
2019 года новая модель обращения с отходами 
в Карелии должна быть утверждена, – до-
бавил руководитель региона.

Подробнее о проекте новой террито-
риальной схемы обращения с ТКО – на 
стр. 6–7.

Мемориальный комплекс 
«Вечный огонь» реконструируют 

до 20 ноября 

Реконструкция мемориального ком-
плекса «Вечный огонь славы и Могила Не-
известного солдата» на площади Кирова в 
столице Карелии начинается на этой неделе. 
Об этом во вторник сообщает пресс-служба 
администрации Петрозаводска.

Подрядчик отремонтирует асфальт, 
уложит брусчатку из натурального камня, 
устроит газоны по склону мемориального 

комплекса, пешеходные дорожки, установит 
опоры освещения и заменит плиты братской 
могилы. Демонтаж старых элементов нач-
нется до конца недели.

Проект выполняется в рамках регио-
нальной госпрограммы «Развитие культу-
ры». На работы, которые должны завер-
шиться не позднее 20 ноября, выделено 
5,5 млн рублей.

Первый этап диспансеризации 
начался в Прионежском районе 

Жителям двух поселков сделали УЗИ 
сосудов головы и шеи, ЭКГ, анализы крови 
и многое другое. Диспансеризация про-
должается.

Бригада врачей Республиканской боль-
ницы и специалисты кафедры госпитальной 
терапии мединститута ПетрГУ осмотрели 
жителей Шелтозера и Рыбреки.

В Прионежском районе началась акция 
по пропаганде здорового образа жизни и про-
ведению первого этапа диспансеризации 
взрослого населения, сообщает Минздрав 
Карелии. Ее проводят Республиканская боль-
ница имени Баранова и мединститут ПетрГУ.

Так, 12 и 13 сентября бригада врачей боль-
ницы и специалистов кафедры госпитальной 
терапии мединститута выехала в Шелтозеро 
и Рыбреку. Пациентов осматривали разные 
специалисты: невролог отделения острых 
нарушений мозгового кровообращения, 
врач отделения ультразвуковой диагности-
ки, гинеколог, сестра-оптометрист, а также 
врачи-терапевты.

Пациентам измеряли внутриглазное 
давление, выполняли УЗИ сосудов головы 
и шеи, ЭКГ, клинический и биохимический 
анализ крови, делали экспресс-диагности-
ку холестерина и глюкозы, анализ на ВИЧ, 
предоставляли номерки на диагностические 
исследования, включая флюорографию и 

маммографию. Клинические ординаторы 
кафедры госпитальной терапии анкетирова-
ли пациентов в рамках диспансеризации. В 
Шелтозере медики осмотрели 53 пациентов, 
в Рыбреке – 60.

Выезды специалистов в населенные 
пункты Прионежского района продолжат-
ся в соответствии с графиком. Так, медики 
побывают в Шуе и на станции Шуйской,
26 сентября и в поселке Деревянка – 10 октября.

Праздничные торжества 
в честь 100-летия республики 

пройдут в Петрозаводске 
5 сентября 2020 года

8 июня 2020 года в муниципалитетах 
Карелии будут проводиться акции: возло-
жение цветов к памятным местам, заседа-
ния, конференции и другие мероприятия.

В течение этого года в Правительство 
Республики Карелия неоднократно посту-
пали обращения по вопросу переноса даты 
празднования 100-летнего юбилея с 8 июня 
на более поздний срок. Аргументы приводи-
лись следующие: неблагоприятные погодные 
условия, характерные для начала июня, и 
временная возможность качественно под-
готовиться к вековому юбилею.

По поручению Артура Парфенчикова, 
Министерством национальной и региональ-
ной политики проведены встречи с главами 
муниципальных образований, представителями 
Общественной палаты, ведущими учеными – 
историками, руководителями крупнейших обще-
ственных организаций Республики Карелия.

В результате обсуждений было отмечено, 
что положения Закона Республики Карелия 
1999 года № 346-ЗРК «Об установлении Дня 
Республики Карелия 8 июня» пересмотру 
не подлежат, в связи с тем что именно в 
этот день в 1920 году ВЦИК принял поста-
новление о создании Карельской трудовой 
коммуны. Документ впервые определил тер-

риториально-национальную единицу, полу-
чившую наименование от титульного народа 
региона – карелов. В этот день в районах ре-
спублики будут проводиться торжественные 
мероприятия, памятные акции (возложение 
цветов, венков к памятникам, торжествен-
ные заседания, совещания, конференции).

Решено внести изменения в Указ Главы 
Республики Карелия от 29 декабря 2012 года 
№ 151 «О праздновании Дня Республики Ка-
релия», устанавливающие, что дата проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Республики Карелия, будет определять-
ся ежегодно. При определении даты будут 
учитываться предложения организаторов.

Праздничные торжества, посвященные 
100-летию Республики Карелия в Петроза-
водске, решено провести в первые выходные 
сентября. Это позволит качественно завер-
шить работы по благоустройству столицы 
Карелии, и погода в республике в начале 
сентября, как правило, благоприятствует про-
ведению массовых мероприятий на воздухе.

Таким образом, День Республики Карелия 
установлен Законом Республики Карелия 
8 июня, а праздничные мероприятия, посвя-
щенные этой дате, в 2020 году будут прово-
диться в Петрозаводске 5 сентября.

Фермеров и сельхозпредприятия 
приглашают на ярмарку

В столице Карелии с 4 по 13 октября 
пройдет традиционная ежегодная сель-
скохозяйственная ярмарка. 

Продажа сельхозпродукции будет органи-
зована на пересечении улицы Инженерной 
и Октябрьского проспекта.

Минсельхоз Карелии приглашает сель-
скохозяйственные, пищевые и перерабаты-

вающие предприятия, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства республики принять участие 
в юбилейной 25-й ярмарке в Петрозаводске.

Подробную информацию об участии в 
ярмарке можно узнать в управлении по-
требительского рынка администрации Пет-
розаводска (пр. Ленина, 2, т. 71-35-69, 
ut@petrozavodsk-mo.ru).

Школьникам расскажут, как 
настроить цифровое телевидение

Начиная со следующей недели в школах Карелии будут организованы классные 
часы, на которых ученикам расскажут, как правильно настроить цифровое телевидение. 

Учитывая, что подрастающее поколение хорошо разбирается в современных техно-
логиях, дети смогут помочь родителям, бабушкам и дедушкам в подключении «цифры».

Также, как сообщили в пресс-службе Правительства Карелии, государственные общеоб-
разовательные школы-интернаты республики подключились к цифровому ТВ. Например, 
в Специализированной школе искусств и школе-интернате № 18 установлены телевизоры 
с цифровыми приставками, на которых в свободное время дети могут смотреть образова-
тельные и развлекательные телепередачи.

Карелия полностью перейдет на цифровое телевидение 14 октября, а вещание в ана-
логовом формате прекратится по всей стране. Для создания инфраструктуры бесплат-
ного цифрового эфирного телевидения в разных частях нашей республики построены 
47 объектов связи, которые способны обеспечить охват высококачественным цифровым 
сигналом более 98% населения.

Подробную информацию о переходе на цифровое телевещание можно получить на 
сайте «Смотрицифру.РФ», по бесплатному телефону круглосуточной федеральной горячей 
линии 8-800-220-2002 и по бесплатному телефону республиканской горячей линии 8-800-
200-3360 по будням с 8.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 14.00.

С 20 сентября региональная линия по переходу на цифровое телевещание будет ра-
ботать круглосуточно.

Биогазовая станция Hardferm
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Обзор 45-го заседания Законодательного 
Собрания Республики Карелия 

VI созыва от 12 сентября 2019 года
Внесение поправок в бюджет 

Республики Карелия на 2019 год

Депутаты Законодательного Соб-
рания внесли поправки в бюджет Рес-
публики Карелия на 2019 год, кото-
рыми предусматривается выделение 
в 2020 году городу Петрозаводску 
1,4 млрд рублей на подготовку к 100-ле-
тию Карелии. Средства будут направле-
ны на ремонты дворов, фонтанов и дорог, 
благоустройство набережной Онежского 
озера, оформление общественных тер-
риторий, проведение торжественных 
мероприятий в течение всего года.

Многодетные семьи Карелии 
будут освобождены от уплаты 

транспортного налога 

В первом и втором окончательном 
чтении приняты поправки в закон «О на-
логах (ставках налогов) на территории 
Республики Карелия», согласно кото-
рым с 1 января 2020 года в Карелии 
семьи с тремя и более детьми будут 
освобождены от уплаты транспортного 
налога на легковой автомобиль с мощ-
ностью двигателя до 200 лошадиных 
сил (до 147,1 кВт) включительно, мо-
тоциклы и мотороллеры. 

Инициатива принадлежит Главе 
Республики Карелия и Председателю 
Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия.

Расширение мер 
государственной поддержки 

субъектов предпринимательства

Во втором окончательном чтении 
поддержан проект закона Республики 
Карелия № 361-VI «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства в Республике Карелия». 
Согласно законопроекту число видов 
государственной поддержки бизнеса в 
республике возрастет с 14 до 20. В част-
ности, преференции получат предприни-
матели, которые занимаются развитием 
экологического туризма, переработкой 
отходов. Также на субсидии смогут 
претендовать зарегистрированные в 
республике кинокомпании. 

Назначение Уполномоченного 
по правам человека 

в Республике Карелия 

Среди трех кандидатур, выдвину-
тых на должность Уполномоченного 

по правам человека в Республике Ка-
релия, большинством голосов избрана 
член Общественной палаты Республи-
ки Карелия Лариса Бойченко. За нее 
проголосовали 22 депутата, за адвоката 
Александра Флеганова отдано 3 голоса, 
за действующего на тот момент Упол-
номоченного по правам человека Алек-
сандра Шарапова – 6 голосов. 

Прожиточный минимум 
карельских пенсионеров будет 

увеличен на треть

В окончательном чтении одобрен 
законопроект «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Карелия на 
2020 год», согласно которому с 1 ян-
варя 2020 года величина прожиточно-
го минимума пенсионеров Карелии 
вырастет на 33% и составит 11 тысяч 
840 рублей.

Федеральные инициативы

Принято постановление Законода-
тельного Собрания Республики Каре-
лия «Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия к Пред-
седателю Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по экологии и охране 
окружающей среды Бурматову В.В., 
Первому заместителю Председателя 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока 
Пивненко В.Н. по вопросу внесения 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях в части установления 
административной ответственности 
владельцев домашних животных за 
правонарушения, совершаемые при 
их содержании, выгуле». 

***

На заседании депутаты рассмотрели 
24 вопроса. 

В заседании Законодательного Соб-
рания приняли участие заместители 
Главы Республики Карелия, руководи-
тели органов судебной власти, прокура-
туры, представительств федеральных 
органов власти на территории Карелии, 
представители республиканских ми-
нистерств и ведомств, общественности 
и СМИ.

Вел заседание Председатель За-
конодательного Собрания Элиссан 
Шандалович.

Элиссан Шандалович 
назвал главные задачи 
парламента Карелии 
на осеннюю сессию

12 сентября состоялось первое после парламентских 
каникул заседание Законодательного Собрания республики. 

В традиционном пресс-подходе по итогам заседания 
председатель парламента Элиссан Шандалович рассказал 
журналистам о планах работы Законодательного Собрания 
в новом сезоне и подвел итоги заседания, сообщает пресс-
служба Законодательного Собрания Карелии.

– Основные задачи на осеннюю сессию – это работа над 
проектом бюджета республики на 2020 год и плановый пе-
риоды 2021 и 2022 годов. Депутатам также необходимо со-
средоточиться на контроле за реализацией национальных 
проектов в Карелии и мероприятий программы по подготовке 
к 100-летию республики. Парламентариев ожидает доста-
точно напряженная работа, – сказал Элиссан Шандалович.

Повестка первого после парламентских каникул за-
седания, по словам спикера Законодательного Собрания, 
оказалась очень насыщенной. Было рассмотрено более 
20 вопросов, среди которых Элиссан Шандалович обозначил 
самые важные.

– Это изменения в бюджет республики на 2020 год. 
Выделено дополнительное финансирование в размере 
1,4 млрд рублей Петрозаводску для подготовки к 100-летию 
Карелии. Средства будут направлены на широкий перечень 
мероприятий, в том числе ремонты дворов, фонтанов и дорог, 
благоустройство набережной Онежского озера, оформление 
общественных территорий. Уверен, что в плане подготовки 
к юбилею будет сделано очень много добрых дел, – сказал 
председатель парламента. – Эффективность расходования 
средств будет находиться на контроле в Законодательном 
Собрании.

Также, отметил Элиссан Шандалович, приняты важ-
ные решения в социальной сфере. Среди них – поддержка 
в окончательном чтении законопроекта Главы Карелии и 
председателя парламента об отмене транспортного налога 
для многодетных семей. «Семьи, у которых трое и более 
детей, с 2020 года будут полностью освобождены от уплаты 
транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью 
двигателя до 200 лошадиных сил. Эта мера поддержки кос-
нется порядка 6 тысяч семей Карелии. Экономия для семьи 
в зависимости от автомобиля может составить до 10 тысяч 
рублей. Закон будет распространяться и на мотоциклы», – 
пояснил спикер Законодательного Собрания.

Кроме этого, по словам парламентария, поддержан 
проект закона, благодаря которому со следующего года 
на 33% увеличится величина прожиточного минимума для 
карельских пенсионеров. Он составит 11 тысяч 840 рублей 
в месяц, законопроект коснется более 32 тысяч человек. В 
2019 году прожиточный минимум пенсионера в Карелии – 
8 тысяч 846 рублей.

Законодатели продолжили работу по расширению мер 
поддержки малого и среднего бизнеса. «Мы приняли зако-
нопроект, который увеличивает число видов господдержки 
с 14 до 20. В частности, преференции получат предпри-
ниматели, которые занимаются переработкой отходов, 
развитием экологического туризма. Также субсидиями 
смогут воспользоваться зарегистрированные в республике 
кинокомпании. Для рекламы, популяризации Карелии сре-
ди туристов это полезное начинание», – отметил Элиссан 
Шандалович.

Также депутаты большинством голосов назначили нового 
Уполномоченного по правам человека в Карелии. Им стала 
член Общественной палаты Карелии Лариса Бойченко. «Я 
надеюсь, что знания и опыт Ларисы Дмитриевны помогут 
в работе на столь ответственном посту», – добавил Пред-
седатель Законодательного Собрания.

Геннадий Сараев: 
«Решение об отмене 
транспортного налога 
будет работать в интересах 
многодетных семей Карелии»

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии 
Геннадий Сараев прокомментировал принятие де-
путатами парламента республики законопроекта об 
освобождении многодетных семей от уплаты транс-
портного налога.

 – Я отслеживал обсуждение, ход принятия данного 
законопроекта и очень рад, что по итогу он получил 
поддержки. Сегодня, на мой взгляд, не так много мер 
поддержки многодетных семей, и дополнительная воз-
можность сохранить финансовый ресурс семей за счет 
снижения нагрузки в виде транспортного налога – это 
хорошее подспорье, – сказал Геннадий Сараев.

– Принятое решение будет работать в интересах 
семей с детьми. Хотелось, чтобы на этом депутаты не 
останавливались и продолжали искать другие механизмы 
поддержки многодетных семей, – добавил Уполномо-
ченный по правам ребенка в Карелии.

Лариса Бойченко 
рассказала о первых шагах 
на посту Уполномоченного 
по правам человека 

Лариса Бойченко, которую 12 сентября депутаты Законо-
дательного Собрания Карелии назначили Уполномоченным 
по правам человека в республике, рассказала о первых шагах 
в новой должности.

– Если говорить о самых первых шагах, то нужно принять 
дела у предыдущего Уполномоченного, а потом, поскольку моя 
задача – взаимодействие со всеми силами и желающими работать 
в сфере защиты прав человека, предполагается создание обще-
ственно-экспертного совета. Также у меня большое желание, 
чтобы были общественные помощники Уполномоченного в 
каждом районе Карелии, – сказала Лариса Бойченко.

– Буду работать с представителями исполнительной, за-
конодательной, судебной власти и журналистами, – отметила 
Уполномоченный.

Лариса Бойченко поблагодарила депутатов карельского 
парламента за оказанное доверие и поддержку.

Уполномоченный по правам человека в Карелии назначается 
на должность тайным голосованием большинством голосов от 
числа избранных депутатов Законодательного Собрания. Срок 
полномочий – пять лет.
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Дни культуры Карелии 
прошли в Москве  

Нашу республику представлял Нацио-
нальный ансамбль песни и танца «Канте-
ле», который дал в столице два больших 
концерта.

12 и 13 сентября в Москве прошли Дни 
культуры Карелии. Как отмечают в прави-
тельстве региона, это событие можно назвать 
генеральной репетицией перед грядущим 
100-летием республики.

– Культурным посланцем края, его ви-
зитной карточкой выступил Национальный 
ансамбль песни и танца «Кантеле». Коллек-
тив дал два больших концерта, – сообщает 
региональное правительство.

К выступлениям на Днях культуры респуб-
лики ансамбль «Кантеле» выбрал номера, 
которые представляют музыкальную куль-
туру всех коренных народов края: карелов, 
вепсов, русских, а также финнов-ингерман-
ландцев. Получились две самостоятельные 
концертные программы.

В культурном центре «Вдохновение» 
12 сентября выступление артистов из Ка-
релии увидели жители района Ясенево, 
члены Карельского землячества в Москве 
и Карельского содружества, профессиональ-
ные музыканты, студенты и преподаватели 
творческих вузов и колледжей, педагоги и 
участники хореографических коллективов 
Москвы, курсанты военных училищ, активи-
сты-общественники, ветераны. Из Тверской 
области приехала целая делегация тверских 
карел. Учащиеся музыкальной школы го-
рода Лихославля перед началом концерта 
продемонстрировали свое умение играть на 
кантеле, но главной их целью было увидеть 
и услышать игру известных кантелистов из 
Карелии. Выступление «Кантеле» сопро-
вождал видеоряд, показывающий красоту 
природы и исторических памятников се-
верных мест.

13 сентября делегация из Карелии приняла 
участие в открытии IV Фестиваля Русского 
географического общества «Открываем Рос-
сию заново. Вместе» в парке «Зарядье». На 

фестивальных площадках, где каждый регион 
России стремился показать себя с самой при-
влекательной стороны, были представлены 
туристические возможности «края лесов и 
озер». Жители и гости столицы увидели ма-
кет знаменитого Кижского архитектурного 
ансамбля. Но ключевым моментом презен-
тации Карелии стало почти двухчасовое вы-
ступление ансамбля «Кантеле» на главной 
фестивальной сцене с панорамным видом на 
Московский Кремль, которое увидели тыся-
чи зрителей. Зрители подпевали вокальной 
группе «Айно», даже не зная вепсского и 
карельского языков, пускались в пляс вместе 
с танцорами. «Мы обязательно приедем в 
Карелию!» – так говорили гости фестиваля 
на концерте ансамбля «Кантеле» в парке 
«Зарядье».

В тот же день в Государственном 
российском доме народного творчества 
им. В.Д. Поленова состоялся круглый стол 
по вопросам сохранения нематериального 
культурного наследия. Как заинтересовать 
молодежь традиционными музыкальными 
инструментами, например кантеле, гусля-
ми и балалайкой? Как сделать так, чтобы у 
нового поколения не пропал интерес к му-
зыке их предков? Своим опытом делились 
участники и руководители Национального 
ансамбля песни и танца «Кантеле» и спе-
циалисты Центра народного творчества и 
культурных инициатив Карелии.

Участников мероприятия, специалистов и 
музыкантов из Москвы, республик Карелия 
и Коми приветствовала Мери Русанова – пер-
вый заместитель директора, руководитель 
Центра культуры народов России ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова.

Организаторы события – Министерство 
культуры Карелии, постоянное представи-
тельство Карелии при Президенте России, 
Министерство экономики, развития и про-
мышленности Карелии, Управление по туриз-
му Карелии, Национальный ансамбль песни 
и танца Карелии «Кантеле».

Парламентарии контролируют 
снос расселенных 
аварийных домов  

Члены парламентского комитета по 
государственному устройству и местно-
му самоуправлению 11 сентября обсудили 
проблему сноса расселенного аварийного 
жилья в Карелии.

Первый заместитель министра строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики республики Анна Борчикова 
проинформировала о том, что из 746 домов 
многоквартирных домов, расселенных в 
рамках адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилья, снесено 346. 
До конца года органами планируются работы 
по 400 оставшимся объектам. Наибольшее 
их количество находится в Кемском и Пря-
жинском районах.

Представитель ведомства напомнила, 
что в начале 2019 года депутаты выделили 
из бюджета республики более 58 млн руб-
лей на снос 380 домов, чтобы на условиях 
софинансирования в размере 50% помочь 
муниципальным образованиям в решении 
данного вопроса.

Как отметила председатель комите-
та Анна Лопаткина, динамика работ пока 
остается недостаточно высокой и требует 

дальнейшего контроля. Парламентарий пред-
ложила при последующем выделении софи-
нансирования учитывать количество домов, 
которые необходимо снести, а также актив-
ность органов местного самоуправления.

Депутаты также обратили внимание на 
проблему роста тарифов на захоронение 
строительного мусора. Из-за этого органы 
местного самоуправления не смогли предус-
мотреть средства в полном объеме. Члены 
комитета запросили у Минстроя Карелии 
по данному вопросу дополнительную ин-
формацию с анализом динамики тарифов 
в районах.

Первый вице-спикер Законодательного 
Собрания Ольга Шмаеник предложила при 
формировании проекта бюджета Республики 
Карелия на 2020 год также предусмотреть 
финансирование в региональном бюджете 
на снос расселенных аварийных домов. 
Парламентарий попросила Министерство 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики республики предо-
ставить информацию с требуемым на эти 
цели размером средств с учетом объемов 
строительного мусора.

Ольга Шмаеник приняла участие 
в торжественной церемонии 

посвящения в студенты ПетрГУ 
В Петрозаводском государственном 

университете 16 сентября состоялась 
торжественная церемония посвящения в 
студенты. Первокурсников приветствовали 
первый заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания республики Ольга 
Шмаеник, вице-премьер Правительства 
Карелии Лариса Подсадник, ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин и другие.

– Сегодня у вас начинается новый и 
самый интересный этап жизни. Вы будете 
учиться у самых лучших преподавателей и 
профессоров вместе с лучшими ребятами, 
– сказала Ольга Шмаеник. – С праздником! 
В добрый путь!

Парламентарий пожелала студентам по-
лучать максимум знаний, быть активными, 
найти новых друзей и ярких впечатлений.

В этом году первокурсниками ПетрГУ 
стали 2 087 человек. В вуз поступили пред-
ставители 57 регионов России, а также 

66 иностранных граждан из Туркменистана, 
Азербайджана, Ганы, Замбии, Иордании, Ки-
тая, Латвии, Колумбии, Сирии, Финляндии, 
Палестины и ЮАР.

– Ребятам, которые приехали в Карелию 
из других регионов и стран, я желаю, чтобы 
наш северный край стал для вас вторым до-
мом, – отметила Ольга Шмаеник.

Петрозаводский государственный 
университет основан в столице Карелии в 
1940 году. Высшее учебное заведение явля-
ется крупным исследовательским центром 
в области программирования, исследований 
микроэлектроники, плазмы, математики, фи-
зики, медицины, биологии, истории, фило-
логии, политических и социальных наук, 
экономики, лесного, строительного и агро-
промышленного комплексов. ПетрГУ входит 
в рейтинг лучших университетов стран раз-
вивающейся Европы и Центральной Азии и 
лучших университетов стран БРИКС.

Предприниматели могут 
направить жалобы и предложения 

по работе онлайн-касс  
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Карелии Елена Гне-
това информирует, что в Правительстве 
России начала действовать рабочая 
группа по «регуляторной гильотине» 
в сфере работы с онлайн-кассами. 

Предприниматели республики могут 
направить Уполномоченному свои жало-
бы и предложения по вопросам работы 
с онлайн-кассами, в том числе по работе 
системы в целом, техническим недостат-
кам, стоимости оборудования и величине 
дополнительных плат за обновление, 
по недостаткам в нормативно-правовом  
регулировании сферы требований по 
работе с онлайн-кассами.

Все предложения будут проанализи-
рованы, и результаты направят в адрес 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей.

Вопросы и предложения по онлайн-
кассам предлагается направить по элек-
тронной почте Karelia_ombudsmen@
mail.ru. Елена Гнетова
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Маргарита Бекирова: 
«Необходимо приучать людей 
к ответственности» 

Экоактивистка и популярный блогер прокомментирова-
ла проект территориальной схемы обращения с отходами в 
Карелии и рассказала, что экопросвещение поможет научить 
людей разделять отходы у себя дома. 

– Меня, безусловно, радует, что специалисты отказались от раз-
мещения полигона в Сегежском районе, там, где и без того дышится 
нелегко. Конечно, после ситуации с Шиесом всех интересовал во-
прос, будут ли привозить отходы из других регионов в Карелию, на 
что Минприроды Карелии отвечает, что новая схема препятствует 
ввозу мусора из других регионов. Это решение, на мой взгляд, еще 
раз подчеркивает, что необходимо приучать людей отвечать за свои 
отходы, не перекладывая ответственность на кого-то другого кроме 
себя самого.

Хочу отметить, что в территориальную схему необходимо до-
бавить пункт по стимуляции населения к раздельному сбору отхо-
дов. Нужно проводить экопросвещение. Людям следует объяснять, 
почему мы должны перейти сначала на двухкомпонентную сорти-
ровку, а затем и многокомпонентную. Это очень важно, – отметила 
Маргарита Бекирова.

Анастасия Бауэр: 
«Надо стимулировать 
жителей Карелии сортировать 
отходы у себя дома»

Общественница уверена, что самый главный принцип, кото-
рый ни в коем случае нельзя упускать в новой территориальной 
схеме, – это предотвращение образования отходов. 

Информагентство «Республика Карелия» попросило координатора 
экопроектов My cup, please, «Бумажный бум» и «Компостмобиль» 
Анастасию Бауэр прокомментировать ключевой документ мусор-
ной реформы.

Анастасия Бауэр напомнила, что приоритетами госполитики в 
области обращения с отходами стали максимальное использование 
вторсырья и материалов, обработка, утилизация, а также обезвре-
живание отходов. При этом главное, по мнению экоактивистки, – 
сокращение количества новых отходов.

– На мой взгляд, самый главный принцип, который ни в коем случае 
нельзя упускать в новой территориальной схеме, – это предотвра-
щение образования отходов. Переработка – это хорошо, но она не 
решает значительной части вопросов с бытовым мусором из-за 
разнообразия материалов упаковки.

Многие типы пластиков (например, № 3, 6, 7, пластиковые пакеты) 
в России мало где принимаются на переработку. Замкнутые циклы 
переработки имеют только стекло и металлы (эти материалы полно-
стью перерабатываются и не теряют своих свойств), а макулатуру и 
пластики можно переработать только 4–6 раз. Образование таких 
отходов легче предотвращать, – уверена Анастасия.

По словам экоактивистки, при неправильной сортировке отходов 
загрязненное органикой вторсырье станет непригодным для пере-
работки фракций на мусоросортировочном комплексе, поэтому она 
уверена, что необходимо стимулировать и учить жителей Карелии 
сортировать отходы у себя дома.

Собрать и разделить: 
как республика будет переходить 

к раздельному сбору мусора 
На первом этапе власти наме-

рены отделять пищевые отходы 
от неорганических, это разгрузит 
полигоны и позволит получать из 
мусора газ, который затем мож-
но использовать как топливо для 
котельных. Постепенно перейти к 
многокомпонентному сбору вла-
стям помогут компании, готовые 
устанавливать дополнительные 
контейнеры.

Один из главных принципов про-
екта территориальной схемы обраще-
ния с отходами – переход республики 
к раздельному сбору мусора.

Сегодня дела с раздельным сбо-
ром обстоят в Карелии не слишком 
хорошо: контейнеры для него си-
стематически устанавливают лишь 
в нескольких городах республики, и 
большая их часть приходится на Пет-
розаводск. Полтора года назад, до 
появления в Карелии регионального 
оператора по обращению с отходами, 
ситуация была гораздо хуже (по сути, 
установка специальных накопителей 
во дворах и на общественных террито-
риях началась именно по инициативе 
«Автоспецтранса»). Задача республи-
канских властей – продолжить этот 
процесс и охватить раздельным сбо-
ром все районы.

На первых этапах мусорной 
реформы отходы в Карелии будут 
сортироваться на два потока, гово-
рится в проекте терсхемы. Речь идет 
о раздельном сборе органического 
(пищевого) и неорганического мусора 
(отдельно от них, как и сейчас, будут 
собирать опасные отходы вроде бата-
реек и люминесцентных ламп). Чтобы 
обеспечить полноценный раздельный 
сбор в масштабах республики, в горо-
дах и районах нужно дополнительно 
установить 16 499 контейнеров. Боль-
ше пяти с половиной тысяч накопите-
лей нужно поставить в одном только 
Петрозаводске, около трех тысяч – в 
Кондопожском районе, тысячу – в 
Сегежском. Предполагается, что это 
будут баки объемом 0,75 кубического 
метра.

Разделение мусора на два потока 
на контейнерных площадках – важ-
нейший элемент планируемой схемы 
обращения с отходами, говорит ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
республики Алексей Щепин. Пра-
вильное и своевременное отделение 
пищевки от сухого мусора заметно 
повысит эффективность дальнейшей 
сортировки отходов и их переработки 
в полезные продукты.

Например, энергетические уста-
новки Hardferm, которые должны 
стать одним из главных компонен-
тов будущего экотехнопарка на юге 
Карелии, рассчитаны на переработку 

в первую очередь органических от-
ходов – их они способны превращать 
в биогаз, который затем можно ис-
пользовать в качестве топлива для 
котельных. Чем меньше неоргани-
ки будет попадать в установки, тем 
успешнее они справятся со своей 
работой.

Карельские власти готовы под-
держивать компании, которые могут 
организовать в республике раздель-
ный сбор пластика, бумаги, стекла. 
Один из вариантов такой поддержки 
– заключение инвестсоглашений. Так, 
компания «Калипсо» ранее выражала 
готовность установить в Петрозавод-
ске и районах Карелии около двух 
тысяч контейнеров для многокомпо-
нентного сбора. По словам Алексея 
Щепина, переговоры с потенциаль-
ным инвестором продолжаются.

В будущем компании, занимаю-
щиеся раздельным сбором, сортиров-
кой и переработкой мусора, смогут 
стать резидентами экотехнопарка в 
Прионежском районе, утверждает 
министр. Региональным властям это 
будет только на руку: чем сильнее 
бизнес погрузится в новую систему 
обращения с отходами, тем выше бу-
дет экономическая эффективность 
отрасли (а это одна из главных целей 
мусорной реформы в России).

В Минприроды понимают, что 
раздельный сбор неразрывно свя-
зан с экологическим просвещением: 
люди должны осознанно складывать 
пищевой мусор отдельно от сухого. 
Устраняться от пропаганды правиль-

ного обращения с отходами власти 
республики не намерены, говорит 
Алексей Щепин, но прописывать 
экопросвещение как отдельное на-
правление в территориальной схеме 
министерство не планирует, документ 
решает другие задачи.

Заявленный в проекте территори-
альной схемы переход к обязатель-
ному раздельному сбору мусора под-
держали все опрошенные эксперты.

Так, Михаил Гусаков считает, 
что отделение пищевых отходов 
позволит обеспечить работу энер-
гетических установок Hardferm, 
перерабатывающих органический 
мусор, и в конечном счете разгрузит 
мусорный полигон. При этом респу-
блике не нужно останавливаться на 
двухкомпонентном сборе, уверен 
общественник.

– Двухкомпонентный сбор не 
решает всех проблем, хотелось бы 
видеть многокомпонентный. Он наи-
более эффективен, когда люди сами 
разделяют у себя дома отходы: сюда 
бумага, сюда стекло, сюда пластик, 
металл – и есть контейнеры, куда их 
потом можно положить. Эффектив-
ность такого сбора будет 90 и более 
процентов, – полагает эколог.

Эксперты подчеркивают, что 
полноценный переход к раздельно-
му сбору мусора в Карелии станет 
возможен, только если людей научат 
правильному обращению с отходами. 
Для этого государству следует орга-
низовать программу экологического 
просвещения жителей республики.

Двухкомпонентный раздельный сбор для регионального 
правительства – задача-минимум, подчеркивает 
Алексей Щепин. Если мусор еще на стадии контейнерных 
площадок будут разделять на большее число категорий, 
система переработки только выиграет. 

Накопители для раздельного сбора мусора в жилом комплексе «Скандинавия»

Контейнеры для сбора вторсырья
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Лучше меньше: 
почему власти Карелии отказались от строительства

двух мусорных полигонов 

Отходы, которые жители рес-
публики относят на контейнер-
ные площадки во дворах, через 
несколько лет будут попадать 
в современный экотехнопарк. 
Почти весь мусор отправится на 
сортировку и в переработку, а не-
значительные остатки захоронят 
на экологически безопасном по-
лигоне. 

В Карелии завершился второй 
этап общественного обсуждения 
новой территориальной схемы об-
ращения с отходами – документа, 
регулирующего основные вопросы 
сбора, перевозки, переработки и за-
хоронения мусора. До 15 сентября 
региональное Минприроды принима-
ло отзывы на проект схемы (отправ-
лять их можно было на электронный 
адрес ecopetr@karelia.ru), к концу 
года его планируют утвердить.

На первом этапе обсуждения 
министерство получило более 
750 обращений от общественников 
и жителей республики. Изучив их, 
авторы документа внесли в него 
коррективы. Одним из главных из-
менений стал отказ от размещения 
мусорного полигона в районе по-
селка Майгуба Сегежского района. 
Действующая редакция терсхемы 
предполагает, что мусор будет со-
бираться в одной точке: по расчетам 
Минприроды, этого вполне хватит 
для того объема ТКО, который еже-
годно образуется в Карелии. И это 
будет не обычный (пусть и совре-
менный) полигон, а полноценный 
экотехнопарк.

Экотехнопарк предполагает 
работу расположенных на одной 
территории полигона (где мусор 

будут захоранивать), сортировоч-
ных станций (выделение полезных 
фракций) и перерабатывающих про-
изводств, объясняет заместитель 
директора ООО «Автоспецтранс» 
Михаил Романенко. Если в комплек-
се нет хотя бы одного из трех этих 
компонентов, экотехнопарком его 
назвать нельзя.

Единственный в Карелии эко-
технопарк решено разместить в не-
скольких километрах от станции 
Орзега в Прионежском районе. 
Выбор места объясняется тем, что 
здесь уже существует крупнейшая 
в республике свалка, на которую 
мусор свозится в том числе из Пет-
розаводска (производит около по-
ловины отходов региона), говорит 
министр природных ресурсов и 
экологии Карелии Алексей Щепин. 
Место, где будет располагаться ком-

плекс, предварительно изучили: оно 
соответствует всем санитарным и 
экологическим требованиям. Терри-
тория расположена на достаточном 
отдалении от населенных пунктов, 
поэтому ни полигон, ни перераба-
тывающие производства местных 
жителей не потревожат.

В результате на месте огромной 
свалки, построенной по устаревшим 
стандартам и потому небезопасной 
для почвы и воды, на юге Карелии 
появится абсолютно экологичный 
комплекс, где мусор будут не только 
захоранивать, но и перерабатывать 
в полезные продукты. Как имен-
но будет выглядеть экотехнопарк 
в Прионежье, станет известно после 
разработки его проекта, однако в 
Минприроды считают, что он дол-
жен включать полигон, сортировоч-

ную станцию, перерабатывающие 
установки (предполагается, что это 
будут финские капсулы Hardferm, 
превращающие органические от-
ходы в биогаз и биогрунт) и цеха 
по переработке неорганических 
фракций (пластик, бумага, резина 
и так далее).

Благодаря экотехнопарку на 
захоронение уже на первых эта-
пах будет уходить лишь около 
40% мусора (сейчас – более 90%), 
из остального научатся извлекать 
пользу. Со временем удельный вес 
«полезного мусора» будет увеличи-
ваться, говорит Алексей Щепин: в 
идеале захоранивать будут не более 
10% попадающих в экотехнопарк 
отходов.

Тот мусор, который все же от-
правится на захоронение, окружа-
ющей среде и тем более жителям 
окрестных населенных пунктов не 
навредит: новый полигон построят 
по самым строгим экологическим 
нормативам.

– Это будет современное, слож-
ное инженерное сооружение, кото-
рое исключает попадание фильтрата 
в грунтовые воды. Там будет отбор 
свалочного газа, отбор фильтрата, 
пересыпка мусора, чтобы не было 
запаха. Он обязательно пройдет 
экологическую экспертизу и глав-
госэкспертизу. Построить что-то, не 
соответствующее требованиям зако-
нодательства, просто не получится, 
– объясняет Михаил Романенко.

Комментируя «Республике» 
новую редакцию территориаль-
ной схемы, экоактивист Михаил 
Гусаков выразил опасение, что 
существование единственного по-

лигона окажется невыгодным с 
точки зрения логистики: на юг Ка-
релии придется доставлять мусор в 
том числе из отдаленных северных 
районов. По словам Михаила Рома-
ненко, проблемы здесь нет: схема 
предполагает создание 14 мусоро-
перегрузочных станций: отходы, 
собранные в населенных пунктах, 
изначально будут попадать туда. На 
этих станциях (их хотят разместить 
на месте нынешних свалок, кото-
рые впоследствии рекультивируют) 
мусор будет проходить первичную 
сортировку и прессоваться, а затем 
уже большими мусоровозами до-
ставляться в экотехнопарк.

Система перегрузочных станций 
позволит оптимизировать логистику, 
благодаря чему транспортировка 
мусора на юг республики не от-
разится на тарифе для населения, 
подчеркивает замдиректора «Авто-
спецтранса». Сохранение тарифа на 
комфортном для жителей Карелии 

уровне (сегодня – один из самых 
низких по Северо-Западу) называет 
главным приоритетом и Алексей 
Щепин. Министр напоминает, что 
увеличение доли уходящего на пере-
работку мусора, предполагающееся 
в результате строительства экотех-
нопарка, позволит использовать от-
ходы с выгодой. Мусор, который 
сегодня просто складывают на 
свалках, начнет приносить прибыль.

Опрошенные информагентством 
«Республика Карелия» обществен-
ники (их мнения были опубликова-
ны в предыдущем номере газеты) в 
целом поддержали заложенный в 
новой редакции терсхемы подход 
к захоронению мусора.

– Чем меньше полигонов, тем 
лучше. Лучше бы их совсем не было, 
– отметил эксперт РАН Дмитрий 
Рыбаков. – Свалка в Орзеге, которая 
существует сегодня, периодически 
загорается, и вся Кукковка оказыва-
ется в дыму. Это большая проблема, 
ее надо решать. Но технологии, по 
которым будет строиться новый по-
лигон, должны быть показаны обще-
ственности и экспертам. Место, где 
будут современные процессы об-
ращения с отходами, безусловно, 
нужно.

Эколог оговаривается, что 
работа над планируемым экотех-
нопарком должна проходить с 
привлечением экспертов и пред-
полагать подробное исследование 
местности. Ранее о том, что вне-
дрение в Карелии новой системы 
обращения с мусором будет идти с 
учетом мнения ученых и обществен-
ников, неоднократно заявлял глава 
республики Артур Парфенчиков.

Макет энергетической установки, разработанной по технологии Hardferm.  Фото «Северная столица»

Михаил Романенко

Михаил Гусаков

Дмитрий Рыбаков
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Много пользы, нет вреда: власти выбрали основную 
технологию переработки мусора для Карелии 

Заводы Hardferm, давно и 
успешно работающие в Европе, 
через несколько лет должны 
появиться в нашей республике. 
Они экологичны, способны пре-
вращать отходы в полезные про-
дукты и позволят сдержать тариф 
на комфортном уровне. Выбор 
властей одобряют общественники 
и эксперты.

В последней редакции тер-
риториальной схемы обращения 
с отходами, обсуждение кото-
рой продолжалось в Карелии до 
15 сентября, говорится, что осно-
вой системы работы с мусором 
в регионе станет экотехнопарк. 
Новый для республики комплекс 
власти предлагают построить в При-
онежском районе: он фактически 
заменит уже существующую свалку 
– крупнейшую в Карелии и безна-
дежно устаревшую с экологической 
точки зрения.

Экотехнопарк включит в себя 
сортировочные станции, систему 
обезвреживания отходов, совре-

менный полигон и производство 
готовых товаров из вторсырья. Но 
главным его элементом станет за-
вод, работающий по финской тех-
нологии Hardferm.

– Мы исходили из того, что но-
вая система обращения с отходами в 
Карелии должна быть экологичной 
и экономически эффективной, то 
есть не должна влиять на тариф. 
Изучив опыт других регионов и ев-
ропейских стран, по совокупности 
этих двух факторов приняли реше-
ние выбрать технологию Hardferm, 
которую успешно используют наши 
финские партнеры, – объясняет ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии республики Алексей Щепин.

Заводы Hardferm действительно 
ориентированы на экономику: они 
позволяют перерабатывать органи-
ческие и часть неорганических от-
ходов в полезные продукты – грунт 
и биогаз. Требованию экологично-
сти технология тоже отвечает: ее 
применение позволяет на десятки 
процентов сократить объем за-

хораниваемого мусора, причем в 
самом процессе переработки не 
используется опасное для окружа-
ющей среды горение (температура 
в установках не поднимается выше 
60 градусов).

В июле карельская делегация 
во главе с Алексеем Щепиным по-
сетила завод Hardferm, работающий 
в финском Китеэ. Поездка убедила 
представителей региональных вла-
стей, что европейская технология 
идеально подойдет для карельских 
условий: заказчик может построить 
разное число перерабатывающих 
капсул в зависимости от объема 
мусора, который требуется через 
них пропустить. Предварительные 
расчеты показали, что потребности 
Карелии полностью покроют около 
десяти таких установок, каждая из 
которых способна переработать до 
12 тысяч тонн отходов в год.

Конкретных инвесторов и ис-
полнителей региональные власти 
выберут после утверждения терри-
ториальной схемы, подчеркивает 
министр. Отбор пройдет в форме 
конкурса, главными критериями 
которого станут опыт и финансо-
вая состоятельность претендентов.

Заводы Hardferm позволят пре-
вращать все образующиеся в Каре-
лии органические отходы (около 
40% от всего мусора) в биогаз, кото-
рый власти планируют использовать 
в качестве топлива для котельных 
на севере республики. Сейчас поч-
ти все они работают на мазуте и 
угле, которые наносят атмосфере 
ощутимый вред. Газифицировать 
отдаленные котельные, протянув на 
север Карелии нитки газопроводов, 
в ближайшие годы вряд ли реаль-
но. Зато голубое топливо можно 
доставлять туда автоцистернами 
(или железной дорогой) прямо из 
экотехнопарка под Орзегой.

Финские капсулы могут пере-
рабатывать не только пищевой му-
сор. Часть неорганических отходов 
(примерно 20% от общего объема) 
они способны превращать в удобре-
ния, которые можно использовать 
в сельском хозяйстве. Еще порядка 
15% неорганического мусора (оцен-
ка регионального Минприроды) в 
результате переработки дадут тех-
нический грунт, пригодный для при-
менения в строительстве дорог и на 
мусорных полигонах.

Создание экотехнопарка с кап-
сулами Hardferm снизит экологиче-

ский ущерб, который наносит ка-
рельской природе мусор, позволит 
сохранить тариф для населения на 
комфортном уровне, в разы увели-
чит долю «полезных отходов» и 
позволит создать немало рабочих 
мест, утверждается в проекте тер-
риториальной схемы. В документе 
также подчеркивается, что новый 
комплекс станет точкой роста для 
малых и средних предпринимате-
лей, поскольку его резидентами 
смогут стать компании, занимаю-
щиеся сортировкой, переработкой и 
производством товаров из мусора.

Предполагается, что резиденты 
экотехнопарка будут производить 
пластиковые гранулы, изделия из 
древесно-полимерного композита, 
одноразовую тару из отходов карто-
на и бумаги, стекловату, товары из 
резины. На территории комплекса 
планируют разметить цеха по пере-
работке отходов электроники, по 
упаковке и маркировке биогрунта, 
по сортировке и прессованию ме-
таллических отходов, теплоэлектро-
станцию модульного типа и даже 
небольшое тепличное хозяйство, 
выращивающее цветы с использо-
ванием биогрунта Hardferm.

Опрошенные «Республикой» 
эксперты единогласно поддержали 
решение карельских властей, сде-
лавших выбор в пользу Hardferm как 
основной технологии переработки 
мусора.

– Мусоросжигания в Карелии не 
будет – это самое главное. Мусоро-

сжигание – вообще самый дорогой 
способ переработки отходов, с этим 
все понятно, и не нужно тратить 
бюджетные деньги на это, – отметил 
эксперт РАН Дмитрий Рыбаков.

Ученый добавил, что для более 
эффективной работы энергетиче-
ских установок в Карелии нужно 
развивать систему раздельного 
сбора и сортировки отходов, по-
скольку технология ориентирована 
в первую очередь на органический 
мусор.

– Я стоя рукоплещу этой техно-
логии, потому что это, наверно, са-
мая благоразумная технология обра-
щения с пищевыми отходами. Даже 
если мы будем выбрасывать их на 
свалку, они будут там разлагаться, 
выделять вредный свалочный газ, 
который является вредным и для 
человека, и для климата. Если будем 
сжигать – еще хуже: безвредного 
сжигания нет, – подтверждает эко-
активист Михаил Гусаков.

Выбор финской технологии, 
предполагающей разделение мусора 
на пищевой и неорганический по-
токи, называет шагом в правильную 
сторону и создатель первого в стра-
не магазина без упаковки Любовь 
Сорокина.

– Тот факт, что добавили раз-
деление на пищевые и непищевые 
отходы – это классно, и мы это под-
держиваем. Если это будет совре-
менная технология переработки 
отходов в газ – это только плюс, 
– говорит предприниматель.

Биогазовая станция в финском Китеэ

Что происходит с мусором Что происходит с мусором 
на биогазовой станции на биогазовой станции HardfermHardferm?
Отходы, поступающие на станцию, заранее сортируют: 
в реактор должен попадать в идеале только 
органический мусор. После извлечения неорганических 
частиц (тех, что можно извлечь) масса поступает в 
реактор. В нем под воздействием бактерий отходы 
выделяют биогаз, причем во время реакции образуются 
также удобрения и технический грунт. Весь процесс 
переработки занимает около месяца.

Главные преимущества технологии Главные преимущества технологии HardfermHardferm (указаны  (указаны 
в терсхеме обращения с отходами):в терсхеме обращения с отходами):
• сырьем могут служить даже сильно загрязненные 
биоотходы (до 40% неорганики);
• частичная сортировка сырья возможна на самом 
заводе;
• капсулы могут работать круглый год;
• установки вырабатывают энергию, полностью 
покрывающую их собственные потребности, излишки 
можно продавать;
• заводы строятся из разного числа модулей, причем 
возможно использование отечественных материалов;
• нет горения, поэтому не образуются пыль 
и высокотоксичные газы.
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Александр Климов: 
«Человечеству нужно уменьшать 

объемы потребления» 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Пластиковую тарелку или 
вилку используют от силы час, а 
разлагаться они будут сотни лет. 
И такого мусора очень много – и 
на свалках, и в местах, где любят 
отдыхать горожане. Масштабы 
загрязнения пластиком решили 
оценить волонтеры Greenpeace. 
Один из организаторов таких ак-
ций в Петрозаводске – Александр 
Климов.

Окурки в одну кучку, битое 
стекло – в другую, одноразовые 
вилки, палочки от леденцов и 

прочий пластик – в третью. Потом 
все посчитать и занести в специ-
альный бланк. На днях волонтеры 
Greenpeace подошли к уборке мусо-
ра по-научному: приехали на пляж 
в Сайнаволок, очертили участок в 
100×10 метров и посчитали, каких 
отходов на береговой линии боль-
ше всего.

Такие акции «зеленые» прово-
дят по всей стране, они называются 
«пластиквотчинг» (от английского 
watch – «наблюдать»).

– Пластиквотчинг – это не 
субботники, наша цель – не со-
брать как можно больше мусора, 
– говорит один из организаторов, 
волонтер Greenpeace в Петроза-

водске Александр Климов. – Мы 
выявляем так называемые топо-
вые загрязнители – типы мусора, 
которые встречаются чаще всего. 
В Greenpeace хотят собрать данные 
с 300 мероприятий по всей Рос-
сии и подготовить текст закона, 
чтобы ограничить производство 
одноразового пластика, в частно-
сти, посуды: одноразовых вилок, 
тарелок, стаканов.

На пластик активисты нацели-
лись неслучайно: именно он встре-
чается в местах отдыха горожан 
чаще всего. И, как известно, крайне 
медленно разлагается: пластиковая 
бутылка, например, пролежит в зем-
ле от 100 до 400 лет.

Пляж в Сайнаволоке оказался 
относительно чистым – может, по-
тому, что с 2015 года петрозавод-
ские экоактивисты регулярно его 
убирают и уже вывезли основную 
массу отходов. Но улов все же был: 
волонтеры нашли 920 окурков, 
992 стеклянные бутылки, 164 пакета, 
42 крышки от пластиковых бутылок 
и 67 металлических крышек.

До Сайнаволока пластиквотчинг 
проводили на набережной Варкауса 
– там результаты были еще более 
впечатляющими.

– Мы тогда собрали около 77 кг 
мусора. Из них 40 кг того, что нельзя 
переработать: фильтры от сигарет, 
битое стекло, – вспоминает Алек-
сандр. – Остальное – то, что может 
стать вторсырьем: пластиковые и 
стеклянные бутылки, пластиковые 
контейнеры, различного рода по-
лиэтиленовая пленка. Все это мы 
сдали в переработку.

Волонтеров Greenpeace в Петро-
заводске около десятка, Александр 
вошел в их число полгода назад, 
но приверженцем экологичного об-
раза жизни стал гораздо раньше: 
говорит, в какой-то момент стало 
очень больно за планету, которая 
страдает от деятельности человека.

– Второго дома у нас нет, и я 
считаю, что нам нужно что-то ме-
нять, чтобы в ближайшее время 
человечество не начало страдать 
от нехватки ресурсов. В первую 
очередь нужно уменьшать потреб-
ление: такие мероприятия, как пла-
стиквотчинг, показывают, как много 
мы выбрасываем вещей, которые 

либо можно было бы вообще не 
производить, либо использовать 
повторно.

Глобальные перемены возмож-
ны, только если изменится созна-
ние людей – в этом направлении 
Александр тоже старается работать. 
Например, научил раздельному сбо-
ру отходов коллег из компании по 
производству программного обе-
спечения. Те поначалу отнеслись к 
такой идее без энтузиазма, но по-
тихоньку втянулись, теперь сами 
подходят и спрашивают: «А куда 
это можно сдать, а куда – другое?»

Но, конечно, одним сознатель-
ным подходом к потреблению и 
утилизации мусора не обойтись – 
нужны реформы на государствен-
ном уровне.

– Систему обращения с отхода-
ми менять, безусловно, необходи-
мо, – считает Александр. – В том 
виде, в каком она есть сейчас, она 
только способствует увеличению 
количества мусора. Новая схема об-
ращения с отходами звучит вполне 
адекватно. Мне очень нравится, что 
упор там делается на разделение 
отходов, благодаря этому их мож-
но будет начать эффективно пере-
рабатывать. И хотелось бы, чтобы 
какие-то пункты документа были 
направлены на уменьшение объ-
емов отходов.

А еще, по мнению Александра 
Климова, неплохо было бы сделать 
вывоз мусора дешевле для тех лю-
дей, которые собирают его раздель-
но. Такие практики есть в Европе, 
и они неплохо работают.

Саша Берсым: 
«Люди могут объединяться, 
чтобы делать город чище» 

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Саша Берсым живет в Петербурге, но 
часто бывает в родном Петрозаводске. В 
сентябре он достал из Лососинки больше 
сотни покрышек – просто потому, что за-
хотел сделать город чище. Собрать таких же 
неравнодушных горожан ради общего дела 
он решил с помощью социальных сетей.

В сентябре карельские СМИ облетела 
новость: житель Санкт-Петербурга Саша 
Берсым достал из Лососинки больше сотни 
использованных автомобильных покрышек. 
Молодой человек без помощи техники три 
вечера подряд поднимал со дна мусор – в 
итоге под мостом на улице Красноармейской 
образовалась приличная куча авторезины.

– Милые мои петрозаводчане, вам самим-
то не противно жить в такой грязи и разрухе? 
Вас устраивает, что с каждым годом ваши 
дворы, улицы, реки, парки все больше на-
чинают походить на заброшенную помойку? 
Счастье, что находятся золотые люди, которые 
выходят по весне на субботники и вывозят 
горы мешков с мусором, – написал после этого 
дизайнер на своей странице во «ВКонтакте».

В том же сообщении житель Северной сто-
лицы обратился к главе Петрозаводска Ирине 
Мирошник, призвав вывезти скопившийся 

под мостом хлам в более подходящее для него 
место. Сотрудники мэрии отреагировали на 
призыв довольно оперативно: спустя четыре 
часа после публикации начальник городского 
управления экологии Анна Дудырина пообе-
щала решить проблему.

– Я живу тут рядом. Гулял и увидел, что 
утки плавают среди покрышек, захотелось 
как-то это изменить, вытащить грязь. Съездил 
на дачу, привез болотники и пошел. Потом 
еще пару вечеров после работы приходил, 
– рассказывает Берсым.

На всю работу у Саши ушло около десяти 
часов. Вытаскивал покрышки в одиночку, 
только на третий вечер на помощь пришел 
друг, с которым вместе сложили резину в 
кучу. Дальше – пост и резонанс в соцсетях.

– Я решил, скажем так, хайпануть на этом, 
чтобы привлечь внимание к проблеме, – при-
знается молодой человек.

Случившимся хайпом Саша воспользо-
вался оперативно: создал группу «Петросуб-
ботск». В ней будут собираться люди, которые 
хотят сделать свои дворы, кварталы и районы 
чище и готовы приложить для этого старания. 
Группа должна стать площадкой, на которой 
каждый сможет найти себе помощников для 
конкретного субботника: пишешь свою идею 
на стене и ждешь, пока кто-нибудь отклик-
нется. Меньше чем за неделю сообщество 
набрало почти 450 подписчиков.

– Собрать людей – самое сложное. Хочется 
объединить как можно больше неравнодуш-
ных жителей, которые могли бы предлагать 
свои субботники, устраивать, участвовать в 
чужих… ну как в чужих – в своих, – объ-
ясняет создатель сообщества.

Строгих правил в группе нет: главное – 
писать нужно по делу. Субботники можно 
заявлять какие угодно, лишь бы приносили 
пользу. Хочешь – собери соседей (и не только) 
во дворе, хочешь – организуй масштабную 
уборку мусора в парке, куда придут люди 
со всего города.

Привлекать общественное внимание к 
проблемам благоустройства Саша умеет. Пару 
лет назад он заметил, что фонтан рядом с 
магазином «Экслибрис» на проспекте Ленина 
покрылся ржавчиной.

– Я с детства люблю этот фонтан. С каж-
дым годом, приезжая из Питера, я наблюдал, 
как он чернел, чернел, чернел. И как-то лет-
ним вечером гулял с друзьями, было нечего 

делать, я и предложил – пойдемте в магазин, 
купили антиржавчину, перчатки и губки, от-
мыли. Сейчас он функционирует в полную 
мощь, – вспоминает дизайнер.

На покрышках Саша останавливаться не 
планирует: уже есть замыслы новых акций, 
делиться которыми он пока считает прежде-
временным. Но рассказывать о таких про-
ектах людям нужно, уверен Берсым.

– Если мы транслируем их в окружающий 
мир, для людей это становится нормой, а не 
чем-то неожиданным и из ряда вон выходя-
щим, – говорит житель Петербурга.

9 сентября покрышки, выуженные Сашей 
из крупнейшей реки Петрозаводска, вывезли 
на свою базу сотрудники муниципального 
«Автоспецтранса». Предприятие бесплатно 
принимает авторезину с мая 2019-го года и 
за это время успело собрать больше ста тонн. 
Затем ее планируют отдать в переработку: 
отходы четвертого класса опасности тоже 
могут приносить пользу.

Александр Климов

Саша Берсым

Пластиквотчинг в Петрозаводске
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«Воздух будет чище»: 
в Петрозаводске появится сеть велодорожек 

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Дорожки, которыми смогут 
пользоваться велосипедисты, 
легкоатлеты и любители сканди-
навской ходьбы, протянутся на 
10 километров. Вдоль трассы, 
соединяющей Онежскую набе-
режную с Древлянкой, установят 
освещение, скамейки и урны. На 
этом развитие инфраструктуры 
власти обещают не заканчивать.

Петрозаводск получил из регио-
нального бюджета 60 миллионов 
рублей на подготовку к столетию 
Карелии. Эти деньги власти города 
намерены потратить на создание 
единой сети велосипедных дорожек. 
Работа началась на минувшей не-
деле: подрядчики срезали старое 
покрытие дорожки на Онежской 
набережной и приступили к под-
готовке нового основания в районе 
парка Ямка. Место работ посетила 
глава города Ирина Мирошник.

– Обустройство велопеше-
ходной инфраструктуры – долго-
жданное и востребованное для 
петрозаводчан мероприятие. По-
этому мы решили закольцевать все 
имеющиеся маршруты и делаем не-
сколько фрагментов, включающих 
обустройство велодорожек в цен-
тральных частях города, выходящих 
к тропе Ивана-Царевича и трассе 
«Фонтаны». Работы грандиозные и 
будут охватывать фактически весь 
город, – говорит глава карельской 
столицы.

В общей сложности сеть отре-
монтированных и заново постро-
енных дорожек протянется на 
10 километров. Подрядчик снимет 
старое покрытие (где оно есть) и 
уложит выравнивающий слой под 
новое, затем вдоль трассы устано-
вят освещение и пешеходную на-
вигацию. Готовые дорожки мэрия 
включит в муниципальный контракт, 
по которому их регулярно будут 
убирать (зимой – чистить от снега).

Проектировщики старались 
предусмотреть, чтобы велодорожки 
как можно реже пересекали автомо-
бильные трассы и как можно чаще 
проходили мимо городских досто-
примечательностей и мест отдыха.

– Учитывая, что в маршрут вош-
ли и набережная, и тропа Ивана-
Царевича, и «Фонтаны» – места 

притяжения и проведения досуга 
– можно сказать, что маршрут вы-
бран не случайно, – полагает Ирина 
Мирошник.

– Мы ведем большую подгото-
вительную работу перед укладкой 
асфальта, значительные средства уй-
дут на сам асфальт. При такой работе 
есть особенности: здесь все время 
гуляют и катаются люди, приходит-
ся к ним относиться с пониманием, 
нужно осторожно манипулировать 
техникой, – рассказывает Павел 
Типикин – руководитель компании 
«ДВМ», выигравшей 30-миллионный 
контракт на обустройство дорожек 
от поймы Лососинки до «Фонтанов».

Из 10 километров велосипедной 
сети больше половины покроют ас-
фальтом, говорит вице-мэр Петроза-
водска Юлия Мизинкова. Остальное 

покрытие будет грунтовым: подряд-
чик просто сделает отсыпку (напри-
мер, в парке Ямка асфальт нарушил 
бы исторический облик).

Оставшиеся от республиканской 
субсидии 27 миллионов мэрия потра-
тит на освещение дорожек (аукцион 
пройдет в сентябре) и другие сопро-
водительные работы. Отдельно в 
городской администрации говорят о 
реконструкции существующей вело-
дорожки на Онежской набережной: 
в новое полимерное покрытие здесь 
вмонтируют умные светодиодные 
светильники, которые будут вклю-
чаться только при приближении пе-
шеходов или велосипедистов. Саму 
дорожку на набережной соединят с 
новой дорожкой в парке Победы, в 
итоге получится кольцевая трасса.

– Я очень рада, что давняя мечта 
петрозаводчан наконец сбывается. 
Больно смотреть, как наши горо-
жане, и особенно дети, ездят на 
велосипедах по автомобильным 
дорогам: во-первых, это плохо с 
точки зрения здоровья и, самое 
главное, небезопасно. Теперь, мо-
жет быть, и многие автомобилисты 
пересядут на велосипеды, и воздух 
будет чище, – рассуждает депутат 
Петросовета, главврач четвертой 
поликлиники Ольга Билко. – Мы 
часто советуем пациентам, особен-
но когда они жалуются, что нет 
возможности идти в зал, ходить 
пешком и ездить на велосипедах, 
на что они говорят: негде ходить. 
Эта дорожка, которая будет очи-
щаться и в зимнее время, как раз 
даст людям возможность ходить, 
ездить на велосипедах и заниматься 
скандинавской ходьбой.

Ирина Мирошник уверена, что 
созданием уже спроектированной 

сети благоустройство городской вело-
инфраструктуры не завершится: 
вдоль трасс могут появиться ве-
лопарковки, а заинтересованный 
бизнес вполне мог бы открыть в 
Петрозаводске популярный в круп-
ных городах велошеринг (система 
аренды двухколесного транспорта). 
Главное, что выделенная Правитель-
ством Карелии субсидия позволила 
начать важную работу.

– Я думаю, самое актуальное сей-
час – сделать нормальное покрытие, 
удобное для движения пешеходов 
и велосипедистов, сделать освеще-
ние, убрать лишнюю растительность, 
устроить зоны отдыха, скамейки и 
урны. А затем мы будем думать о 
наращивании инфраструктуры, та-
кие замыслы есть, – заверила глава 
Петрозаводска.

Ремонт и создание новых до-
рожек планируют завершить к 
1 октября, установку освещения – к 
1 ноября.

Создаваемая сеть велодорожек начинается на Онежской набережной и в 
расположенном рядом парке Победы, затем проходит по Александровскому скверу 
и через парк Ямка уходит к стадиону «Спартак». Дальше — вдоль Лососинки по 
территории Лобановского парка, парка Древлянская роща (район улицы Повенецкой) 
и Пригородного парка (недалеко от Курганского проезда). На Древлянке она дойдет 
до «Фонтанов» и захватит уже существующую велодорожку на тропе 
Ивана-Царевича (здесь нужно только установить освещение).

Ирина Мирошник Ольга Билко
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Александр Чепик 
проконтролировал 

выполнение поручений Главы 
Карелии в Пудожском районе

Председатель правительства 
республики проверил, как район 
готовится к отопительному сезону, 
побывал в социально значимых 
учреждениях, посетил «Уголок 
фермера» и обсудил создание 
особо охраняемой территории 
нового типа, в которую войдут 
Онежские петроглифы.

Премьер-министр Александр 
Чепик 11 сентября совершил рабо-
чую поездку в Пудожский район. 
По словам председателя правитель-
ства, визит преследовал две цели: 
контроль исполнения поручений 
Главы Карелии Артура Парфен-
чикова и проверка подготовки к 
отопительному сезону.

– К 2021 году мы готовим про-
ектно-сметную документацию по 
ремонту 40 котельных, которые 
для нас являются крайне убыточ-
ными. Только это требует около 
полумиллиарда рублей. Нам до-
сталось тяжелое наследство, и 
вместо системной работы мы 
вынуждены работать с колес в ав-
ральном режиме, оперативно решая 

вопросы обеспечения теплом пот-
ребителей, – рассказал Александр 
Чепик.

По мнению чиновника, самым 
сложным будет отопительный сезон 
2019-2020 годов, следующий будет 
легче, и постепенно зимы будут про-
ходить в штатном режиме.

– Инвестиций в отрасль не было 
40 лет, только сейчас обозначен 
вектор развития, – заметил пре-
мьер-министр. – Но потребители 
всех сложностей не заметят. Весь 
удар примут на себя профильные 
структуры правительства.

Вопросам отопления была по-
священа видеоконференция в ад-
министрации Пудожа. Еще на од-
ном совещании обсудили вопросы 
финансовой дисциплины.

Туризм
Первым объектом, который 

показал премьер-министру глава 
районной администрации Андрей 
Ладыгин, был «Уголок фермера». 
Открывшийся в июне магазин поль-

зуется заслуженной популярностью 
у пудожан и гостей города.

– Жители Пудожа покупают 
у нас хлебобулочные изделия и 
молочную продукцию. У туристов 
помимо продовольственных това-
ров пользуются спросом изделия 
из бересты и другие сувениры. С 
самого начала мы вышли на оку-
паемость, – поделилась продавец.

Александр Чепик рассказал, что 
в следующем году поток туристов 
возрастет. Онежские петроглифы 
войдут в состав создаваемой пра-
вительством особо охраняемой 
территории нового типа. Здесь 
планируют создать организованную 
туристическую зону.

– На въезде будет стоять шлаг-
баум. После внесения туристом пла-
ты, размер которой еще предстоит 
определить в зависимости от срока 
пребывания, ему выдадут необходи-
мое количество дров, пластиковый 

мешок для сбора мусора. Места для 
стоянок машин будут подготовлены 
заранее, площадки для установки 
палаток тоже, – сказал Александр 
Чепик.

Он отметил, что такого рода 
зоны уже существуют и хорошо 
зарекомендовали себя. По мнению 
председателя правительства, поток 
туристов в 10-15 тысяч человек впол-
не достаточен, чтобы обеспечивать 
создаваемому заповеднику финан-
совую самодостаточность.

– Подготовка уже началась. Ос-
новные работы пройдут в следую-
щем году. Правительство выделило 
на эти цели 15 миллионов рублей, 
– резюмировал премьер-министр.

Медицина
Одним из поручений главы пра-

вительства было создание парковки 
для врачей и клиентов Пудожской 
ЦРБ. Премьер-министр Александр 
Чепик убедился, что поручение вы-
полнено точно и в срок.

На встрече с председателем пра-
вительства главный врач больницы 
Валентина Широкова рассказала о 
наиболее острых проблемах лечеб-
ного заведения.

В больнице обветшал фасад зда-
ния, на балконы опасно выходить: 
они могут рухнуть в любой момент. 
Подъезд к больнице – это грунтовая 
дорога, и ямочный ремонт не спасет 
ситуацию, требуется асфальтирова-
ние. Последняя модернизация была 
в ЦРБ в 2011 году.

– Я прошу только ту аппаратуру, 
которая необходима для спасения 
больных, – обратилась главврач к 
премьер-министру.

Александр Чепик пообещал, что 
к 100-летию республики наружные 
работы будут выполнены.

– Больницу мы в беде не оста-
вим, – подчеркнул он. – Что каса-
ется медицинского оборудования, 
оформите и согласуйте докумен-
тацию. Я думаю, что мы и с этим 

сможем помочь, – сказал Александр 
Чепик.

Валентина Широкова также 
поблагодарила правительство рес-
публики за выделение средств на 
покупку жилья для врачей, что поз-
волило снизить нехватку кадров в 
районной ЦРБ.

Школа, кино и книги
В пудожской школе № 2 этим ле-

том была проделана большая работа: 
заменены трубы водоснабжения и 
канализации, установлено новое сан-
техническое оборудование. Качество 
работ проверил премьер-министр.

– Состояние было ужасное, боль-
ше 40 лет ремонта не было. Теперь 
стало намного лучше, – рассказала 
директор учебного заведения Гали-
на Линдунен.

В школе учатся 390 человек, ра-
ботают 28 педагогов. Всего в школе 
трудятся 42 человека.

– В первый раз за последние 
десятилетия я увидела на двери 
единичку с буквой «В». Всегда на-
бирали только два первых класса, 
– поделилась радостью директор.

Побывал председатель правитель-
ства и в Доме культуры, где недавно 
открылся кинозал. Как рассказывают 
горожане, он пользуется успехом. 
Билеты стоят по 100-200 рублей, 
фильмы показывают интересные.

Проблема только в кружках. 
Из 3,5 тысячи детей в ДК приходят 
заниматься всего 80. Это число не 
устроило премьер-министра.

– Если дети не идут к вам, зна-
чит, надо идти к ним. Необходимо 
сделать обход родителей, выяснить 
культурные предпочтения детей. 
Понятно, что старшеклассники в 
кружки не пойдут. Старшие группы 
детского сада и школьники младших 
классов – вот ваш контингент. При 
должной настойчивости, я считаю, 
тысяча занимающихся – это вполне 
реальный результат, – подчеркнул 
Александр Чепик.

Одна из задач – развитие в Пудожском районе туризма

Главврач Валентина Широкова рассказала, что покупка жилья для врачей позволила снизить дефицит кадров

 Фасад Пудожской больницы

«Уголок фермера» в Пудоже
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«Карельский бальзам» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Даже легкое погружение в историю 
самого знаменитого карельского напит-
ка сразу же развенчивает два устойчивых 
представления о «Карельском бальзаме». 
Во-первых, он довольно молод. Во-вторых, 
у него есть автор. О том, кто придумал «Ка-
рельский бальзам» и чем он отличается от 
любых других бальзамов, а также о культуре 
пития на Севере – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

«Карельский бальзам» стал вторым 
фирменным бальзамом в СССР. Первым 
был «Рижский бальзам», рецепт которого 
существует с 1847 года. В 1939 году семья 
Шрадеров, десятилетиями хранившая рецепт 
рижского черного бальзама, уехала в Герма-
нию. Это стало причиной полной остановки 
производства напитка в Риге. В 1950 году 
секрет приготовления бальзама был вос-
становлен с помощью народных рецептов.

«Карельский бальзам» был сертифициро-
ван в 1976 году. В его составе около 30 ягод, 
трав и корений Карелии. К сегодняшнему 
дню «Карельский бальзам» имеет несколько 
десятков наград, выпускается на заводах в 
Петрозаводске и Лахденпохье.

Навскидку автором рецепта алкогольно-
го напитка можно представить себе Дмитрия 
Менделеева, придумавшего, как говорят, со-
став 40-градусной водки в 1865 году. Между 
тем это, скорее всего, просто рекламный 
трюк. Авторство же «Карельского бальзама» 
признано специалистами и подтверждено 
почетной личными наградами с ВДНХ и 
медалью «За вклад в развитие пищевой 
промышленности». Никаких «авторских 
процентов», правда, бывший главный ин-
женер, а потом и директор Петрозаводского 
ликеро-водочного завода Валентина Три-
пецкая не имеет.

– В начале 1970-х годов мы были мо-
лодыми и красивыми. Энергии и желания 
развиваться было много. Хотелось быть 
первыми. Между прочим, наше предпри-
ятие стало пионером звания предприятия 
высокой культуры. Первый секретарь рай-
исполкома был в шоке, что звание получил 
именно ликеро-водочный завод, а не другое 
предприятие. Мы гордились высоким ка-
чеством нашей продукции, на уровне были 
эстетика производства и политическое вос-
питание. И мы подумали: почему в Риге 
есть свой бальзам, а у нас нет? Мне как 
главному инженеру предприятия выписали 
командировку, и я поехала на рижский за-

вод. Меня очень хорошо приняли, все по-
казали, – рассказала Валентина Трипецкая.

Как изобретали рецепт 
бальзама

В составе «Карельского бальзама» около 
30 ингредиентов: ягоды, коренья, травы. Пра-
вильное их сочетание достигалось путем проб.

Валентина Трипецкая:
– Мы взяли набор ягод: малину, рябину, 

чернику, клюкву, добавили цветы липы, 
донник, зверобой. (В нашу задачу входило 
использовать местные дикорастущие тра-
вы.) Впервые ввели туда гриб чагу. А потом 
стали изучать составы из разных комбина-
ций, консультировались со специалистами 
из Института биологии Академии наук. По 
количеству ингредиентов мы точно пере-
плюнули «Рижский бальзам».

Неместным в составе было только баль-
замное перуанское масло, экспортный про-
дукт, который добавляют во все бальзамы.

Валентина Андриановна рассказывает 
про технологию процесса:

– Берем ягоды и делаем из них настой 
– заливаем водно-спиртовой жидкостью. 
Через 12 дней делается первый слив, все 
отжимается, потом заливаем второй раз, 
еще 12 дней выдерживаем. Настой каждой 
ягоды делался отдельно, потом собирали их 
вместе. Спирт использовался высшей ректи-
фикации, воду дополнительно фильтровали. 
После соединения трав делали первый залив, 
потом второй. Экспериментировали с долей 
сахара в напитке.

«Карельский баль-
зам» представляет ви-
нографолог Галина Вар-
шеева:

– «Карельский бальзам» 
всегда был визитной кар-
точкой нашей республики. 
Напиток везли в подарок 
друзьям из других регио-
нов страны и даже за гра-
ницу. Подарок был универ-
сальным и подходил как 
выражение дружбы, как 
знак уважения или даже 
фигурировал в качестве 
взятки в решении сложных 
дел. Слава «Карельского 
бальзама» равнялась, а то 
и превосходила популяр-
ность «Рижского бальзама». 
Надо отметить, что вкус 
бальзама особенно нра-
вился мужчинам, а также 
жителям южных областей нашей родины. Представители сильного пола, вероятно, с 
глотком бальзама ощущали прилив бодрости, а южанам просто нравились нотки наших 
северных трав и ягод. Сейчас «Карельский бальзам» — устойчивый бренд республики.

В моей коллекции винных этикеток есть несколько экземпляров с бутылок «Карель-
ского бальзама» разных лет. Больше всего мне нравится та, на которой ансамбль храмов 
на острове Кижи смотрится в золотые воды Онего. Сразу ощущается прилив гордости за 
республику и людей, которые здесь живут.

Валентина Трипецкая

Этикетки «Карельского бальзама» разных лет

Гостиный двор в Петрозаводске в 20-е годы XX века. Фото из книги «Три века Петрозаводска»
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Поиски оптимального варианта состава 
«Карельского бальзама», сделавшего его 
знаменитым, шли два года. В 1976 году ре-
цепт был утвержден в Москве экспертами 
на Центральной дегустационной комиссии 
Советского Союза. Проверялись вкус, аромат, 
крепость и полезность бальзама. Напиток 
получил хорошую оценку: 9,6 балла из 10.

Бутылки и этикетки
Оформлением этикеток фирменной ал-

когольной продукции занимались лучшие в 
Карелии художники и дизайнеры. Автором 
первых этикеток «Карельского бальзама» 
был Юрий Нивин. Дизайн коробки придумал 
художник из Ленинграда Глинтерник.

Часть продукции по примеру бальзама 
из Риги разливалась в керамическую посуду. 
Но, по словам Валентины Трипецкой, это 
было неэффективно:

– В керамике напиток не очень хорошо 
сохраняется из-за плохого глазурования 
внутренней части бутылки. Раньше не было 
возможностей делать это качественно, по-
этому срок годности бальзама в керамике 
был ограниченным.

Завод
Валентина Андриановна Трипецкая при-

ехала в Петрозаводск по распределению из 
Ленинградского техникума пищевой промыш-
ленности в 1952 году. Молодого специалиста 
поразили деревянные здания и тротуары в 
столице республики. Старое здание завода 
тоже было деревянным.

Валентина Трипецкая:
– Представьте себе: барак, и там стоят эти 

линии. Сначала почти все вручную делали. По-
том поставили разливные автоматы Жукова, 
запечатывали бутылки в три приема: сначала 
забивали пробку, потом переворачивали бу-
тылку и опускали горлышко в смолку. Это 
сколько операций было на одну бутылку! И 
смолка эта была пожароопасной. В 1963 году 
построили новый завод, и там уже все было 
прилично. Сначала стояли 3-тысячные авто-
маты (выпускали 3 000 бутылок в час), потом 
6-тысячные, а потом запустили и 12-тысячные.

Раньше за год завод вырабатывал 
20 млн литров в год, то есть 40 млн бутылок. 
40% бюджета республики составляли доходы 
от продажи алкоголя.

Борьба с алкоголизмом

О борьбе с алкоголизмом в стране в 
середине 1980-х Валентина Андриановна 
вспоминает с иронией.

Оказывается, первая антиалкогольная 
кампания в стране прошла именно в Петро-
заводске. Об этом рассказывает историк, ве-
дущий научный сотрудник Национального 
музея Карелии Михаил Данков, много лет 
изучающий историю и культуру Севера в годы 
правления Петра I. Он может рассказать не 
только о стратегических решениях того време-
ни, «Осударевой дороге», местном литейном 
производстве, но и о том, что люди ели и пили 
в XVIII веке. Говорит, что пили много, поэтому 
в интересах государственного дела нужно 
было искать способы ограничения пьянства.

Михаил Данков:
– Когда главный командир нового пу-

шечно-литейного Александровского заво-
да Аникита Ярцов в 1772 году приступил 
к закладке производства, он повелел «при 
новостроящемся заводе вновь питейную избу 
строить не допускать». Пивоварню и пивной 
погреб, стоящие между медеплавильной и 
меховой фабриками, приказано было не-
медленно сломать.

По словам историка, в старом питейном 
доме водку и мед продавать было разрешено, 
но с ограничениями. Вино в рабочие дни мож-
но предлагать только приезжим, крестьянам 

и священникам. Всем другим алкоголь раз-
ливали только по праздникам и в воскресенье. 
Режим работы питейного дома зависел от 
сезона. Летом хмельные напитки продавали 
до семи вечера, а зимой – только до пяти. В 
случае покупки большой партии алкоголя 
(ведро, полуведро или его четверть) нужно 
было иметь разрешение от заводской конторы.

Алкогольная тема для историков (и не 
только для них) значится в списке сакраль-
ных. Вроде о культуре пития не принято 
рассуждать всерьез. Многие историки не 
изучали эти вопросы и в силу как будто бы 
малозначительности темы.

«Первые кабаки 
Петрозаводска» – тема 

необычная, 
но познавательная

Историк Андрей Спиридонов в свое время 
вместе со студентами ПетрГУ провел рас-
копки исторического центра города. Обна-
руженные материалы поражают. Были най-
дены фрагменты фужеров, бокалов, рюмок и 
другой винной посуды Петровского времени. 
Штофы были реконструированы, и оказалось, 
что большая часть их часть – это плоские 
бутылки с фирменным клеймом London для 
хранения тяжелых напитков, которые в свое 
время привозили для местной знати и ино-
странных мастеров. Их объем не соотносился 
с нашими мерами того времени. В переводе 
в метрическую систему в такие бутыли по-
мещалось около двух литров напитка, тогда 
как русский стандарт составлял 1,3 литра. 
Судя по этому обстоятельству, в туманном 
Альбионе пили не меньше, чем у нас.

Что пили в Петрозаводске 
в XVIII веке?

Эпоха Петра настояна на легких напитках: 
мед, брага, пиво. Каждый напиток по-своему 
варили в каждой деревне.

Михаил Данков:
– В Петровское время понятия «бальзам» 

не существовало. Был сбитень – соединение 
различных выдержек трав, специй: корицы, 
мускатного ореха, тмина. Сбитень продавал-
ся и в питейных заведениях, и на ярмарках 
– Афанасьевской в январе, Алексеевской в 
марте и Петровской в конце июля. Его ва-
рили в медных котлах, добавляя секретные 
ингредиенты, различные в каждом селе. Про-
давали напиток сбитенщики. Современные 
врачи считают, что напиток был хорошим 
средством профилактики простуды.

Позднее император познакомился с тем, 
что пьют на Западе. Это были более тяже-
лые напитки: бургундские и венгерские вина, 
водка. (У нас водка называлась тогда хлеб-
ным вином и была очень плохого качества.) 
Традиционные легкие напитки постепенно 
стали вытесняться тяжелыми.

В Олонии любимым напитком Петра I 
была анисовая водка. Сохранился рецепт 
этого напитка, в составе которого были 
анисовый орех, тмин. Можно предположить, 
что в кружечных домах, кружалах, анисовка 
предлагалась наряду с легкими напитками.

Первые злачные места
Самое первое упоминание о питейной избе 

в Петровской слободе датировано 1712 годом. 
Комиссар Шуйского металлургического завода 
Иван Тормасов передает дела Луке Сытину, 
первому адмиралтейскому коменданту Олонец-
кого уезда. В описи по передаче значилась при 
гостином дворе одна питейная изба и винный 
погреб, а также поварня, где «вино курят и пиво 
варят». А в 1717 году уже было два кружечных 
двора, аустерия с погребом, гостиный двор 
с 26 харчевническими лавками на Нагорной 
линнее (современный проспект Карла Маркса). 
Тема увлечения населения слободы питием 
требовала увеличения заведений.

Австерия, или аустерия, – 
ресторация, питейный дом, 
гостиница, клуб для иноземцев 
и русской знати, устроенный 
Петром Великим на западный 
манер. У нас там жили и 
столовались горные мастера из 
Саксонии, Германии, Польши, 
Голландии.

Посланник датского короля Фреде-
рика IV Юст Юль, который много общался с 
Петром I, оставил после себя записки. В них 
он говорит, что русские поклоняются трем 
богам: чесноку, бане и водке.

Как назывались первые 
кабаки и трактиры 
в Петрозаводске?

Документ от 1799 года сообщает, что в 
городе имеются казенные питейные дома: 
Слободской, Зарецкий, Погребной, Подъ-
яблонный и Большой.

Михаил Данков:
– Через 100 лет, в конце XIX века, на улице 

Святнаволоцкой (нынешний проспект Лени-

на) был такой «Ренсков погреб с распивочною 
продажею», который держал купец Пикин. 
Кабачки и трактиры назывались по имени 
собственника. У нас выделяются трактиры 
и купецкие питейные заведения купца Абра-
мова, братьев Трофимовых, Евреинова, Васи-
льева. Держали «заведения» и дамы. Среди 
них – Настасья Никифорова, жена временно 
отпускного рядового. Свой питейный дом в 
XIX веке был и у солдатки Раввы Кац, где 
помимо хмельных напитков можно было 
найти также местных жриц свободной любви.

Где-то с 80-х годов XIX века трактир в 
Петрозаводске содержал некий Семен Гит-
лер. Говорят, что он в уплату за вино и услуги 
брал даже личные вещи постояльцев. Кабак 
Гитлера был одним из самых криминальных 
заведений города.

Винографолия
Винографолия – это коллекционирова-

ние винно-водочных этикеток. Термин ввел 
в оборот таллинский коллекционер Борис 
Слепиковский, расстроенный от того, что этот 
вид коллекционирования не имеет названия.

Скорее всего, первые этикетки на бутыл-
ках появились только в XVII–XVIII веках, до 
этого производители ставили на винной по-
суде ставили фирменные клейма.

Петрозаводчанка Галина Варшеева начала 
собирать винные этикетки в студенческие 
времена.

– В определенный момент невинное ув-
лечение стало настоящей страстью: я всегда 
старалась купить такое вино, этикетка ко-
торого отсутствовала в моей коллекции. В 
разгар «сухого закона» страсть пошла на спад. 
Зато появилось новое увлечение: снимать 
этикетку, сушить и писать на обороте, когда и 
с кем был распит данный напиток, – говорит 
коллекционер.

Сейчас в коллекции Галины Варшеевой 
более двух сотен винных этикеток. Среди них 
есть популярные, а есть редкие экземпляры. 
Например, водочная этикетка легендарного 
напитка за 3 руб. 62 коп., этикетки водок «Гор-
бачев» и «Ельцин», артефакты экспортных 
вариантов алкогольной продукции.

Идея проекта «100 символов Карелии» 
– написать всем вместе книгу к 100-летию 
нашей республики. В течение года на сай-
те «Республика», в газете «Карелия» и на 
телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут сто 
репортажей о 100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет красивый по-
дарочный альбом «100 символов Карелии». 
Что это будут за символы, мы с вами ре-
шаем вместе – нам уже поступили сотни 
заявок. Продолжайте присылать ваши идеи. 
Делитесь тем, что вы знаете о ваших лю-
бимых местах, памятниках и героях, эта 
информация войдет в материалы проекта. 
Давайте сделаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-настоящему 
интересную книгу!

Руководители производства в здании старого завода. 1957 год

Юрий Нивин. Фото из семейного архива Л.А. Нивиной

Историк Михаил Данков

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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В парке «Беличий остров» пройдет 
молодежный субботник 

Приглашаются все желающие. Акция начнется в 12 часов (6+).
21 сентября в парке «Беличий остров» состоится молодежный субботник «Быстрее, 

чем белка!», приуроченный ко Всемирному дню чистоты (World cleanup day). Субботник 
пройдет с применением технологии раздельного сбора мусора, сообщается в группе мо-
лодежного парламента Карелии vk.com/molodparlam.

Самые активные участники, которые соберут и отсортируют больше всего отходов 
(пластиковых бутылок и крышек, стекла и жести), получат призы от молодежного центра 
«Смена», администрации Петрозаводского городского округа, молодежного парламента 
Карелии и партнеров акции. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо заре-
гистрировать команду в составе не более семи человек до 21 сентября.

Старт акции намечен на 12.00. Место встречи команд – вход в парк со стороны 
ул. Питкярантской.

В Сортавале прошло 
открытое летнее первенство 

по лыжному двоеборью 
Участники турнира соревновались на 

25-метровом и 10-метровом трамплинах.
14 сентября в парке «Ваккосалми» в Сор-

тавале прошло открытое летнее первенство 
Карелии по лыжному двоеборью. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального Мин-
спорта.

В первенстве поучаствовали 30 спортсме-
нов – воспитанники регионального Центра 
спортивной подготовки, а также гости из 
Санкт-Петербурга. Большая часть соревно-
ваний проходила на трамплине К-25, но по 
просьбе родителей в программу включили 
этап на трамплине К-10, на котором могли 
посостязаться младшие участники.

На турнире разыграли шесть комплектов 
наград. В прыжках на трамплине К-10 у маль-
чиков лучший результат показал сортавалец 
Алексей Чернов, у девочек первой стала 

спортсменка из Санкт-Петербурга Екатери-
на Наумова. В соревнованиях на трамплине 
К-25 среди юношей 2005-2007 годов рожде-
ния первое место занял Богдан Богданов 
из Санкт-Петебурга, второе и третье места 
у карельских двоеборцев Егора Михайлова 
и Дмитрия Колобова.

В той же возрастной категории у девушек 
лидировала Анастасия Михович из Санкт-
Петебурга. На первенстве она установила но-
вый официальный рекорд для сортавальского 
трамплина Vakko К-25 – 25 метров. Второе и 
третье места заняли карельские двоеборки 
Варвара Малкова и Амина Зайцева.

Среди юношей 2008 года рождения и млад-
ше все призовые места заняли карельские 
спортсмены. Первое место – Егор Зайцев, 
второе – Денис Михайлов, третье – Артем 
Богданов.

Отель в Карелии вошел в пятерку 
лучших курортных отелей страны 

Голосование проводится на сайте National Geographic Россия.
Журнал National Geographic Traveler запустил голосование за лучшие туристиче-

ские направления среди самых популярных видов отдыха – National Geographic Traveler 
Awards-2019. Организаторы выделили 24 номинации, в том числе «Российский курортный 
отель». В пятерку лучших входит парк-отель «Дача Винтера» в Сортавале, за него на 
данный момент отдали 12% голосов.

На первом месте в этой номинации оказался «Кемпински Гранд Отель Геленджик» в 
Краснодарском крае, за него отдали 35% голосов. За бутик-отель «Рыбзавод» в Астрахан-
ской области проголосовали 27% участников, за лодж-отель «Байкальская резиденция» в 
Северобайкальске, Бурятия – 19%. Наконец, за отель «Уткино» Country House в Ростовской 
области отдали 7% голосов.

Голосование на сайте National Geographic Россия продлится до 12 октября, после этого 
определятся окончательные победители.

Петрозаводчан приглашают 
принять участие во всероссийском 

фестивале «Серебряное копье»  
27-29 сентября участников спортивного 

праздника примет стадион «Юность» (6+).
Организаторы 40-го юбилейного всерос-

сийского фестиваля по метанию копья при-
глашают всех желающих самим попробовать 
покорить «Серебряное копье», сообщает 
пресс-служба мэрии.

Впервые турнир был организован в Пет-
розаводске в год московской Олимпиады. 
Началось все с инициативы спортивных ре-

бят школы № 39. Они хорошо потрудились 
летом на полях Ладвы, заработали деньги, 
организовали турнир по любимому виду 
спорта и все средства потратили на кубки, 
медали и призы для этих состязаний. С тех 
пор ни разу «Серебряное копье» не отме-
нялось. Турнир набирал обороты и вырос 
до формата всероссийских соревнований.

Заявки принимаются на электронную 
почту sprint3@bk.ru.

Ученые ПетрГУ подарили свои 
книги библиотеке Лахденпохьи  

Между Петрозаводским госуниверсите-
том и районной администрацией заключен 
договор о сотрудничестве.

13 сентября состоялась встреча директора 
Межрайоннного ресурсного центра ПетрГУ 
в Сортавале Юлии Сергеевны Шуваловой с 
коллективом Лахденпохского центра библио-
течного обслуживания, культуры и досуга го-
рода Лахденпохьи и торжественная передача 

комплекта книг ученых и преподавателей 
университета библиотеке Лахденпохского 
городского поселения, сообщает пресс-
служба ПетрГУ.

Литература передана в рамках «дорож-
ной карты» 2019 года в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве между ПетрГУ 
и администрацией Лахденпохского муници-
пального района.

Федор Конюхов и Виктор Симонов 
начали подготовку 

к «Великому ледовому пути» 

Протяженность маршрута – 5 тысяч километров.
Федор Конюхов и Виктор Симонов приступили к активной подготовке к экспедиции 

«Великий ледовый путь». Путешественники на собачьих упряжках пройдут маршрут про-
тяженностью 5 тысяч километров по Чукотке – Аляске – Северной Канаде – Гренландии 
с севера на юг, сообщает оргкомитет экспедиции.

Экспедиция стартует в феврале 2020 года в Чукотском АО и завершится в Гренлан-
дии в июне 2021 года. Путешественники сейчас прорабатывают маршруты по наиболее 
сложным точкам, подбирают снаряжение, отбирают собак, готовят графики тренировок.
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В Лахденпохье обсудили развитие 
предпринимательства 

Одной из приоритетных сфер должен стать туризм 

Первый заместитель министра эконо-
мического развития и промышленности 
Республики Карелия Янина Свидская и 
генеральный директор АО «Корпорация 
развития Республики Карелия» Марина 
Кувшинова приняли участие в выездном 
заседании Общественного совета при про-
куратуре Республики Карелия по защите 
малого и среднего бизнеса. 

В рамках своего выступления Янина 
Свидская отметила общий рост основных 
экономических показателей района. На дан-
ный момент в Карелии созданы и активно 
совершенствуются необходимые благопри-
ятные условия и меры государственной под-
держки для создания и ведения бизнеса как 
Лахденпохском, так и в других районах 
республики.

Так, в 2019 году существенно обновлена 
программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП), включены но-
вые мероприятия с учетом мнения местных 
предпринимателей.  

В 2018 году бюджету Лахденпохского 
района предоставлено из региональной казны 
939 тыс. 145 рублей, а в 2019 году – 979 тыс. 
228 рублей. Уже в сентябре после доведения 
средств начнется конкурсный отбор бизнес 
проектов, которые получат государственную 
поддержку.

На сегодняшний день предприниматель-
скую деятельность в районе осуществляют 
473 субъекта МСП, основными видами де-
ятельности которых являются розничная и 
оптовая торговля, оказание бытовых услуг, 
лесопереработка, лесозаготовка, сельское 
хозяйство и грузоперевозки.

В 2018–2019 годах в рамках этих мер под-
держки финансовую помощь в виде субсидий 
и грантов получили более 35 предпринима-
телей Лахденпохского района. Одним из 
результатов оказания данных мер государ-

ственной поддержки является сокращение 
численности безработных граждан.

В то же время одной из приоритетных 
сфер развития района должен стать туризм. 
В данный момент на территории Лахденпох-
ского района функционирует 27 подобных 
объектов. В основном это базы отдыха, но 
есть и гостиничные комплексы, гостевые 
дома, хутора, парк-отель, имеющие около 
794 мест для размещения.

На территории района реализуются и 
комплексные проекты в сфере туризма: 
«Военно-исторический комплекс «Гора Фи-
лина» (ООО «Технологии недвижимости»), 
эко-ферма «Акуловка» (ООО «Фишфорель»), 
Парк-отели «Хутор Ярви» и Sorola Village.

Отдельно в ходе выездного заседании 
Общественного совета при прокуратуре Респу-
блики Карелия по защите малого и среднего 
бизнеса были подняты актуальные вопросы, с 
которыми сталкивается бизнес Лахденпохско-
го района. Это обеспечение энергетическими 
мощностями предприятий, решение земельных 
вопросов, в том числе перевода земель в иные 
категории под планируемые инвестиционные 
проекты, списание мелиоративных систем, 
препятствующих предоставлению земли, ин-
вентаризация земель сельскохозяйственного 
назначения, решение на федеральном уровне 
вопроса использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в водоохранных зонах, 
теневая занятость и создание новых рабочих 
мест, а также диверсификация экономики в 
моногороде.

Напомним, что согласно сводным показа-
телям Индекса административного давления 
на бизнес-2019, который отражает показатели 
контрольно-надзорной деятельности, Респу-
блика Карелия занимает первое место по 
Северо-Западному федеральному округу, и 
шестое место – по России по наименьшему 
административному давлению на бизнес.

Инженерные сети к новому аэровокзалу 
будут готовы до конца года

В Минтрансе обсудили модернизацию 
аэропорта «Петрозаводск». Возведение 
нового аэровокзального комплекса на 
средства федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» находится под постоянным 
контролем специалистов.

Сотрудники региональных и федеральных 
ведомств и организаций, представители под-
разделений Министерства обороны России 
приняли участие в заседании штаба по коор-
динации проектирования, строительства и 
ввода в эксплуатацию объектов аэропорта 
«Петрозаводск».

Заседание прошло под председательством 
Министра по дорожному хозяйству транс-
порту и связи Алексея Кайдалова.

В настоящее время на средства, посту-
пающие из федерального бюджета в рамках 
программы к 100-летию Карелии, завершено 
строительство фундамента здания аэровок-
зала, к концу года планируется подведение 
к комплексу новых инженерных сетей. 

Помимо этого в ходе реализации меро-
приятий республиканского инвестиционно-

го проекта в аэропорту «Петрозаводск» до 
конца 2020 года предполагается возвести 
современный командно-диспетчерский пункт 
и выполнить техническое перевооружение 
склада горюче-смазочных материалов.

Напомним, в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой с военным ведомством, 
в этом году также будет заменена часть 
железобетонных плит взлетно-посадочной 
полосы аэропорта. 

«Карельский окатыш» возобновил 
поставки в Череповец 

«Карельский окатыш», ведущий комби-
нат по добыче и переработке железной руды 
в России (входит в ПАО «Северсталь»), возоб-
новил поставки железорудного концентрата 
в адрес Череповецкого металлургического 
комбината (ЧерМК). Это один из первых про-
ектов, реализованный в рамках Upstream. 
Благодаря ему ЧерМК существенно сократил 
закупку этого продукта у третьих лиц. 

Тракт отгрузки концентрата на «Карель-
ском окатыше» был законсервирован 10 лет 
назад, но в первом квартале этого года было 
принято решение вновь запустить его в работу. 
Подстроиться под новые и достаточно слож-
ные условия участку подготовки и окомкова-
ния концентрата нужно было в кратчайшие 
сроки. Для этого отремонтировали некоторые 
узлы, например, самоходный бункер и ма-
гистральные конвейеры. Технологическую 
цепочку перенастроили, чтобы была возмож-
ность отправлять концентрат на погрузку в 
вагоны, не останавливая при этом процесс 
производства окатышей.

В производстве концентрата помогают 
новые керамические фильтры, монтаж ко-

торых закончили в начале года. Благодаря 
этому оборудованию корректировки влаж-
ности происходят оперативно и качественно. 
Изменения произошли и на участке готовой 
продукции. Здесь специалисты цеха техно-
логической автоматики и метрологии авто-
матизировали работу погрузочного бункера 
концентрата.

– Данный проект является ярким при-
мером сотрудничества в рамках Upstream. 
Участники команды нашли эффективное 
кросс-функциональное решение, которое 
принесло пользу для всех. Мы продолжаем 
работу в данном направлении – коллеги из 
Костомукши и Череповца находятся в по-
стоянном общении и поиске, и у нас уже есть 
новые совместные идеи, которые также дадут 
значимый эффект, – отметил генеральный 
директор «Карельского окатыша» и «Олкона» 
Максим Воробьев.

Всего за три летних месяца «Карельский 
окатыш» отправил в Череповец 357 тысяч 
тонн концентрата и предстоит отгрузить еще 
более 100 тысяч тонн. Сквозной эффект от 
проекта составит 1,5 миллиарда рублей.

«Петрозаводскмаш» завершил 
наплавку трубных заготовок 

для АЭС в Турции 
Завод в столице Карелии завершил на-

плавку трубных заготовок для главного 
циркуляционного трубопровода энерго-
блока № 1 АЭС «Аккую» в Турции. Петро-
заводский филиал АО «АЭМ-технологии» 
первым в России освоил технологию из-
готовления бесшовных плакируемых труб 
для атомных станций. 

Антикоррозионный слой на внутреннюю 
поверхность заготовок наносят методом элект-
рошлаковой наплавки. Операцию завершили 
на всех поковках труб, составляющих главный 
циркуляционный трубопровод энергоблока: 
на 20 деталях для прямых участков трубо-
провода и на 14 заготовках для изогнутых 
участков, так называемых коленах.

«Петрозаводскмаш» будет изготавливать 
оборудование для четырех энергоблоков АЭС 
«Аккую». Для блока № 1 завод производит 
гидроемкости систем пассивного залива ак-
тивной зоны и аварийного охлаждения зоны, 
корпуса главных циркуляционных насосов, 
компенсатор давления.

Напомним, в сентябре 2017 года 
АО «АЭМ-технологии» одной из первых 
компаний-изготовителей оборудования 
для АЭС получила от Агентства по атомной 
энергии Турции сертификат согласования 
изготовителя.

АЭС «Аккую» в Турции сооружается 
по модернизированному проекту АЭС с 
энергоблоками нового поколения III+ c по-
вышенной безопасностью и улучшенными 
технико-экономическими характеристиками. 
АО «Атомэнергомаш» является комплектным 
поставщиком оборудования реакторной уста-
новки и машинного зала для всех четырех 
блоков станции. Предприятиями дивизиона 
будут изготовлены реакторы, парогенерато-
ры, насосное, теплообменное и другое обо-
рудование, которое обеспечит надежную и 
безопасную работу АЭС в течение всего срока 
эксплуатации.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-тех-
нологии» входит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш, яв-
ляется членом Карельского реготделения 
СоюзМаш.

Предприятие из Приладожья 
получит поддержку 

Приладожское предприятие, производящее строительные конструкции, прошло 
конкурсный отбор в рамках реализации программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

По итогам конкурса Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия приняло решение предоставить предприятию субсидию в размере 
316 тысяч рублей на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей.

Основным видом деятельности ООО «Ладога Лог Хоум» являются производство де-
ревянных строительных конструкций и столярных изделий, а также оптовая торговля 
лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Финансовая помощь со стороны Министерства экономического развития позволит 
возместить затраты на уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
направить полученные средства на дальнейшее развитие предприятия.

Продолжается прием заявок 
на лучший социальный проект года 

Cостоялось второе заседание оргкоми-
тета регионального этапа Всероссийского 
конкурса проектов в области социального 
предпринимательства.

С 2015 года конкурс проводится в це-
лях популяризации социального предпри-
нимательства и расширения практики соз-
дания в субъектах Российской Федерации 
институциональной инфраструктуры его 
поддержки.

Регистрация заявок участников регио-
нального этапа конкурса на Единой информа-
ционной платформе (www.konkurs.rgsu.net) 
продлится до 4 октября 2019 года.

Напомним, что победители регионального 
этапа получают рекомендации для участия 
в федеральном этапе V Всероссийского 
конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный 
проект года-2019».

Производитель соков и сиропов 
сможет претендовать на знак 

«Сделано в Карелии» 
Компания производит березовый сок, 

квас и сироп на основе натуральных ком-
понентов без добавления сахара, консер-
вантов, красителей и ароматизаторов с со-
хранением множества полезных элементов.

Производитель натуральной продукции 
VMI-organic обратился в Министерство 
экономического развития и промышлен-
ности Карелии с просьбой о содействии в 
регистрации своего бизнеса на территории 
республики.

В данный момент бизнес-проект пере-
дан на сопровождение в АО «Корпорация 
развития Республики Карелия», где произво-

дителю помогут получить знак качества «Сде-
лано в Карелии» и составить бизнес-план, 
сообщает Минэкономразвития республики. 
С этим документом предприниматели смогут 
обратиться в региональное Управление труда 
и занятости за получением государственной 
поддержки на открытие своего дела.

В дальнейшем компания может рассчи-
тывать на поддержку Минэкономразвития 
Карелии в открытии своих точек продаж 
в «фермерских уголках» и торговых сетях 
республики, а также подать заявку на по-
лучение субсидии, компенсирующей часть 
затрат на развитие предприятия.
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21 молодая семья воспользовалась 
программой льготной ипотеки  

Всего в 2019 году господдержку пла-
нируют оказать 50 гражданам.

В Карелии продолжается программа 
льготной ипотеки для молодых семей: на 
сегодня 21 семья воспользовалась возмож-
ностью понизить ипотечный заем на 3%. Об 
этом рассказал министр строительства рес-
публики Александр Ломако на заседании 
парламентского комитета по здравоохране-
нию и социальной политике.

Всего на 2019 год в республиканском бюд-
жете предусмотрены 8,5 млн рублей, господ-
держку планируется оказать 50 гражданам.

– Это мера дополнительного стимулиро-
вании за счет только регионального бюдже-
та. Если эта мера до конца текущего года 
покажет свою востребованность в полном 

объеме, то будем выходить в правительство с 
инициативами о поддержании и расширении 
объема финансирования на данные меро-
приятия национального проекта, – сказал 
министр.

Напомним, что участвовать в программе 
«Ипотека» могут семьи, в которых возраст 
каждого из супругов не превышает 35 лет и в 
которых есть один ребенок или более. Также 
льготную ипотеку могут получить граждане 
России, относящиеся к одной из следующих 
категорий: признанные нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; ветераны 
боевых действий; инвалиды и семьи, име-
ющие детей-инвалидов; семьи, имеющие трех 
и более несовершеннолетних детей.

Муезерская больница 
получит более 3 миллионов 

рублей на ремонт  

В учреждении обустроят входную зону, 
перенесут регистратуру со второго на пер-
вый этаж, а также закупят новую мебель.

Более 3 миллионов рублей из бюджета 
Карелии направят на ремонт Муезерской 
участковой больницы, сообщает Минздрав 
республики. Средства пойдут на обустрой-
ство входной зоны поликлиники, перенос 
регистратуры со второго этажа на первый, 
а также на благоустройство помещений пе-
диатрического блока. Готовится проектно-
сметная документация на проведение ре-
монтных работ. Заключены договоры на 
поставку мебели и обновление навигаци-
онной системы.

Кроме того, Минздрав Карелии изыскал 
деньги на ремонт пункта скорой медицин-

ской помощи и кабинета хирурга, рабочее 
место которого перенесут с третьего этажа 
на первый для удобства пациентов. Общая 
стоимость ремонтных работ – более 1 мил-
лиона рублей.

Также продолжается работа по обновле-
нию автопарка службы скорой медицинской 
помощи. Уже заключен контракт на поставку 
в Муезерскую участковую больницу одного 
автомобиля за 1,2 млн рублей. Кроме того, в 
Муезерский направят еще одну из 22 машин, 
приобретенных для Карелии за счет средств 
резервного фонда Правительства России.

За счет средств республиканского бюд-
жета приобретены двух- и трехкомнатная 
квартиры для специалистов, в одну из ко-
торых уже въехал зубной техник.

Очистная станция в Ладве 
работает в тестовом режиме  

Современная КОС, построенная в рамках подготовки к 100-летию Карелии, будет 
обслуживать 13 домов, школу, детсад, больницу и Дом культуры.

В поселке Ладва Прионежского района Карелии завершилось строительство канали-
зационно-очистной станции. Работы велись по федеральной целевой программе развития 
республики до 2020 года. Стоимость объекта составила 18,8 миллиона рублей.

Пока станция работает в тестовом режиме. Она будет обслуживать порядка 600 жителей 
поселка, исходя из нормы потребления 250 литров воды в сутки на человека.

КОС построили на месте старой станции, которую круглосуточно обслуживали операторы 
и которая не справлялась с объемами отходов. Новая КОС полностью автоматизирована, 
на ней установлено московское оборудование глубокой биологической очистки с блоком 
ультрафиолетового обеззараживания Alta Air Master Pro 150.

– Модули станции находятся на несколько метров под землей, станция расположена 
на монолитном бетонном основании. Она будет обслуживать 13 домов, Дом культуры, 
школу, больницу и детский сад, – рассказал замначальника управления капитального 
строительства Карелии Андрей Микитин.

Работы с мая по август провела петрозаводская фирма «ПроектКомСтрой».
– Заявленный срок службы установленного оборудования – 50 лет. Степень очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод – 99%, – сообщил главный инженер компании-под-
рядчика Геннадий Черненко.

Специалисты в ближайшее время проверят оборудование, и, если работа станции не 
вызовет нареканий, КОС запустят в штатном режиме.

Социальный проект 
«Школа ухода на дому» стартовал 

в Петрозаводске  
Проект призван помочь семьям, кото-

рые в домашних условиях ухаживают за 
тяжелобольными родственниками. 

В отделении срочного соцобслуживания 
центра «Истоки» в Петрозаводске прошло 
первое занятие по проекту «Школа ухода 
на дому». Проект призван помочь семьям, 
которые в домашних условиях ухаживают 
за тяжелобольными родственниками. 

На первом занятии психолог центра Ана-
стасия Гибель рассказала участникам про-
екта об особенностях поведения пожилых 
и больных людей.

По словам специалистов, проект востре-
бован среди петрозаводчан, на первое занятие 
пришли люди, готовые делиться своими исто-
риями. Занятие началось с анкетирования, 
где каждый мог отметить интересующее его 
направление работы проекта. 

Заведующая отделением временного про-
живания граждан пожилого возраста и инва-
лидов Нина Рынгач  подчеркнула, что данный 
проект является ее давней мечтой. «Школа 
ухода на дому» – это еще один шаг на пути 
улучшения сферы социального обслуживания. 

В проект включены шесть занятий. За 
это время участники школы, ухаживающие 

за престарелыми родственниками на дому, 
научатся практическим приемам и получат 
профессиональные консультации по вопро-
сам организации и ухода за тяжелобольными. 
Пожилые родственники получат качествен-
ный уход, содействующий профилактике со-
путствующих заболеваний, восстановлению 
жизненных сил и способности к самообслу-
живанию. Все это в совокупности снимет 
эмоциональную напряженность и улучшит 
качество жизни семьи. 

Проект «Школа ухода на дому» стал 
одним из победителей конкурса социаль-
ных проектов «Активное поколение-2019», 
который проводился БФ «Добрый город 
Петербург» при поддержке БФ Тимченко, 
сети гипермаркетов «Лента» и промышлен-
ного предприятия Красносельского района 
Петербурга. Координатором проекта в Каре-
лии является некоммерческий фонд «Новое 
образование».  

Занятия будут проводиться бесплатно с 
сентября по ноябрь, один раз в две недели, 
по адресу ул. Лизы Чайкиной, 9. Начало – в 
17.00. Желающие принять участие в проекте 
могут записаться, позвонив по телефонам: 
8 (814-2) 782-781, 8-900-458-88-04.

Второй этап благоустройства 
спуска к Онежской набережной 

обойдется в 15 миллионов рублей   
Подрядчик разберет старые конструкции, подготовит почву для газонов и обу-

строит новую лестницу.
Второй этап благоустройства спуска на Онежскую набережную в створе улицы Титова 

в Петрозаводске обойдется городскому бюджету в 15 миллионов 254 тысячи рублей. Это 
следует из аукционной документации, опубликованной на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит разобрать существующие конструкции лестницы (бортовые 
камни, плиты, бетонные ступени), устроить новые покрытия, подготовить почву для газо-
нов и обустроить новый лестничный спуск. При его строительстве будут использоваться 
гранитные ступени толщиной 15 сантиметров, говорится в техзадании.

Работа должна завершиться не позднее 22 ноября.

Более 3 тысяч кубометров отходов 
вывезут со свалок 
столицы Карелии   

Этой осенью предстоит ликвидировать около 20 несанкционированных свалок.
В столице Карелии продолжается ликвидация несанкционированных свалок. На днях 

специалисты «Автоспецтранса» очищали территорию в районе домов № 59 и 61 по улице 
Луначарского. 

Всего в течение осени в Петрозаводске уберут свыше 3 тысяч кубических метров от-
ходов с более чем 20 несанкционированных свалок. В приоритете находятся территории 
около жилфонда.
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30 саженцев хвойных пород 
высадили на Карельской аллее 

Экологическая акция ко Дню работника 
леса прошла в Петрозаводске. 

На Карельской аллее 13 сентября со-
трудники управления благоустройства и 
экологии администрации города совмест-
но с Министерством природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия высадили 
деревья хвойных пород. Акцию приурочили 
ко Дню работника леса. 29 сосен и одна ель 

украсили территорию между Карельским 
проспектом и Карельской аллеей. 

На следующий день в Олимпийском 
сквере на Древлянке горожане также 
смогли поучаствовать в экологическом 
мероприятии. В рамках акции «Чистый 
Петрозаводск» состоялась уборка зеленой 
зоны у пересечения Лесного проспекта и 
Сыктывкарской улицы.

Ливневые стоки в Неглинку 
будут фильтровать

В парке 50-летия пионерской организации на днях велись работы по оборудованию 
выпуска ливневых вод в Неглинку, сообщает пресс-служба администрации столицы 
Карелии.

Здесь заменили изношенную трубу ливневой канализации, затем установят префильтр.
Конструкция предотвратит попадание в воду крупного мусора и песка, а мелкие 

загрязнения задержит сорбционный слой. Это позволит уменьшить количество загряз-
няющих веществ, которые попадают в водоем вместе с талыми и дождевыми водами.

До конца года в Петрозаводске такое же оборудование установят еще на четырех 
выпусках ливневых вод в Неглинку.

Фото topparki.ru

Городок у перекрестка: на Кукковке 
возродили популярную детскую площадку 

Фото Али ГРАЧ

Старые аттракционы неда-
леко от «Ритма» убрали, потому 
что они стали опасны для детей. 
Установить новые удалось бла-
годаря помощи регионального 
правительства. 

В последние годы детская пло-
щадка на пересечении улиц Сорта-
вальской и Питкярантской была 
одним из самых популярных мест 
Кукковки. Погулять с детьми сюда 
приходили жители всех окрестных 
улиц: аттракционов достаточно, есть 
скамейки, стоят фонари.

Летом 2018-го выяснилось: игро-
вое оборудование устарело настоль-
ко, что стало опасным для детей. 
Мэрия тут же закрыла площадку 
и нашла спонсора, который согла-
сился за свой счет демонтировать 
горки и карусели. Место притяже-
ния превратилось в пустырь.

Жители Кукковки сразу отреа-
гировали на исчезновение детской 
площадки, вспоминает глава Петро-
заводска Ирина Мирошник. Люди 
просили установить на опустевшем 
участке новое оборудование. День-
ги нашлись благодаря помощи из 
регионального бюджета: в начале 
года Правительство Карелии раз-
дало субсидии городам и районам, 
лучше других распоряжающимся 
казной. Петрозаводску досталось 
13,5 млн рублей, 3 млн из которых 
мэрия направила на установку ново-
го детского городка.

– Мы очень ждем открытия этой 
площадки, даже писали письмо в 
администрацию, – рассказывает жи-
вущая неподалеку Ольга. – Нам обе-
щают, что сдадут проект 1 октября, 
а пока приходится гулять во дворах.

В том, что работа идет по графи-
ку, убедилась посетившая детскую 
площадку Ирина Мирошник. Под-
рядчик уже выровнял покрытие, 

покрасил ограждение и почти 
справился с монтажом нового обо-
рудования, выполненного в стиле 
русских сказок.

– Неразумно было бы оставлять 
эту территорию неблагоустроен-
ной, потому что мамам с детьми, 
конечно, нужны места отдыха. 
Поэтому мы направили деньги 
на устройство такого детского 
городка, оснащенного современ-
ными архитектурными формами. 
Здесь все сделано в соответствии с 
ГОСТами, в том числе с точки зре-
ния безопасности. Надеюсь, это до-
ставит малышам радость, – говорит 
глава Петрозаводска.

К концу рабочей недели под-
рядчик установил на площадке 
почти все игровое оборудование. 
Большей частью аттракционы новые 
(изготовлены в Санкт-Петербурге), 
но использовались и те, что стояли 
здесь раньше – их отремонтировали 
и оформили в новом стиле. До конца 

сентября подрядчик обновит уста-
новленные на площадке скамейки, 
после чего жители Кукковки смогут 
ей пользоваться. Пока же периметр 
работ обозначен сигнальной лентой, 
пересекать которую посторонним 
не рекомендуется: объект не сдан, 
а значит, небезопасен.

– Мы проводим благоустройство 
вне зависимости от места располо-
жения, внимания требуют все райо-
ны города. Наша задача – направить 

силы на самые востребованные по-
зиции, где необходимо выполнить 
ремонт или благоустроить террито-
рию, – подчеркивает глава карель-
ской столицы.

В 2019 году в Петрозаводске так-
же выполняется благоустройство 
девяти общественных территорий 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда» и Программы под-
держки местных инициатив. 

В рамках реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Петрозаводске ведется 
благоустройство семи общественных 
территорий. Среди объектов – аллея 
Отцов и Березовая аллея, парк «Бе-
личий остров», Приозерный и парк 
Железнодорожников, а также лест-
ничный спуск к набережной Онеж-
ского озера в створе улицы Германа 
Титова и территория бывшего рынка 
вблизи Питкярантской улицы.

Часть на работ в районе улицы 
Питкярантской – в частности, созда-
ние Кленового сквера – выполняется 
в рамках региональной Программы 
поддержки местных инициатив. С 
помощью этой программы также 
благоустраивается аллея Энтузиа-
стов, приведен в порядок парк Удега 
на Птицефабрике. 

Вторую часть 
региональной субсидии 
власти Петрозаводска 
тоже потратили на 
благоустройство. На эти 
деньги осенью обустроят 
ярмарочную площадку 
на улице Инженерной 
и парк Мира, а также 
установят игровое 
и спортивное оборудование 
на улице Детской (две 
последние точки находятся 
в Соломенном).
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Курорт по-карельски: 
ученые обсудили роль 
«Марциальных вод» 

в истории Карелии и России 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

На научно-практическую кон-
ференцию съехались специалисты 
из России и из-за рубежа. Говори-
ли об истории создания первого 
русского курорта, о том, от чего 
и как здесь лечился Петр I и по-
чему именно минеральной водой 
пытался исцелиться от недугов.

– Лев Николаевич Толстой о 
Петре I говорил так: «Весь рус-
ский корень тут». И мы сегодня 
имеем возможность заглянуть в 
этот русский корень, на примере 
создания первого русского курорта 
посмотреть на эпоху этого титана, 
– такими словами директор Нацио-
нального музея Карелии Михаил 
Гольденберг открыл конференцию, 
посвященную юбилею «Марциаль-
ных вод».

Для Карелии это большое со-
бытие: ровно 300 лет назад Петр I 
подписал Указ «О целительных 
водах, отысканных на Олонце». С 

этого дня началась история первого 
в России курорта, на который сам 
император четырежды приезжал, 
чтобы поправить здоровье.

В это время Марциальные Воды 
становились практически столицей 
государства. Вместе с Петром при-
езжала свита в несколько десятков 
человек, на водах царь подписывал 
указы и сюда же мог вызвать из 
Москвы нужного человека.

Петр принимал участие и в со-
ставлении свода правил, как именно 
нужно употреблять минеральную 
воду. Сам, правда, был очень бес-
покойным пациентом и вел далеко 
не здоровый образ жизни с обилием 
спиртного и напряженной работой.

– Когда Петр приезжал в Мар-
циальные Воды, его сопровождала 
свита в 60 человек, – рассказывает 
участник конференции, профессор 
ПетрГУ Александр Пашков. – И в 
ней был такой человек – Стефан 
Медведь по прозвищу Вытащи. И он 
совмещал три функции: любимый 
царский шут, любимый царский 
палач и любимый партнер по игре 

в шахматы. А Петр на курорте прово-
дил время очень буйно, кроме питья 
вод там было питье горячительных 
напитков. И однажды Стефан Выта-
щи после хорошей попойки забрал-
ся куда-то наверх, упал, переломал 
все ребра и умер. И что интересно: 
Петр I приказал вскрыть его тело 
и лично принимал в этом участие. 
Для нас это дикость: вчера играл с 
человеком в шахматы, а сегодня 
вскрывает его тело. Но на самом 
деле Петр таким образом заложил 
традицию обязательного вскрытия 
тела человека для определения при-
чин его смерти.

Конференция собрала ученых из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архан-
гельской области, Карелии и даже 
из-за рубежа. Так что погружение 
в историю получилось очень раз-
ноплановым. Одни доклады были 
посвящены недугам и лечению 
великого царя, другие – истории 
открытия минеральной воды в Ка-
релии, ее свойствам. Исследователь 
из Австрии Искра Шварц рассказа-
ла, как Петр I во время Великого 

посольства познакомился под Веной 
с понятием курорта.

Бельгийский ученый Валерий 
Двойников подготовил доклад о 
поездке русского царя в городок 
Спа, где он пил железистую воду 
и общался с известными филосо-
фами. Сотрудники Национального 
музея рассказали об экспозициях, 
посвященных пребыванию Петра 
в «Марциальных водах».

Необычный доклад представил 
один из ведущих специалистов по 
эпохе Петра I – профессор Евгений 
Анисимов из Санкт-Петербурга. Он 
решил не останавливаться на обще-
известных фактах о «Марциальных 
водах» и Петре I, а рассказать о 
взглядах великого царя на болез-
ни, жизнь, смерть.

– Эпоха Петра была временем 
разума и просвещения, – отметил 
Евгений Анисимов. – Была вера в 
то, что наука может вылечить людей 
и исправить человеческую жизнь. 
Петр считал, что все воля Бога, но 
при этом исходил из концепций 
картезианства и тогдашних науч-

ных взглядов: Бог нам дает жизнь, 
а все остальное в руках человека. Он 
сам должен по открытым законам 
природы и общества действовать. 
Посмотрите, Петр же пил не свя-
тую воду, а минеральную. То есть 
исходил из представлений, что она 
содержит какие-то химические ве-
щества, которые ему помогут.

Юбилей «Марциальных вод» не 
единственное большое событие, свя-
занное с Петром I: в 2022 году Россия 
отметит 350 лет со дня рождения 
великого царя. К этой дате уже на-
чали готовиться по всей стране, в 
том числе в Карелии. Все потому, 
что фигура Петра обретает в послед-
нее время все большую значимость.

– Дело в том, что сейчас мы ищем 
в истории ответы на вопросы сегод-
няшнего дня, – говорит Александр 
Пашков. – И в этом смысле очень 
мощно поднимается Петровская 
эпоха – эпоха реформ, эпоха, ког-
да Россия, с одной стороны, многое 
заимствует на Западе, а с другой – 
становится самостоятельной силой, 
с которой Запад должен считаться.

Актеры Национального театра 
сорвали продолжительные 
аплодисменты на открытии 

фестиваля в Грозном 
Чеченские зрители оказались в восторге от спектакля «Сын-медведь», пред-

ставленного труппой Национального театра Карелии.
Актеры Национального театра Карелии 11 сентября открыли первый Всероссий-

ский фестиваль национальных театров «Федерация», проходящий в Грозном. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Зрители хорошо приняли спектакль «Сын-медведь», отметили в ведомстве.
– Карелия влюбила в себя чеченских зрителей, многие из которых, покидая зал 

после продолжительных аплодисментов, признавались, что если все спектакли фе-
стиваля так хороши, то они не пропустят ни одного из заявленных в программе, 
– цитирует Минкульт страницу Чеченского драматического театра имени Ханпаши 
Нурадилова в Instagram.

Профессионализм карельских актеров отметили и приглашенные на выступле-
ние театральные критики. Одной из ведущих церемонии открытия фестиваля стала 
актриса Национального театра республики Александра Анискина.

Мэрия Петрозаводска начала 
принимать заявки на участие 

в «Гиперборее-2020» 
Фестиваль снежных и ледовых скульптур пройдет в карельской столице в следующем 

году с 4 по 8 февраля.
Начался прием заявок для участников XIX Международного конкурса снежных и ледовых 

скульптур в рамках фестиваля «Гиперборея-2020». Об этом сообщает мэрия Петрозаводска. 
Сообщить о своем желании создать снежную или ледовую скульптуру можно до 15 января 
2020 года.

В следующем году Международный фестиваль «Гиперборея» пройдет с 4 по 8 февраля. Са-
мым главным событием праздника традиционно станет XIX Международный конкурс снежных 
и ледовых скульптур. Авторы лучших работ получат дипломы и денежные премии. Учрежден 
также специальный приз жюри – «Кубок Борея».

К участию приглашаются российские и зарубежные команды численностью не более трех 
человек. Для подачи конкурсных документов можно воспользоваться несколькими способами:

1. Отправить по электронной почте hyperborea@petrozavodsk-mo.ru.
2. Отправить по факсу 8 (814-2) 71-34-24 с пометкой «Гиперборея».
3. Принести по адресу Петрозаводск, пл. Кирова, 1, МУ «Городской Дом культуры».
Подробную информацию можно получить по телефонам в Петрозаводске:  8 (814-2) 71-34-43, 

76-61-29 и 78-55-77, положение о конкурсе опубликовано на сайте мэрии.

В этом году Правительство Карелии планирует 
в санатории «Марциальные воды» большие перемены. 
Во-первых, отремонтируют 41 километр дороги 
от Шуйской до Гирваса, чтобы автобусы до 
«Марциальных вод» могли добраться без проблем. 
Во-вторых, построят газовую блочную котельную 
(пока санаторий отапливает и себя, и поселок мазутом). 
Проект строительства входит в ФЦП развития Карелии 
до 2020 года, он уже профинансирован, и в этом году 
котельная заработает. Важная задача – повышение 
привлекательности курорта. В октябре в Петрозаводске 
пройдет международный конгресс курортного дела, 
приглашены более трехсот участников.

Михаил Гольденберг и Александр Пашков Профессор Евгений Анисимов
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Готовы ли вы к переходу на «цифру»?
Корреспонденты информационного агентства «Республика Карелия» спросили людей 

на улицах Петрозаводска о том, знают ли они об отключении аналогового вещания и 
готовы ли к переходу на новый ТВ-формат.

– Я слышал о переходе на цифровое телевидение. У меня уже есть приставка, и мы 
смотрим цифровое телевидение. Приставку подключал сам. Но я чаще смотрю и читаю 
новости в Интернете, – рассказал Аркадий.

– Я знаю о переходе на «цифру». Но у меня кабельное телевидение, и специалисты 
мне сказали, что ничего не нужно покупать и подключать. А так я слышала, что тем, у кого 
нет кабельного или интернет-телевидения, необходимо купить и подключить приставку, 
– рассказала Элеонора.

– Я слышала о переходе на новый телевизионный формат. Но вы знаете, меня это 
вообще не касается, потому что я принципиально года три не смотрю телевизор. И я от 
этого не страдаю. Новости читаю в Интернете. Сын у меня спросил, купить и подключить 
ли мне приставку, я отказалась, – поделилась Вера Сергеевна.

– Да, я знаю о переходе на цифровое телевидение. У меня современный телевизор, 
мне не нужно покупать приставку. Все старые телевизоры я выбросил, а с новым гораздо 
проще. Смотрю телевизор часто, разные программы, – рассказал Александр.

Главное в новом формате – это качество 
«Республика» и РТПЦ Каре-

лии провели очередную прямую 
линию по переходу на цифровое 
телевидение. Она прошла в Радио-
телевизионном передающем цен-
тре. Начальник производственной 
лаборатории РТПЦ Игорь Навали-
хин в прямом эфире показал, на-
сколько отличается качество ана-
логового и цифрового вещания. 

На телевизоре, установленном 
в офисе РТПЦ, при аналоговом сиг-
нале картинка рябит и двоится. В 
цифровом режиме те же каналы 
показывают четко, без каких-либо 
помех. Главное отличие эфирного 
наземного цифрового телевидения 
– высокое качество изображения 
и звука, подчеркнул специалист.

Антенна
Для приема цифрового сигна-

ла необходима антенна. Карелия 
– регион со сложным рельефом, 
поэтому специалисты чаще всего 
советуют наружную дециметровую 
антенну или подключение к общедо-
мовой коллективной антенне, если 
она есть. 

Устанавливать наружную де-
циметровую антенну в сельской 
местности необходимо на высоте 
10 метров от земли, в городе – 
2 метра от уровня крыши. Игорь 

Навалихин отметил, что комнатная 
антенна чаще всего не может обе-
спечить уверенного приема цифро-
вого сигнала, а значит, и высокого 
качества звука и картинки.

Подключение: новый 
телевизор

Новый телевизор подключить 
к «цифре» совсем просто. Нужно 
подключить антенну и зайти в на-
стройки телевизора, найти функцию 
типа «трансляция» и выполнить авто-
настройку. Телевизор сам найдет все 
20 программ цифрового вещания. 

Если так быстро настроить про-
граммы не получилось, посмотрите 
в инструкцию: у разных моделей 
меню может отличаться.

Старый телевизор
На старом телевизоре можно смо-

треть «цифру» с помощью пристав-
ки. Приставку нужно подключить 
к телевизору с помощью проводов, 
которые идут в комплекте. Не забыть 
подключить приставку к антенне. 

На экране телевизора должно 
появиться меню «Установка», где 
нужно выбрать страну и язык, а 
затем запустить поиск каналов. 
На загрузку каналов понадобится 
немного времени.

Игорь Навалихин напомнил, что, 
подключившись к цифровому ТВ, 
можно посмотреть программу пере-
дач прямо на телевизоре.

Вопросы от зрителей
– Ломаются приставки. Что 

делать?
– Брать чеки в магазинах и 

менять приставки по гарантии. На 
такую технику гарантия длится, как 
правило, год. Приставка рассчитана 
на срок службы 3–5 лет.

– Сбиваются первые 10 про-
грамм цифрового ТВ. Что делать?

– Проверить антенну, кабель и 
все соединения. Не должно быть 
повреждений. Везде должен быть 
контакт. Еще можно попробовать 
обновить программное обеспечение 
телевизора.

– Правда ли, что будет 200 ка-
налов?

– Нет, неправда. 98% жителей 
Карелии могут смотреть 20 каналов 
цифрового ТВ. По дальнейшему увели-
чению количества каналов достовер-
ной информации пока нет. Сейчас мы 
работаем над улучшением качества 
изображения и звука. Скоро картинка 
должна стать еще более четкой, а звук 
еще более правдоподобным.

При переходе на цифровое ТВ жители России получают 
возможность смотреть 20 каналов, объединенных 
в два пакета (мультиплекса). В первый входят 
Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России» 
и «ТВ Центр» (плюс три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России»), во второй – СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», 
«Муз ТВ».

Игорь Навалихин
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4 тысячи жителей Карелии 
подтвердили статус 

предпенсионеров 
За восемь месяцев 2019 года в Пенсионный фонд республики поступило 4 136 за-

просов об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста, по 3 376 из них 
(82% от общего числа) были вынесены положительные решения.

В отношении 3 254 человек запросы поступили в электронном виде от агентств занятости 
и работодателей Карелии, 882 жителя республики обратились в Пенсионный фонд лично. 

Напомним, что с января 2019 года граждане предпенсионного возраста имеют право 
на определенные льготы. Это два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы для работающих предпенсионеров. 

Безработные граждане, имеющие статус предпенсионера, могут получать повышенное 
пособие по безработице в размере 11 280 руб. по линии службы занятости. Кроме того, 
агентства занятости населения республики разработали программу профессионального 
обучения граждан предпенсионного возраста (работающих и неработающих), которая 
дает возможность обучиться за счет бюджета, получив новую профессию либо развив 
уже имеющиеся знания.

За получением сведений об отнесении к категории предпенсионера гражданин может 
обратиться не только лично в клиентскую службу территориального органа ПФР, но и 
удаленно – через соответствующий сервис в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
Ответ будет получен в электронном виде с электронно-цифровой подписью и будет являться 
основанием для назначения повышенного размера пособия по безработице в агентстве 
занятости, а также основанием для предоставления двух дней на диспансеризацию рабо-
тодателем. 

Для подтверждения статуса предпенсионера у гражданина, имеющего право на досроч-
ный выход на пенсию (ранее возраста, предусмотренного северной льготой), Пенсионный 
фонд может не располагать всеми необходимыми документами на момент запроса ин-
формации. К примеру, женщины, имеющие необходимый северный стаж, родившие двух 
и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, таким образом, статус предпенсионера у 
них возникает по достижении 45-летнего возраста. Однако в Пенсионном фонде может 
не быть документов, подтверждающих рождение детей. В таком случае целесообразно 
самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и представить все необходимые документы 
для подтверждения статуса предпенсионера.

Более 6,5 тысячи пенсионеров 
получили компенсацию расходов 

на проезд к месту отдыха

Такие данные за восемь месяцев этого
года приводит отделение Пенсионного 
фонда по Республике Карелия.

За этот период компенсацию расходов за 
проезд к месту отдыха и обратно получили 
6 579 неработающих пенсионеров Карелии 
на общую сумму 41,4 млн руб. Проездны-
ми талонами на железнодорожный транс-
порт воспользовались 678 пенсионеров (на 
200 человек больше, чем за аналогичный 
период прошлого года). 

Напомним, право на компенсацию име-
ют неработающие пенсионеры, получатели 
страховых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, к 

месту отдыха, расположенному на террито-
рии Российской Федерации, и обратно. Ком-
пенсация производится один раз в два года, 
при этом двухгодичный период исчисляется 
в календарном порядке начиная с 1 января 
года, в котором территориальным органом 
ПФР было принято решение о компенсации. 

Таким образом, основными условиями 
для получения компенсации являются:

– проживание пенсионера в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

– получение страховой пенсии по старости 
или по инвалидности;

– отсутствие факта работы и иной дея-
тельности, относящейся к трудовой, как на 
момент поездки, так и на момент обращения 
за компенсацией в ПФР;

– место отдыха должно быть расположено 
на территории Российской Федерации (на-
пример, оплате не подлежит отдых в Бело-
руссии, на Украине и в других странах СНГ).

Согласно действующему законодатель-
ству проезд оплачивается в режиме эконом-
класса: на поезде по стоимости плацкартного 
вагона пассажирского поезда, в самолете, 
водным, морским транспортом и на автобусе.

Подробнее о том, как неработающим 
пенсионерам-северянам воспользоваться 
правом на компенсацию расходов за проезд 
к месту отдыха и обратно, газета «Карелия» 
сообщала в предыдущем номере. Узнать об 
этом также можно на сайте ПФР.

Как будут выходить на пенсию 
медицинские работники?

Очередная информационная встреча 
по вопросам изменений в пенсионном 
законодательстве прошла в петрозавод-
ской детской поликлинике №1 в рамках 
Единого дня консультирования, который 
Пенсионный фонд Карелии проводит еже-
квартально. 

Специалист отдела по работе с обраще-
ниями граждан отделения ПФР по Карелии 
Ольга Тайбакова рассказала трудовому кол-
лективу учреждения, как будут выходить на 
пенсию медицинские работники. 

В соответствии с новым законодатель-
ством для медработников, которым пенсия 
назначается не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необходимой 
выслуги лет (специального стажа), сохраня-
ется право досрочного выхода на пенсию. 
Необходимый спецстаж для городских меди-
цинских работников сейчас составляет 30 лет. 

Вместе с тем начиная с 2019 года их 
выход определяется с учетом переходного 
периода по повышению пенсионного возрас-
та. В соответствии с ним назначение пенсии 
врачам отодвигается с момента выработки 
специального стажа. При этом они могут 
продолжать трудовую деятельность после 
приобретения необходимой выслуги лет 
либо прекратить работу. 

Пример: для выхода на пенсию городским 
медицинским работникам требуется 30 лет 
выслуги в учреждениях здравоохранения 
независимо от возраста и пола. Если врач 
выработает необходимый стаж в сентябре 
2021 года, пенсия ему будет назначена в со-

ответствии с общеустановленным переход-
ным периодом по повышению пенсионного 
возраста – через 3 года, в сентябре 2024-го. 

Необходимо иметь в виду, что женщи-
ны, имеющие двоих детей и отработавшие 
12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в мест-
ности, приравненной к Крайнему Северу, 
выходят на пенсию в 50 лет. В связи с этим 
у женщин – медицинских работников право 
на страховую пенсию может возникнуть еще 
до выработки спецстажа. 

Много вопросов, которые были заданы 
сотруднику Пенсионного фонда, касались 
выплаты накопительной пенсии. Ольга Тай-
бакова пояснила, что право на получение 
пенсионных накоплений у медицинских ра-
ботников наступает с момента выработки 
спецстажа. Однако у северян это право может 
наступить и раньше – с 50 лет у женщин и 
55 лет у мужчин при наличии необходимо-
го северного стажа. Зачастую возможность 
воспользоваться льготой на основании «се-
вера» наступает раньше, чем на основании 
выработки спецстажа. 

Сотрудник Пенсионного фонда также 
рассказала о новой категории предпенсио-
неров, предусмотренной изменениями в за-
конодательстве. Так, медицинские работники 
могут приобретать статус предпенсионера с 
момента выработки спецстажа либо за 5 или 
менее лет до досрочного выхода на пенсию на 
основании «севера». Напомним, что предпен-
сионерам положены определенные льготы 
по линии работодателя, службы занятости, 
налоговой службы и органов соцзащиты.

Молодому ученому вручили 
государственный жилищный 

сертификат 
Жилье получит кандидат биологических наук из Института леса Надежда Геникова. 
Надежда Геникова – старший научный сотрудник лаборатории динамики и продук-

тивности таежных лесов Института леса КарНЦ РАН, кандидат биологических наук. В 
столицу Карелии из Кондопоги она переехала в 2001 году, когда поступила на биологи-
ческий факультет Петрозаводского госуниверситета. По словам Гениковой, в науку она 
пришла вслед за мужем.

– Муж поступил в аспирантуру КарНЦ и поехал в экспедицию. Он звонил и рассказы-
вал, как там здорово, и я решила, что тоже так хочу, – отметила ученый.

Сертификаты выдаются по программе «Об обеспечении жильем отдельных категорий 
граждан». В нее входят ученые – научные сотрудники, кандидаты наук в возрасте до 
35 лет и доктора наук – до 40 лет.

Об электронных 
трудовых книжках можно узнать 

на сайте ПФР
На официальном сайте Пенсионного 

фонда создан специальный раздел. 
С 2020 года в России планируется вве-

сти электронную трудовую книжку – новый 
формат хорошо знакомого всем работающим 
россиянам документа. Цифровая трудовая 
книжка обеспечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового 
учета. Переход на электронные трудовые 
книжки добровольный и позволяет сохра-
нять бумажную книжку столько, сколько 
это необходимо. 

Формирование электронных трудовых 
книжек россиян должно начаться с 2020 года. 
Для всех работающих граждан переход к 
новому формату сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и будет осуществляться 
только с согласия человека. 

Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с 
2021 года. У таких людей все сведения о 

периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. 

Остальные граждане в течение 2020 года 
смогут подать заявление работодателю в про-
извольной форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. В этом случае работодатель 
наряду с электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. 

Россияне, которые до конца 2020 года не 
подадут заявление работодателю о сохране-
нии бумажной трудовой книжки, получат ее 
на руки. Сведения об их трудовой деятельно-
сти начиная с 2021 года будут формироваться 
только в цифровом формате. 

На сайте ПФР в указанном выше разделы 
приведены наиболее частые вопросы, каса-
ющиеся перехода на электронную трудовую 
книжку, с ответами.

Новый раздел «Электронная трудовая книж-
ка» (http://www.pfrf.ru/etk) доступен с главной 
страницы сайта Пенсионного фонда России. 

Ученикам кончезерской школы 
рассказали о пенсиях 

В управлении ПФР в г. Кондопога стар-
товала информационно-образовательная 
кампания по повышению пенсионной и со-
циальной грамотности учащейся молодежи: 
12 сентября специалист-эксперт клиентской 
службы Светлана Хомутинникова провела 
встречу с учениками Кончезерской средней 
общеобразовательной школы.

Школьники познакомились с российской 
пенсионной системой, видами пенсий и инди-
видуальным лицевом счетом. Особое внима-
ние было уделено значимости официального 
заработка при расчете пенсии: чем больше 
размер «белой» зарплаты – тем больше пен-
сия. Ребятам был презентован буклет «Все 

о будущей пенсии для учебы и жизни» и 
обучающий интернет-ресурс «Школьникам 
о пенсиях» (http://school.pfrf.ru/).

Интернет-проект ПФР «Школьникам о 
пенсиях» поможет учащимся разобраться в 
вопросах формирования будущей пенсии и 
подскажет конкретные шаги, которые не-
обходимо предпринять для этого. Например, 
как получить СНИЛС или выбрать подхо-
дящий вариант пенсионных отчислений. 
Помимо этого, школьники смогут найти 
полезную информацию об использовании 
электронного кабинета ПФР, чтобы с первых 
дней иметь возможность контролировать 
свою пенсию.
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Автовокзал опубликовал 
сезонное изменение в расписании 

пригородных маршрутов 
Изменения начали действовать с 16 сен-

тября 2019 года.
Вводятся рейсы:
– № 120Н «Петрозаводск – ст. Шуйская 

через Низовье» отпр. с автовокзала  в 20.20 
(отпр из ст. Шуйская в 21.15).

– № 113 «Петрозаводск – Машезеро через 
Шапшезеро, Лососинное» отпр. с автовокзала 
в 13.45 (отпр. из Машезеро в 15.10).

Изменяются рейсы:
– Рейс по маршруту № 121 «Петрозаводск 

– ст. Деревянка» отпр. с автовокзала в 6.30 
переносится на 6.20 (из Деревянки в 7.20).

– Рейс по маршруту № 113 «Петрозаводск 
– Машезеро через Шапшезеро, Лососинное» 
отпр. с автовокзала в 8.00 переносится на 
8.30 (из Шапшезеро в 9.35, Машезеро в 9.55).

– Рейс № 111 «Петрозаводск – Пиньгуба» 
отпр. с автовокзала в 16.15 переносится на 
16.45 (из Пиньгубы в 17.55).

Отменяются:
– Рейсы маршрута № 108 «Петрозаводск 

– Машезеро» отпр. с автовокзала в 10.45 и 
15.15.

– Рейс маршрута № 109 «Петрозаводск 
– Шапшезеро» отпр. с автовокзала в 13.05.

– Рейсы маршрута № 115 «Петрозаводск 
– Лососинное» отпр. с автовокзала в 10.05 
и 17.30.

– Рейс маршрута № 129 «Петрозаводск 
– Лучевое-1» отпр. с автовокзала в 20.20.

– Рейсы маршрута № 111 «Петрозаводск 
– Пиньгуба» отпр. с автовокзала в 6.50, 8.50, 
14.00 и 18.50.

В Первенстве республики 
по гребному спорту приняли 

участие 60 спортсменов 

13-14 сентября в Сортавале состоялось 
Первенство Республики Карелия по греб-
ному спорту (дисциплина «академическая 
гребля»). В соревнованиях приняли участие 
60 человек. Спортсмены допускались к уча-
стию в трех возрастных группах в одиноч-
ках, двойках, четверках и четверках-микст.

На церемонии открытия Первенства спортс-
менов приветствовали воспитанники Сор-
тавальской СШОР олимпийский призер по 
академической гребле, заслуженный мастер 
спорта России Николай Аксенов и мастер 
спорта, член сборной команды России по 

гребному спорту Даниил Баранов. Также 
в мероприятии принял участие и гость со-
ревнований, мастер спорта международного 
класса, член сборной команды России по 
гребному спорту Иван Баландин.

Сортавальским гребцам, выполнившим 
норматив первого спортивного разряда, в 
торжественной обстановке вручили знаки 
и классификационные книжки.

По окончании соревнований победители 
и призеры были награждены кубками, ме-
далями и грамотами Министерства спорта 
Республики Карелия.

Ученики Первого лицея убрали 
сквер на Древлянке 

Школьники провели субботник в рамках акции «Чистый Петрозаводск».
Ученики петрозаводского Лицея № 1 и сотрудники городской администрации провели 

субботник в Олимпийском сквере на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии 
карельской столицы.

Школьники и чиновники убрали территорию в районе пересечения Лесного проспекта 
и улицы Сыктывкарской от мусора, спиленных и упавших деревьев. Субботник прошел 
в рамках акции «Чистый Петрозаводск».

Медвежьегорск и Лахденпохья 
вошли в десятку самых 

популярных городов для осенних 
путешествий

В топ-10 попала также столица Каре-
лии. Такие данные приводит российский 
сервис бронирования жилья для отдыха 
Tvil.ru.

В компании выяснили, какие города и 
курорты России популярны для путешествий 
с детьми осенью. В тройке лидеров – Сочи, 
Анапа и Москва. Также в десятку самых 
популярных городов вошли Севастополь и 

Бахчисарай в Крыму, Серпухов в Московской 
области и Санкт-Петербург. Замыкают топ-10 
три карельских города – Медвежьегорск, 
Лахденпохья и Петрозаводск.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют 
поездки в города и на курорты с детьми этой 
осенью на период от 1 до 10,9 ночи и тратят 
на аренду жилья от 1,5 до 6,3 тысячи рублей 
в сутки. 

Мэрия Петрозаводска пообещала 
отремонтировать детские 
площадки после жалобы 

«Молодежки ОНФ» 
Общественники призвали городские вла-

сти привести в порядок игровые комплексы 
во дворах и на общественных территориях.

Администрация Петрозаводска пообеща-
ла отремонтировать игровое оборудование 
нескольких детских площадок, на изношен-
ное состояние которого обратили внимание 
активисты «Молодежки ОНФ». Об этом со-
общает пресс-служба карельского отделения 
Общероссийского Народного фронта.

Общественники обратили внимание вла-
стей на детскую игровую площадку в сквере 
70-летия Победы, расположенную на пере-
сечении проспекта Александра Невского и 
улицы Калинина. Здесь из одной конструкции 
торчит металлический штырь, а на другой 
отсутствует необходимая перекладина.

В плохом состоянии находится игровая 
зона и на улице Калинина, 29: она по внешним 
признакам не ремонтировалась с советских 
времен. Все ее элементы старые и пред-
ставляют опасность. Часть из них сломана, 
а некоторые доделали жильцы близлежащих 
домов, прикрепив к ним качели, сконструиро-
ванные из старых автомобильных покрышек 
и железных цепей.

Небольшая площадка, построенная ря-
дом с торговым центром в конце улицы 
Мерецкова, находится в хорошем состоя-
нии, но единственная дисковая карусель с 
вращающейся платформой теперь серьезно 
западает на одну сторону, что тоже может 
травмировать детей.

– Мы обратились в администрацию горо-
да, которая сообщила, что детские площадки 
на пересечении проспекта Александра Нев-
ского, а также улиц Маршала Мерецкова 
и Кузьмина являются объектами текуще-
го содержания в рамках муниципального 
контракта, и пообещала провести ремонт 
игрового оборудования на данных объек-
тах до 30 октября 2019 года. Территория 
детской площадки в районе дома № 29 по 
улице Калинина является придомовой тер-
риторией, поэтому администрация призвала 
управляющую компанию провести соответ-
ствующие работы, – рассказала участница 
региональной команды «Молодежки ОНФ» 
Дарья Редькина.

Карельская команда «Молодежки ОНФ» 
продолжит мониторинг состояния детских 
игровых зон в республике.

Отреставрированное историческое здание вокзала в Медвежьегорске

Карельские тхэквондисты 
завоевали две награды 
на турнире в Японии  

Владислав Ларин взял серебро, 
Антон Котков – бронзу.

В японском городе Чиба про-
шел турнир по тхэквондо серии 
Гран-при – один из этапов отбора 
на Олимпийские игры 2020 года. На 
соревнованиях успешно выступили 
двое спортсменов из Карелии, пи-
шет пресс-служба регионального 
Минспорта.

Владислав Ларин завоевал сере-
бро, встретившись в финале с юж-
нокорейским спортсменом Ин Ге 
Доном, а Антон Котков взял бронзу, 
выступив в категории до 80 кг. Владислав Ларин
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Бывший сотрудник 
Управтодора отправится 

на два года в колонию за взятку 
Эксперт дорожного хозяйства за воз-

награждение 700 тысяч рублей принял 
работы по государственным контрактам.

Верховный суд Карелии оставил в силе 
приговор в отношении бывшего сотрудника 
Управления автомобильных дорог респуб-
лики. Мужчина обвинялся по пункту «в» 
части 5 статьи 290 УК РФ (получение взят-
ки), сообщает пресс-служба региональной 
прокуратуры.

Установлено, что эксперт дорожного хо-
зяйства в 2015-2016 годах получил от пред-
ставителей подрядной организации взятку 

700 тысяч рублей за беспрепятственную при-
емку работ по государственным контрактам 
и подписание документов.

В июле Петрозаводский городской суд 
приговорил его к 2 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима и присудил 
ему штраф в 3,5 миллиона рублей. Мужчи-
не также запрещено занимать должности, 
связанные с выполнением организационно-
распорядительных и административно-хо-
зяйственных полномочий на госслужбе, в 
течение двух лет.

Приговор вступил в законную силу.

Жительница Калевальского 
района пойдет под суд 
за лжесвидетельство 

Женщина солгала на судебном заседа-
нии, чтобы выгородить своего приятеля, 
обвиняемого в грабеже.

Жительница Калевальского района пред-
станет перед судом за лжесвидетельство, 
сообщает прокуратура Карелии. Следствие 
установило, что на допросе в судебном заседа-
нии в качестве свидетеля по уголовному делу 
о грабеже она пыталась помочь подсудимому 
избежать уголовной ответственности. Жен-
щина сообщила суду заведомо недостоверные 
сведения о его непричастности.

Так, свидетельница заявила, что под-
судимого она во время совершения престу-
пления не видела, а ее прежние показания 
были отражены в протоколе допроса под 
принуждением следователя.

В последующем подсудимого признали 
виновным, а показания женщины – недо-
стоверными и направленными на то, чтобы 
грабитель ушел от ответственности.

Уголовное дело в отношении солгавшей 
на допросе женщины направлено в Косто-
мукшский суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленник несколько раз 
возвращался в квартиру, 

чтобы красть новые вещи 

Похищенное имущество возвращено владельцу.
В полицию Питкяранты обратилась с заявлением о краже женщина, которая рассказала, 

что из квартиры похищено имущество.
Злоумышленник проник в дом через окно, выломав решетку. В числе похищенного 

оказались газонокосилка, электротриммер, два топора, пылесос и металлическая посуда.
Полицейские установили место продажи имущества и вышли на подозреваемого – 

42-летнего жителя соседнего дома. Мужчина сознался и рассказал, что накануне выпивал, 
но деньги и спиртное закончились. Тогда он решил наведаться в соседний дом в поисках 
годного для продажи имущества. За похищенным он несколько раз возвращался в дом.

Имущество изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело.

Организаторы незаконного 
игорного бизнеса попались 

правоохранителям  
Игорное заведение существовало два 

года. Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело.

Следком Карелии расследует уголовное 
дело по признакам незаконной организации 
и проведения азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны в 
составе организованной группы, а также по 
признакам вымогательства.

С 2017 по 2019 годы обвиняемый и трое 
подозреваемых по уголовному делу муж-
чин организовали и проводили азартные 
игры в Петрозаводске. Они организовали 
игорное заведение, снабдив его игорным 
оборудованием и технической поддерж-
кой. Заведение работало на постоянной 
основе. Фигуранты дела извлекали доход, 
которым распоряжались по собственному 
усмотрению.

Кроме того, обвиняемый, находясь в Пет-
розаводске, под надуманным предлогом 

требовал от своего знакомого передачи ему 
7 миллионов рублей. В противном случае 
он угрожал ему физическим насилием и 
уничтожением имущества.

Как рассказали в Следкоме, надуманный 
предлог – это несуществующий долг. Был 
ли потерпевший клиентом незаконного 
игорного заведения, в комитете сказать 
не смогли.

– Преступления раскрыты благодаря 
грамотно спланированным следственным 
действиям и оперативно-разыскным меро-
приятиям, проведенным совместно следо-
вателями СК и сотрудниками Управления 
ФСБ Карелии, – сообщает Следком.

По ходатайству следователя судом в отно-
шении обвиняемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В настоящее 
время по делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Ради поездки в Санкт-Петербург 
сын обокрал родителей 

Ущерб оценивается в 64 тысячи рублей.
В полицию Петрозаводска обратился пожилой петрозаводчанин. В его отсутствие из 

квартиры было похищено имущество. Ущерб он оценил в 64 тысячи рублей.
Как выяснили полицейские, пока заявитель и его жена отсутствовали в городе, их 

29-летний сын, у которого имелись ключи от родительской квартиры, заходил в нее. Он 
похитил телевизор, музыкальный центр, пылесос, циркулярную пилу и лазерный уровень. 
Похищенное имущество сбыл.

В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Мужчина пояснил 
оперативникам, что таким образом он решил достать деньги на поездку в Санкт-Петербург.

Возбуждено уголовное дело.

Хозяин предотвратил угон 
своего автомобиля 

Водитель застал злоумышленника за соединением проводов зажигания.
В полицию Петрозаводска обратился мужчина с сообщением о попытке угона. Он 

обнаружил постороннего человека в своем автомобиле.
Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что днем нетрезвый молодой 

человек попытался угнать автомобиль на стоянке у дома. Хозяин транспорта застал зло-
умышленника за соединением проводов зажигания.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное 
дело.

Два года рискует получить 
петрозаводчанин за кражу 

двух бутылок спиртного 
Алкоголь был продан, деньги потрачены на другие покупки.
В полицию Петрозаводска обратились работники сетевого магазина. В результате 

ревизии ими была обнаружена недостача алкогольной продукции. Было похищено две 
бутылки дорогого алкоголя стоимостью 3 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, 23-летний житель Петрозаводска взял со стеллажа две 
бутылки, спрятал их под куртку и вынес из магазина. Алкоголь он продал, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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Бывшее руководство 
«Медтехники» осуждено 

за хищения  
Руководитель и главбух присвоили более миллиона рублей по фиктивным дого-

ворам аренды медицинского оборудования.
Петрозаводский горсуд установил, что руководитель «Медтехники» совместно с глав-

ным бухгалтером присвоили более миллиона рублей под видом оплаты по фиктивным 
договорам аренды медицинского оборудования. Кроме того, при пособничестве директора 
местной компании руководитель растратила более 65 тысяч рублей, хотела растратить 
еще 440 тысячи рублей, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов, 
сообщает пресс-служба прокуратуры.

Во время расследования уголовного дела экс-директор возместила ущерб.
Суд назначил бывшему руководителю ГУП РК «Медтехника» наказание в виде пяти лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Экс-бухгалтер приговорена 
к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Их сообщник 
осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.

Гадалка из Карелии лишила 
соседку по купе 155 тысяч рублей  

Деньги, излучающие позитивную энергию, потребовались женщине для ритуала 
снятия порчи.

Заволжский районный суд Твери отправил под арест жительницу Карелии, обвиняемую 
в мошенничестве на 155 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

По версии следствия, в сентябре 2018 года женщина познакомилась в поезде Анапа 
– Санкт-Петербург с жительницей Твери, вошла к ней в доверие и дала понять, что об-
ладает магическими способностями. Гадалка заявила попутчице, что на той лежит порча, 
и предложила снять проклятие.

– Обвиняемая сказала потерпевшей, что для того чтобы снять порчу, необходимы 
денежные средства как носитель хорошей энергии, а также золото, чтобы очистить ре-
зультат от негативной энергии. При этом она уверяла, что это все вернет, когда закончит 
работу. После того как потерпевшая отдала свои золотые украшения, которые оценивает в 
100 000 рублей, и денежные средства, обвиняемая должна была позвонить и договорится о 
встрече, чтобы закончить «работу» и отдать потерпевшей ее вещи. После чего обвиняемая 
исчезла, – говорится на сайте суда.

Жительницу Карелии направили под арест до 16 октября.

Полиция задержала 
находившегося в федеральном 

розыске злоумышленника   

Мужчина попался на краже денег и телефона.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от местного жителя о пропаже денег 

и мобильного телефона, сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские выяснили, что потерпевший оставил телефон в такси, возвращаясь до-

мой. Утром, когда мужчина проснулся, он обнаружил, что с банковского счета снято 
более 16 тысяч рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, телефон похитил следующий пасса-
жир и воспользовался возможностью пополнить свой счет. Гаджет он сбыл. К тому же 
20-летний подозреваемый находился в федеральном розыске за угон и порчу автомобилей. 
Сейчас он содержится под стражей.

Возбуждено уголовное дело.

Почтальону грозит шесть лет 
колонии за присвоение денег 

Женщина получила компенсации, пред-
назначавшиеся трем ветеранам труда.

Прокуратура Лахденпохского района 
утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении бывшего 
начальника отделения почтовой связи в 
одном из поселков. Женщина обвиняется 
в присвоении денег, совершенном с исполь-
зованием служебного положения, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Карелии.

По версии следствия, в феврале 2019 года 
почтальон похитила деньги, предназначав-

шиеся в качестве компенсации на оплату 
коммунальных и жилищных услуг для трех 
ветеранов труда. Женщина расписалась за 
них в получении выплат на общую сумму 
более 12 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Обвиняемой 
грозит от 100 до 500 тысяч рублей штрафа 
либо лишение права занимать определенные 
должности на срок до пяти лет, либо при-
нудительные работы на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на срок до шести лет.

Рецидивист похитил дневную 
выручку коммерческой 

организации 
Злоумышленником оказался работник фирмы.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от руководителя коммерческой фирмы. 

Он сообщил о том, что из офиса похищены денежные средства – почти 26 тысяч рублей.
К краже оказался причастен работник этой организации. Им оказался 25-летний ранее 

судимый житель Кондопоги. Он рассказал оперативникам, что в течение дня принимал 
деньги от работников организации. После этого дождался, когда в офисе никого не будет, 
вскрыл шкаф и похитил деньги.

Вину подозреваемый признал полностью. Мужчина арестован за ранее совершенное 
преступление. Возбуждено уголовное дело.

Подросток украл из гаража дрель, 
спиннинги и телевизор   

Гаражный бокс показался молодому чело-
веку заброшенным, и он вооружился ломом.

Полиция Петрозаводска раскрыла обсто-
ятельства кражи, совершенной из гаража. 
Подробности приводит пресс-служба МВД 
Карелии.

В правоохранительные органы обратился 
местный житель, из гаража которого пропали 
дрель, спиннинги и телевизор. По версии 
следствия, их украл ранее судимый 19-лет-

ний горожанин, обративший внимание на 
показавшийся ему бесхозным гараж. По-
дозреваемый взломал замок с помощью 
лома и вынес из бокса имущество, которое 
посчитал ценным.

Электродрель полицейские изъяли, 
остальное подозреваемый успел продать. 
Вырученные деньги предполагаемый злоу-
мышленник потратил на собственные нужды. 
Возбуждено уголовное дело.

Воровку нашли по учетной записи 
в соцсети 

Случайная ночная гостья похитила у 
петрозаводчанина телефон.

В полицию Петрозаводска обратился 
35-летний житель с заявлением о том, что 
из его квартиры был похищен телефон сто-
имостью 17 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что отдыхал в баре, 
где познакомился с женщиной. После они 
поехали к нему домой. На следующий день, 
проснувшись, обнаружил, что гаджета нигде 
нет. Из информации о гостье потерпевший 
знал только имя.

В разговоре с полицейскими мужчина 
вспомнил, что дама пользовалась его компью-
тером. Просмотрев историю посещений, поли-
цейские узнали учетную запись, под которой 
она зарегистрирована в соцсети. После этого 
сотрудники уголовного розыска установили и 
местонахождение подозреваемой – 32-летней 
жительницы Петрозаводска. Она рассказала, 
что продала похищенный телефон, а деньги 
потратила. Оперативники установили место 
сбыта и вернули похищенное хозяину.

Возбуждено уголовное дело.
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20 новых контейнеров 
для сбора макулатуры и стеклотары 

установили в Петрозаводске 
Всего в карельской столице 74 контей-

нера для сбора вторсырья. 
В Петрозаводске продолжается установка 

контейнеров для раздельного сбора отходов. 
Металлические контейнеры устанавливает 
компания «Калипсо» в рамках соглашения 
о сотрудничестве, заключенного с регио-
нальным оператором ООО «Автоспецтранс».

Накопители для сбора бумаги и картона, 
а также стекла и пластика появились во дво-
рах многоквартирных домов на Древлянке, 
в Соломенном и Зареке.

Специалисты расставили 20 контейнеров 
по следующим адресам: ул. Древлянка, 2, 
ул. Калинина, 8, ул. Лесная, 8, пр. Перво-
майский, 52, Скандинавский пр-д, 10, Скан-

динавский пр-д, 8 (спортплощадка), Сканди-
навский пр-д, 9, 11, ул. Павла Тикиляйнена, 3, 
Лососинское ш., 21, корп. 7, ул. Труда, 6, 
пр. А. Невского, 62.

Всего в карельской столице установлено 
уже 74 контейнера для раздельного сбора. 
Компания «Калипсо» будет заниматься обслу-
живанием данных контейнеров. Собранное 
вторсырье вывозится в ангар на ул. Заводской 
на сортировочную линию.

После сортировки и подготовки отходов к 
отправке (очистка, разделение по фракциям 
и прессование по кипам весом 300 кг) втор-
сырье будет транспортироваться за пределы 
Карелии на перерабатывающие предприятия, 
сообщает пресс-служба «Автоспецтранса».

Аптечный пункт «Карелфарм» 
открылся в Медвежьегорске 

Аптечный пункт государственного уни-
тарного предприятия будет снабжать медпре-
паратами и лекарствами население района.

В новой аптеке, разместившейся по адре-
су ул. Советская, 18а, организована рознич-
ная торговля лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями. Аптечный пункт 
соответствует требованиям, предъявляемым 
к организациям, ведущим фармацевтическую 

деятельность. Обслуживание посетителей 
осуществляют специалисты, имеющие про-
фессиональное образование по профилю 
«Фармация».

ГУП «Карелфарм» осуществляет отпуск 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий через 130 аптечных организаций, 
ФАПов и амбулаторий, работающих на тер-
ритории Республики Карелия.

«Карелэнерго» 
модернизировало оборудование 

подстанций в районах 
С начала года в рамках ремонтной 

программы на подстанциях разного 
класса напряжения было отремонтиро-
вано 160 коммутационных аппаратов: 
современных выключателей, разъеди-
нителей, отделителей и короткозамы-
кателей.

На подстанциях 110 кВ «Ледмозеро», 
«Вяртсиля», «Челмужи», «Ругозеро» выпол-
нен капитальный ремонт четырех силовых 
трансформаторов, общей суммарной мощ-
ностью 25,1 МВА.

За сухой статистикой – надежная работа 
оборудования, своевременно подготовлен-
ного к очередному осенне-зимнему периоду, 
а значит, бесперебойное электроснабжение 
потребителей.

К примеру, подстанция «Вяртсиля» обе-
спечивает электроснабжение не только одно-
именного поселка, но и значимой инфраструк-
туры: старейшего металлургического завода 
России и крупного контрольно-пропускного 
пункта на российско-финляндской границе, 
через который проходит около миллиона че-
ловек ежегодно.

Суммарные затраты на ремонт оборудо-
вания подстанций 35-110 кВ за 8 месяцев 
2019 года составили 36,96 млн рублей. Работы 
ведутся как собственными силами, так и с 
привлечением специализированных под-
рядных организаций.

Все работы по программе технического 
обслуживания и ремонтов 2019 года карельские 
энергетики планируют завершить до 1 октября.

«Навигатор добровольчества» 
стал лауреатом всероссийского 

конкурса 
Проект «Навигатор добро-

вольчества» посвящен форми-
рованию добровольческих 
команд в музеях и подготовке 
сотрудников к работе с волон-
терами.

Волонтерский проект из 
Карелии в сфере культуры 
стал лауреатом всероссийско-
го конкурса, сообщает респуб-
ликанский Центр развития до-
бровольчества. 11 сентября в 
Ростове-на-Дону среди 12 фина-
листов карельский «Навигатор 
добровольчества» стал лауреа-
том II степени, уступив проекту 
из Санкт-Петербурга.

– Проект, который я предста-
вила на федеральный конкурс, 
посвящен развитию модели фор-
мирования добровольческих ко-
манд в музейных пространствах 
и подготовке сотрудников к ра-

боте с добровольцами. По итогам апробации проекта в 2018 году мы выявили успешные 
кейсы помощи волонтеров при разработке и реализации выставок и организации сервисов 
для посетителей музеев. Главным партнером «Навигатора добровольчества» выступил 
Национальный музей Карелии. В прошлом году проект состоялся при поддержке средств 
субсидий конкурса НКО Карелии. Надеюсь, благодаря данному конкурсу мы сможем 
продолжить развитие добровольческих инициатив в сфере культуры, – рассказала руко-
водитель Карельского центра добровольчества Дарья Маковецкая.

Определение победителей и церемония награждения состоялись в рамках окружного 
форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов.

Памятку по заполнению 
деклараций о доходах и расходах 

составили для госслужащих 
Документ представили на семинаре с 

участием специалистов кадровых служб 
органов власти.

Cеминар, на который пригласили со-
трудников кадровых служб органов вла-
сти, прошел в Петрозаводске. Участники 
обсудили исполнение законодательства о 
противодействии коррупции.

Мероприятие организовало управление 
по вопросам противодействия коррупции в 

структуре Администрации Главы Карелии. 
Его сотрудники напомнили собравшимся 
об ответственности, которая грозит за на-
рушение законодательства.

Кроме того, на семинаре представили 
памятку по заполнению деклараций о доходах 
и расходах. Ее цель – помочь госслужащим 
избежать ошибок при заполнении справок о 
доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Школьники младших классов 
в Костомукше получат 

световозвращатели 
Также учебный игровой комплекс направлен в детский сад «Кораблик».
Все ученики с первого по четвертый классы в Костомукше получат светоотражатели, 

сообщает портал «64-я параллель-онлайн» со ссылкой на начальника управления образо-
вания Антонину Ланкину.

В рамках программы Костомукша получила фликеры, а также игровой учебный комплекс 
(светофоры, знаки дорожной разметки) для детского сада «Кораблик». Светоотражателями 
будут обеспечены все школьники с первого по четвертый классы, а это более 1 600 детей.

Участники совещания отметили важность контроля со стороны родителей за регулярным 
использованием фликеров детьми как основного элемента безопасности с наступлением 
осенне-зимнего периода.

Юных композиторов 
и преподавателей приглашают 

на международный конкурс 
Заявки принимаются до 30 сентября.
Союз композиторов Карелии приглашает юных композиторов и преподавателей всех 

специальностей принять участие в первой международной творческой лаборатории «Му-
зыкальная МеТЛа». Участие бесплатное, сообщает пресс-служба Минкульта.

Творческая лаборатория имеет два направления – образовательное и конкурсное. Юных 
композиторов и педагогов ждут встречи с композиторами из Латвии, Санкт-Петербурга и 
Карелии, творческие задания и work-shop, мастер-классы, концерты, экскурсии, встречи 
с новыми людьми, призы и подарки. Награждение и гала-концерт победителей состоятся 
1 ноября 2019 года в Петрозаводске.

Подробная информация о проведении мероприятия и подаче заявок – на сайте Мин-
культа mincultrk.ru в прикрепленном приложении.

Проект «Кино объединяет» 
стартовал в «Премьере» 

Как ожидается, его участниками станут 
более двух тысяч человек.

В Петрозаводске стартовал проект Ка-
рельского благотворительного фонда по 
поддержке социальных и культурных ини-
циатив «Опора» «Кино объединяет», сообщает 
пресс-служба фонда.

Проект направлен на укрепление меж-
национальных отношений в молодежной 
среде и сохранение культурных традиций 
национальных общественных объединений, 
проживающих в Карелии. 

Общественники проведут серию кино-
лекториев, каждый из которых будет посвя-
щен одному из национальных общественных 
объединений. Каждое мероприятие будет 
состоять из двух частей. Первая часть – это 
открытая лекция, на которой представители 
национальных общественных объединений 
рассказывают молодежи о своей националь-
ности, культуре и традициях, а также опыте 
работы. Вторая часть – показ художествен-

ного или документального фильма о стране 
или нации, представители которой участвуют 
в кинолектории. 

К участию в проекте кроме школьников 
и студентов приглашаются все желающие.

Первый кинолекторий прошел в Петроза-
водске совместно с Обществом украинской 
культуры «Калина» и был посвящен расска-
зу об украинцах, проживающих в Карелии. 
Мероприятие прошло в Центре культуры 
«Премьер». Его участниками стали ученики 
петрозаводских школ № 20 и 33, а также 
первокурсники Петрозаводского автотран-
спортного техникума.

Завершился кинолекторий просмотром 
фильма по произведению Николая Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки».

Подробности о проекте «Кино объединя-
ет», анонсы мероприятий и другие материалы 
можно найти узнать в группе Центра куль-
туры «Премьер» https://vk.com/premierptz 
либо по тел. +7-953-529-76-23.

Дарья Маковецкая
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Белая курица Камы Гинкаса 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Кама Гинкас любит парадоксы 
и провокации. Сам он не служит 
ни в одном театре, но чаще всего 
ставит в МТЮЗе. В детском театре 
идут самые жесткие из его по-
становок. В «Золотом петушке» 
льется кровь, а в «Русских снах 
по Достоевскому» Раскольников 
заносит топор над живой белой 
курицей, чтобы отсечь ей голову. 
Зачем режиссеру этот «вздрог» – в 
нашем материале.

Режиссер Кама Гинкас приехал 
в Петрозаводск со своими спек-
таклями «Скрипка Ротшильда», 
«Вариации тайны» и «Маленький 
принц». Показы представлений 
Московского ТЮЗа проходили 
на сцене Музыкального театра 
по проекту «Большие гастроли».

В перерыве между репетици-
ей и показом Кама Миронович 
согласился на интервью в студии 
«Сампо 360°». Вышло так, что мы 
поговорили с режиссером не только 
о театре, но и о приметах, роковых 
женщинах и матерном искусстве.

– Артист вашего театра Ва-
лерий Баринов рассказывает, 
что каждое свое переживание 
он автоматически складывает 
в некую «копилочку», чтобы 
потом использовать в работе 
над ролью. У режиссера есть 
такая привычка?

– Он буквально сказал или вы 
немножко неправильно поняли: 
никто, я уверен, из артистов не 
говорит: «Ой, сейчас я чувствую 
вот это, а здесь я слезу пустил, а это 
вызвало смех». Нет, у профессио-
нала это происходит рефлекторно. 
Эмоциональная копилка – это не-
сколько другое. Ты пережил что-
то, и там остается рубец не только 
человеческий, но и творческий. И 
это может отозваться с помощью 
текста или режиссера, который 
включает его в ассоциативный 
ряд. Это не значит, что режиссер 
начинает рассказывать: «Помнишь, 
у тебя умерла мама…» Такого ре-
жиссера надо убить.

Когда я только начинал, то 
мучился тем, что старался все за-
фиксировать. А я был отличник, 
хотел делать, как великие, поэто-
му я усиленно наблюдал. Потом 
вырабатывается такая рефлексия: 
отмечать свет, цвет, пластику, по-
ведение, произношение, интонации 
– все, что хотите. Это вырабаты-
вается, но дальше тебе становится 
довольно трудно. Ты хочешь быть 
живым, непосредственным с де-
вушкой, но сволочной твой про-
фессиональный ключик начинает 
отмечать, что делаешь ты, а что она. 
Вполне сознательно, не только эмо-
ционально, фиксируешь. Конечно, 
ты соблазняешь ее, но видишь, на 
что давить, слышишь реакции. И 
это мешает жизни. Например, про-
исходят трагические события. Ты 
отмечаешь, как ты стоишь, как стоят 
другие, плачет мама или не плачет. 
Замечаешь, что происходит что-то 
странное, не то, что ты предпола-
гал. Ты думал, что мама упадет в 
обморок и умрет просто без папы, 
а она принимается считать гостей. 
Вот гроб, а она указывает, где сесть, 
следит, чтобы все происходило как 
надо. А потом вдруг подходит к 
папе, лежащему в гробу, вынима-
ет из кармана расческу и делает 
правильный пробор ему. Она делает 
то, что делала всю жизнь. Как не от-
метить эти парадоксы? Я люблю это 
и в спектакле тоже стараюсь найти 
парадоксы в поведении персонажей 
на сцене, в отношениях, которые 
часто не прямые, а обратные.

– Вы несколько раз ставили 
на сцене «Преступление и на-

казание». Казалось, что этот 
роман каждый разобрал по 
частям еще в школьные годы!

– Это, если хотите, моя школа, 
полученная от Товстоногова. Он 
сам так делал и нас учил читать 
произведение, как в первый раз. 
Читать, как «Три мушкетера» и 
«Робинзон Крузо» в детстве, 
когда ты не знал, чем там все 
кончится. Так же можно читать 
«Преступление и наказание». Что 
ты помнишь из школы? Старушку 
зарубили, длинная история, много 
разговаривают. Вторая половина 
какая-то скучная, что-то в 
Сибири, не кончается 
роман, а длится до 
бесконечности. 
И ты все ждешь, 

когда Раскольников, действитель-
но, сознается, что совершил грех, 
а он все не сознается.

И когда ты читаешь, как в пер-
вый раз, то потрясаешься тому, что 
подготовка к преступлению, иначе 
говоря, детективная история, и само 
преступление описываются только 
в трети романа. А все остальное 
не имеет к этому никакого отно-
шения. А детектив – это просто 
элементарный ключ, которым 
Достоевский, как и Шекспир, по-
стоянно пользовался. Это крючок, 
на который автор берет читателя, 
провокация, наглая обманка. Не 
интересует Достоевского само 
убийство. Его интересует процесс 
того, как человек приходит к этому, 
что с ним происходит. И особенно 
его интересует наказание.

Треть – преступление, две трети 
– наказание. И наказание проис-
ходит не так, как думал Расколь-
ников. Он же хотел наказания. Он 
и совершал преступление для того, 
чтобы свершилось наказание. Что-
бы Тот с большой буквы, который 
находится за потолком, чтобы он 
отреагировал и наконец обнару-
жил себя. Раскольников видит не-
счастных, бедных, больных, детей, 
проституток, людей, кидающихся в 
грязную Фонтанку, и себя самого. 
Видит несправедливое, неверное 
и ужасное. А Тот не отзывается. И 
он совершает преступление, что-
бы услышать отклик, он жертву-
ет собой. Но отклика нет. Он не 
понимает, считает Достоевский, 
что наказание – это оставшаяся 
жизнь, которая преследует его и 
не дает жить спокойно. Это не мои 
парадоксы.

– Вы провоцируете по-
своему. Зачем ваш Раскольни-
ков грозится на сцене зарубить 
курицу?

– Моя профессия – театр. Я 
должен литературный текст пере-
вести в то, что происходит в театре. 
Мне нужно, чтобы зритель меня 
услышал (не ушами, конечно). У 
Достоевского подробно и страшно 
описано, как Раскольников рубил 
старуху, как лезвие входило и про-
чее. Но это литература.

Зритель приходит в театр, что-
бы присутствовать при том, как 
герой сходит с ума, как никто не 
спасает вишневый сад. Он сидит 
и нервничает: «Ну, ребята, ну сде-
лайте же что-нибудь. Все голЫ в 
ваши ворота. Товарищ Раневская, 
эй!» А она раздает рубли нищим, а 
Гаев рассуждает про бильярд.

Мое дело – включить зрите-
ля, чтобы для него все это было 
буквально. Я люблю, чтобы про-
исходило буквально. Я очень люб-
лю указующий символ. Букваль-
но показать: иди туда. Я обожаю 
эти буквализмы. Они есть в ико-
нах – смотри туда. Все просто. 
Это фантастика, насколько все 
элементарно и точно. Поэтому 
я в своей работе пытаюсь найти 
адекват происходящему в книге. 
Старушку же я не буду убивать 
на сцене. Но зритель должен по-
чувствовать «вздрог». А как это 
будет, если я прямо сейчас на ва-
ших глазах дам Раскольникову за-
резать эту белую живую курицу? Я 
замахиваюсь, дамочки закрывают 
глаза, потому что знают, что Гин-
кас – такая сука, он обязательно 
это сделает. Он этого не делает, 
но «вздрог» выходит настоящий, 
а не литературный: «Да, нехорошо 
Раскольников поступил. Старушка, 
конечно, противная, но все-таки 
нам, интеллигентам, кажется все 
это несколько безвкусно. И даже 
как-то неморально». Вот это все я 
ненавижу. Поэтому я делаю такие 
провокационные вещи. А потом, 
вообще, театр – вещь провокаци-
онная.

– Можно ли в искусстве 
переварить свое сильное пере-
живание?

– Сознательно ты этого не де-
лаешь, но иногда понимаешь, что 
некоторые вещи хочешь «прому-
чить» на сцене, пережить их с арти-
стами и зрителями. Мазохистская 
немного штука, но очень вкусно. 
Да и артисты тоже выходят на 
сцену кончать с собой, получая 
большое удовольствие, если они 
слышат, что зритель переживает с 
ними. За этим же идет в театр и зри-
тель.

– Правда, что люди театра из 
суеверия не произносят вслух 
название пьесы Шекспира 
«Макбет»?

– Есть примета, известная еще 
с шекспировских времен, что эта 
пьеса приносит несчастье. В част-
ности, английские артисты никогда 
не говорят «Макбет», они говорят 
«эта шотландская пьеса». Я поста-
вил «Макбета» в Финляндии, и че-
рез неполный год у меня случился 
инфаркт. Вот и скажи пожалуйста! 
Моя жена, замечательный режис-
сер, художественный руководитель 
театра, в котором я ставлю спектак-
ли, Генриетта Яновская, сказала: 
«Больше никаких шотландских 
пьес!» Полтора года назад я поста-
вил оперу «Макбет», объяснив ей, 
что это опера, а не шотландская 
пьеса. Посмотрим!

– Не может не верить в при-
меты театральный человек?

– Вся жизнь театрального чело-
века состоит из каких-то странных 
закономерных случайностей. В те-
атре есть примета: когда падает 
пьеса, надо на нее сесть, вспомнить 
трех лысых, а только потом под-
нять. Эта соблюдается неукосни-
тельно и не зависит от возраста, 
состояния здоровья и статуса. Когда 
я работал в Финляндии, у меня был 
курс. Как-то раз у одного актера 
упала пьеса. Я говорю: «Стоп, ре-
бята. Ну-ка сядь!» А он считает, что 
это шутка. Я ему говорю: «Садись!» 
Ему было все это очень странно.

– Говорят, что вы вообще 
жесткий режиссер!

– Ну, понимаете, я плохой отец, 
я даю совать пальцы в розетку. Всем 
больно, но в другой раз никто уже 
так делать не будет. Но надо по-
нимать: без любви к артисту и на-
дежды на то, что они тебя тоже 
любят, ничего не получится.

– Как вы относитесь к запре-
там мата и курения на сцене?

– Курить сейчас не разрешают 
нигде. Я это понимаю: есть астма-
тики, есть сердечники. Но у меня 
все равно курят. Но аккуратно, ко-
ротко. Я не могу идти против той 
правды, которую я понимаю. Что 
до мата. Лет 25 назад появилась 

так называемая новая драматургия, 
которой казалось, что надо, как в 
жизни. В жизни русский народ без 
мата не может разговаривать. Он 
не матерится, он просто говорит 
на этом языке. И персонажи стали 
материться. А материться нельзя, 
так я считаю. Это поверхностная 
имитация жизни. Но матерный 
язык как особый русский язык, 
на котором изъясняется человек, 
это очень может быть красиво и 
выразительно. Это Шекспир! И 
такое я встречал несколько раз 
и получал от этого удовольствие.

– Есть ли в жизни роковые 
женщины вроде Настасьи Фи-
липповны?

– Настасья Филипповна не ро-
ковая женщина. Это несчастная 
женщина, мстящая себе и мужчине, 
которого она полюбила, – Тоцкому, 
а он готов ее продать кому угодно. 
Она не верит в людей, в жизнь. 
Она – потенциальная самоубийца.

А роковые женщины – это 
очень примитивная штука. Это 
красивые, сексапильные, свое-
корыстные женщины, которые 
знают себе цену и которые гребут 
на пользу себе. Они сталкивают 
одного с другим, им доставляет 
удовольствие чувствовать свою 
власть. Вот Кармен – роковая 
женщина. Только ее интересуют 
не меркантильные вещи, а то, как 
мужики дерутся за нее, соревнуясь, 
кто кого зарежет получше.

– В жизни вам попадались 
такие?

– Интересно, я дома подумаю.
– Вы сами меняетесь с те-

чением жизни?
– Я мало меняюсь. В силу 

возраста и расшатанной нерв-
ной системы, нездоровья я чаще 
взрываюсь. Раньше я никогда не 
взрывался по поводу ерунды, толь-
ко по делу. Сейчас такое бывает. 
Те, кто со мной работает, больше 
сочувствуют мне. Некоторые счи-
тают, что я стал мягче. Да, мягче, 
терпимее. У Чехова много напи-
сано о том, как жизнь заставляет 
человека притерпеться к ней. Ду-
маю, что это хороший конец для 
разговора.

Кама Гинкас – театральный режиссер, 
народный артист России. Родился в Каунасе, в 
шестинедельном возрасте вместе с родителями 
был заключен в Каунасское гетто. Через полтора 
года семье удалось бежать из гетто. Скрывались 
у знакомой литовской семьи. Первым языком был 

идиш. Окончил Ленинградский театральный 
институт (курс Георгия Товстоногова). С 

1988 года постоянно сотрудничает 
с МТЮЗом. Автор спектаклей 

«Записки из подполья», 
«Играем преступление», 
«К. И. из «Преступления» 
по Ф. Достоевскому, 
«Золотой петушок», 
«Сны изгнания», 
театральная трилогия 
«Жизнь прекрасна. По 
Чехову», состоящая 
из спектаклей: «Дама 
с собачкой», «Черный 
монах» и «Скрипка 
Ротшильда», «Нелепая 
поэмка», «Роберто 
Зукко», «Медея» и 
другие. Лауреат 
высших театральных 
премий. Профессор 
Школы-студии 
МХАТ.
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 Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Мурманской области и Республике Карелия

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

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

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

Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Косто-
мукше УФССП России по Республике Карелия от 08.08.2019 № 10006/19/88949 по исполнитель-
ному производству от 23.04.2019 № 13306/19/10006-ИП принадлежащее на праве собствен-
ности должнику Белову Владимиру Вячеславовичу имущество: квартира, жилое помещение, 
КН 10:04:0000000:1375, площадь – 59,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, 1–89. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-
04/011/2011-082 (ипотека), № 10:04:0000000:1375-10/032/2019-1 (запрещение регистрации), 
задолженность по взносам на кап. ремонт на 1 июля 2019 года составляет 15 384,41 руб., пени  
– 931,78 руб., в квартире зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 1 536 800,00 руб. Задаток – 76 840,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Косто-

мукше УФССП России по Республике Карелия от 30.07.2019 № 10006/19/85726 по исполни-
тельному производству от 07.06.2019 № 19385/19/10006-ИП принадлежащее на праве общей 
совместной собственности должнику Прозоровой Ирине Владимировне, Прозорову Констан-
тину Анатольевичу имущество: квартира, жилое помещение, КН 10:04:0010224:531, площадь 
– 65,00 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Интернациональная, 5–34. Вид права: 
общая совместная собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-04/001/2013-438 
(ипотека), задолженность по взносам на кап. ремонт на июнь 2019 года составляет 8 157,50 
руб., пени – 455,54 руб., в квартире зарегистрировано четверо граждан, в т. ч. один несовер-
шеннолетний.

Начальная цена лота – 3 039 300,00 руб. Задаток – 151 965,00 руб. Шаг аукциона – 
31 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Косто-
мукше УФССП России по Республике Карелия от 27.08.2019 № 10006/19/94426 по исполнитель-
ному производству от 06.05.2019 г. № 14735/19//10006-ИП принадлежащее на праве собствен-
ности должнику Трусову Сергею Вениаминовичу имущество: квартира, жилое помещение, КН 
10:04:0010224:797, площадь – 117,20 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, 
2–37. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-04/009/2014-066 
(ипотека), № 10:04:0010224:797-10/032/2018-3, № 10:04:0010224:797-10/032/2018-4 
(запрещение регистрации), № 10:04:0010224:797-10/001/2018-1 (прочие ограничения 
прав и обременения), задолженность по взносам на кап. ремонт на 23.08.2019 составляет 
11 092,79 руб.,  в т. ч. пени – 451,17 руб., в квартире зарегистрировано 4 человека, в т. ч. 
2 несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 4 218 400,00 руб. Задаток – 210 920,00 руб. Шаг аукциона – 
43 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 14.10.2019. Срок подачи заявок: с 19.09.2019 по 
14.10.2019. Подведение итогов приема заявок: 16.10.2019 в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 17.10.2019 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 
наименование имущества.

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

3. К заявке прилагаются: платежный 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 – копию всех страница паспорта 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 имуще-
ства или иному документу о передаче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной ре-
гистрации, 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 (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие сельского хозяйства в Республике Карелия:
Жеребцову Наталью Евгеньевну – бригадира животноводства открытого акционерного 

общества «Племенное хозяйство «Ильинское»;
Петрову Надежду Ивановну – главного зоотехника открытого акционерного общества 

«Племенное хозяйство «Ильинское»;
за существенный вклад в развитие законодательства в Республике Карелия:
Стоцкого Михаила Михайловича – главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 1», депутата Законодательного 
Собрания Республики Карелия.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
12 сентября 2019 г.
№ 1131-VI ЗС

1 августа 2019 года вступило в силу решение Верховного суда Республики Карелия от 
22 марта 2019 года, которым признано недействующим со дня вступления решения суда в 
законную силу постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и та-
рифам от 22 ноября 2018 г. № 105 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной 
ответственностью «ГНБ Северо-Запад».

В церковь Преображения 
Господня на острове Кижи 

вернулась иконостасная рама 
Один из крупнейших резных золоченых 

иконостасов Русского Севера состоит из 
10 цокольных панелей и 53 ставов для икон.

Иконостасная рама вернулась в церковь 
Преображения Господня на острове Кижи, 
сообщает пресс-служба музея.

Детали иконостаса, декорированные ан-
таблементами с тяжелыми карнизами, пере-
носились с особой бережностью. Сложность 
транспортировки заключалась в размерах 
отдельных предметов – крупногабаритные 
пятиоконные рамы деисуса достигают двух 
метров в высоту и четырех метров в ширину. 
Для того чтобы пронести в церковь такие 
большие конструкции, пришлось разобрать 
косяк двери церкви.

Стоит отметить, что детали иконостаса 
были демонтированы в 80-х годах прошлого 

столетия и хранились в запасниках музея-за-
поведника «Кижи». С 2009-го по 2018 год про-
водилась комплексная реставрация столярной 
основы, золоченой резьбы рамы иконостаса 
специалистами столичных реставрационных 
центров России. К завершению реставрации 
церкви Преображения Господня рама иконо-
стаса перевезена во вновь обретенные места 
хранения и готова к установке.

– Иконостас с иконами предстанет во 
всем своем великолепии летом 2020 года, 
– отметили в музее «Кижи».

Напомним, установку иконостаса Пре-
ображенской церкви на Кижах плани-
руют завершить осенью. Первая служба 
после 40-летнего перерыва состоится в 
престольный праздник церкви – 19 августа 
2020 года.

Конкурс лучших волонтеров 
пройдет в республике  

Заявки на него принимаются не от са-
мих кандидатов, а от их представителей.

В Карелии начался прием заявок на 
знак общественного признания «Помогаю 
по-доброму». Участие в конкурсе могут при-
нять люди, которые долгое время занимаются 
волонтерской деятельностью или в 2019 году 
совершили для местного сообщества важный 
социально полезный поступок.

Конкурс «Помогаю по-доброму» приду-
мали сами волонтеры несколько лет назад, 
когда увидели, что среди добровольцев есть 
люди, которые не участвуют в конкурсах 
«Волонтер года», «Доброволец России», а 

просто делают добрые дела: помогают тихо, 
но искренне.

– В этом году оценивать конкурсантов 
будут эксперты из Карелии и дружественных 
ресурсных центров России, чтобы сделать 
процедуру выявления лучших максимально 
независимой, – рассказала руководитель Ре-
сурсного центра добровольчества Карелии 
Дарья Маковецкая.

В этом году конкурсе произошли изме-
нения: заявки на премию ждут от предста-
вителей кандидатов.

Узнать подробности о конкурсе можно по 
электронной почте: dobrocentr@gmail.com.
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Понедельник 
30 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
8.05, 17.45 Мультфильмы (0+). 7.20, 05.15 «Рас-
тем вместе» (6+). 9.05, 15.35, 01.15 «Все просто» 
(12+). 9.35, 21.35, 04.20 «Шестое чувство» (12+). 
10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50 «Вкусно» (12+). 
12.20 «Кунг-фу Кролик» (6+). 14.00 СТРАНА 
(16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва дизай-
неров» (16+). 16.05 Художественный фильм 
«КУКУШКА» (16+). 18.15 «Сделано в СССР» 
(12+). 18.45 «Усков» (12+). 20.20, 23.20 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 01.35 «АННА 
ГЕРМАН» (16+). 23.40 Художественный фильм 
«ОБОЧИНА» (16+). 01.45 Художественный 
фильм «СВОЙ КРЕСТ» (12+)

Вторник 
1 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 15.30, 
19.00, 00.35 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40 
«АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35, 03.30 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«ОБОЧИНА» (16+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 
«Битва дизайнеров» (16+). 17.20 Документаль-
ный фильм «В МИРЕ ЗВЕЗД» (12+). 18.10 «Сде-
лано в СССР» (12+). 21.40 Художественный 
фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+). 23.40 «Самое 
яркое» (16+). 01.55 Художественный фильм 
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+). 

Среда 
2 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00, 
9.10, 17.05 Мультфильм (0+). 7.30, 10.10 «Все 
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (12+). 8.20, 05.10 
«Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00 «АННА ГЕР-
МАН» (16+). 11.35, 21.55, 03.25 «Шестое чув-
ство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 15.30 
Художественный фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(0+). 17.35 «Предки наших предков» (12+). 18.15 
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 
20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 22.50, 01.20 
«Самое яркое» (16+). 23.40 Художественный 
фильм «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+). 01.50 
Художественный фильм «ОБОЧИНА» (16+).

Четверг 
3 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.05, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 
12.50 «Вкусно» (12+). 10.40, 20.40 «АННА 
ГЕРМАН» (16+). 11.35, 15.30, 21.35 «Шестое 
чувство» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.05 «Битва 
дизайнеров» (16+). 16.25 «Все просто» (12+). 
17.25 Документальный фильм «Секретные 

материалы» (16+). 18.15 «Сделано в СССР» 
(12+). 18.50, 22.30 «Усков» (12+). 23.40 Худо-
жественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
ПАРИЖА» (16+). 01.00, 03.35 «Самое яркое» 
(16+). 01.55 Художественный фильм «НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ» (18+).

Пятница 
4 октября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50, 
9.10, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 10.40 
«АННА ГЕРМАН» (16+). 11.35, 15.30, 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 12.50, 16.25 «Все 
просто» (12+). 13.20 Художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
(12+). 15.05 «Битва дизайнеров» (16+). 17.25 
Документальный фильм «Территория зага-
док» (16+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 
18.45, 20.40 «Усков» (12+). 21.25 Художествен-
ный фильм «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+). 22.50, 01.25 «Самое яркое» (16+). 02.20 
Художественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ ПАРИЖА» (16+).

Суббота 
5 октября
6.00, 7.10, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.15, 
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 10.15, 18.00 
«Шестое чувство» (12+). 11.15 «Волшебник 
Изумрудного города» (6+). 12.50 Художествен-
ный фильм «ХРОНИКА НОЧИ» (16+). 14.15, 
19.20 «Самое вкусное» (12+). 15.35 «Freddie 
Mercury – концерт: The Documentary» (12+). 
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.50 Художествен-
ный фильм «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+). 21.30 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+). 00.35, 03.15 «Самое 
яркое» (16+). 01.00 Художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
(12+).

Воскресенье 
6 октября 
6.00, 00.50 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 17.35 Мульт-
фильмы (0+). 9.25 A La Carte (12+). 10.25, 
15.50 «Вкусно» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный 
фильм «СОСЕДИ» (16+). 13.35, 19.20 «Самое 
вкусное» (12+). 14.05 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (16+). 15.30 СТРАНА (16+). 
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.05, 22.05 
«Шестое чувство» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ 
ПЛАН (16+). 19.50 Художественный фильм 
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+). 21.20 «Усков» 
(12+). 23.00 Художественный фильм «БЛИЗ-
НЕЦ» (12+). 00.50 «Самое яркое» (16+). 02.20 
Художественный фильм «ХРОНИКА НОЧИ» 
(16+). 

360°

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 обязан-
ности 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.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает. На 
сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru 
размещена новая редакция предложения о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров 
регулирования по виду деятельности «Реализация электрической энергии, вырабатываемой 
ДЭС» на 2020-2024 гг. Кроме того, на сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о 
внесении изменений в ранее раскрытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, 
работ, услуг на 2019 год (изменения утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол 
№ 134 от 22.08.2019).

Правление Кредитного потребительского кооператива «Выгозерский» (ИНН 1006009178, 
КПП 100601001, ОГРН 1081032000631, адрес: 186420, РК, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 
19а) объявляет о внеочередном общем собрании пайщиков в форме собрания уполномоченных, 
которое состоится 30 октября 2019 года в 12.00 по московскому времени.

Повестка дня:
1. Утверждение предложения Правления Кооператива о продаже дебиторской задолженности.
2. Утверждение Положения о проведении Конкурса на право заключения договора цессии.
3. Утверждение результатов оценки дебиторской задолженности.
4. Утверждение начальной продажной цены портфеля дебиторской задолженности.
5. Иное.
Собрание состоится 30 октября 2019 года в офисе Кооператива по адресу: 186420, РК, 

Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 19а в 12.00 по московскому времени.
Порядок ознакомления с информацией и внесения собственных предложений по повестке 

дня: письменное обращение по месту нахождения организации или обособленного подраз-
деления лично или по почте, а также на сайте Кооператива.

Справки по телефону 8 800 700 24 82, а также на сайте ilma.me в разделе Кооператива.

Правление Кредитного потребительского кооператива «Кондопога» (ИНН 1003102845, КПП 
100301001, ОГРН 1081039002065, адрес: 186220, Респ. Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондо-
пога, пл. Ленина, 5) объявляет о внеочередном общем собрании пайщиков в форме собрания 
уполномоченных, которое состоится 30 октября 2019 года в 13.00 по московскому времени.

Повестка дня:
1. Утверждение предложения Правления Кооператива о продаже дебиторской задолженности.
2. Утверждение Положения о проведении Конкурса на право заключения договора цессии.
3. Утверждение результатов оценки дебиторской задолженности.
4. Утверждение начальной продажной цены портфеля дебиторской задолженности.
5. Иное.
Собрание состоится 30 октября 2019 года в офисе Кооператива по адресу: 186220, Респ. 

Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондопога, пл. Ленина, 5 в 13.00 по московскому времени.
Порядок ознакомления с информацией и внесения собственных предложений по повестке 

дня: письменное обращение по месту нахождения организации или обособленного подраз-
деления лично или по почте, а также на сайте Кооператива.

Справки по телефону 8 800 700 24 82 , а также на сайте ilma.me в разделе Кооператива.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СеверЛесЭкспорт» (ОГРН 1061001062033, 
ИНН 1001177605; адрес места нахождения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ленинградская, 6б), Идельчик Елена Аркадьевна, ИНН 100100311637, СНИЛС 073-059-183-59, 
адрес: 185035, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Гоголя, 54, оф. 32, тел. (814-2)76-55-82, 
paucfo@paucfo.karelia.ru, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа», ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6, оф. 201, действующий на основании решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 24.03.2017 по делу А26-348/2017, сообщает, что 
электронные торги посредством публичного предложения № 3809943, проводимые с 09.07.2019 
по 06.09.2019 на электронной площадке www.aukcioncenter.ru, завершены 23.08.2019 в связи 
с оставлением залоговым кредитором имущества за собой.

АО «Карельский окатыш» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной эко-
логической экспертизы, и начале общественного обсуждения.

Название намечаемой деятельности: Проект отработки запасов Центрального участка 
карьера Костомукшского месторождения железистых кварцитов (корректировка горно-
транспортной части).

Цель намечаемой деятельности: отработка запасов железистых кварцитов в границах 
лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Костомукшский городской округ Респуб-
лики Карелия, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку от государственной границы 
с Финляндией, в 5 км от ж/д станции Костомукша.

Наименование заказчика: АО «Карельский окатыш».
Адрес заказчика: 186930, РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПб-Гипрошахт».
Адрес генерального проектировщика: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 15, лит. А, 

пом. 21-н, ком. 5. E-mail: info@spbgipro.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 9 сентября 

2019 г. по 29 ноября 2019 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация Ко-

стомукшского городского округа.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (да-

лее – ОВОС), а также с материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления:

– в здании администрации города Костомукша по адресу ул. Строителей, 5, кабинет (офис) 
№ 320; время приема с 8.30 до 12.00  и с 14.00 до 16.00 , телефон для справок +7 (81459) 5-45-95;

– на сетевом ресурсе по ссылке https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/nedropolzovanie, 
время доступа не ограничено.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в журнале учета замечаний 
и предложений по адресу размещения материалов ОВОС, а также электронные сообщения в 
адрес АО «Карельский окатыш» и ООО «СПб-Гипрошахт» с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний.

Общественные слушания по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной 
документации состоятся 24 октября 2019 г. в 15.30 часов по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, 5, кабинет (офис) № 205.
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В музее «Кижи» завершился Международный курс 
по реставрации культурных ценностей

Фото музея-заповедника 
«Кижи», 

Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО

14 сентября в зале Благород-
ного собрания Национального 
музея РК состоялось закрытие 
II Международного курса ИККРОМ. 
В нем принимали участие 15 специ-
алистов по реставрации и архитек-
туре из 14 стран: Аргентины, Новой 
Зеландии, Филиппин, Словении, 
Австралии, Турции, Финляндии, 
Канады, Японии, Палестины, Поль-
ши, Индии, Испании и России.

– Я вернусь в свою страну пред-
ставителем острова Кижи, – пообе-
щал реставратор из Индии Рамеш 
Бхоле на торжественном закрытии 
международного курса ИККРОМ. 
Рамеш выразил общее мнение: 
участники курса получили не только 
знания по реставрации и архитекту-

ре, они увозят с собой самые теплые 
чувства к заповедному острову, к 
Карелии и России в целом.

Накануне участники курса вер-
нулись с острова Кижи, где у них 
были две недели напряженной, без 
выходных, работы: лекции, экскур-
сии, практические занятия, тренин-
ги, мастер-классы. Пожалуй, самый 
торжественный момент – «восхож-
дение» на вершину церкви Преоб-
ражения Господня с заместителем 
директора по реставрации Татьяной 
Незвицкой. Захватывающие дух 
виды на высоте птичьего полета. 
Никто не хотел спускаться с небес 
на землю, а Майкл Мюррей из Ка-
нады, находясь в главной верхней 
главке храма, сказал: «We are on the 
top of the world» («Мы на вершине 
мира»).

Было множество совершенно 
конкретных задач. Например, стро-
ительство дома под руководством 

Александра Любимцева. Практиче-
ское задание – установить первый 
окладной венец деревянной по-
стройки, самый важный. От него 
зависит, какой дом мы построим. 
При помощи веревок и самых про-
стых доступных инструментов нуж-
но выровнять идеальный квадрат. 
Студенты очень старались, и полу-
чилось практически идеально.

Еще одно практическое занятие 
– научиться затачивать инструмен-
ты и окаривать бревна. За один день 
умелый мастер окаривает десять 
бревен. Задача не так проста, как 
кажется. Работают скобелем. Не 
менее важно уметь ловко и безо-
пасно перемещать и поднимать 
бревна. Профессионалы музея 
«Кижи» поделились с иностранны-
ми студентами самыми секретными 
приемами.

Рано утром находилось время 
для занятий йогой, а по вечерам – 

для дружеских посиделок, обмена 
впечатлениями, пирогов и копор-
ского чая. Все эти трогательные 
моменты были запечатлены в 
видеодневнике курса ИККРОМ, 
который все присутствовавшие на 
торжественном закрытии с удоволь-
ствием посмотрели.

С успешным завершением уче-
бы участников курса ИККРОМ по-
здравила директор музея «Кижи» 
Елена Богданова. «Уверена, что 
полученные знания помогут вам 
в важном деле сохранения памят-
ников деревянного зодчества в 
ваших странах», – сказала Елена 
Викторовна. С приветственным сло-
вом также обратился проректор по 
научно-исследовательской работе 
ПетрГУ Владимир Сергеевич 
Сюнев. Петрозаводский государ-
ственный университет – давний и 
надежный партнер музея «Кижи» 
в организации курсов ИККРОМ.

Каждый участник курса полу-
чил сертификат ИККРОМ, ко-
торый, безусловно, будет одним 
из самых важных документов в 
портфолио реставратора или ар-
хитектора. Приятным завершени-
ем вечера стали концерт ансамбля 
«Экспромт» Карельской государ-
ственной филармонии и фуршет, 
на котором тоже звучало много 
добрых и искренних слов. 

– Я не ожидала такой теплоты, 
такого человеческого участия от 
организаторов курса ИККРОМ. Эти 
три недели – переломный момент 
в моем отношении к России, – ска-
зала Каролайн Фрай из Австралии. 

– Мы ждем вас снова на острове 
Кижи! В любое время года. Да, и 
вы еще не видели нашей зимы, – за-
метила один из главных организа-
торов курса, руководитель службы 
по управлению и развитию объекта 
Всемирного наследия Ольга Титова.

Два отреставрированных креста церкви 
апостола Петра освятили в Марциальных Водах 

Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Реставрация самой церкви – 
объекта культурного наследия фе-
дерального значения – проходит 
в рамках подготовки к столетию 
Карелии.

В Марциальных Водах освяти-
ли два отреставрированных креста 
церкви святого апостола Петра. 
Один из них вскоре установят над 
центральным куполом, второй – 
над колокольней. Чин освящения 
совершил настоятель церкви иконы 
Божией Матери «Живоносный ис-
точник» иерей Петр Кирьянов.

Перед освящением отец Петр 
спросил у руководителя филиала Нац-
музея в Марцводах Федора Кузьми-
на, как долго в церкви не разжигали 
кадило. Кузьмин предположил, что 
несколько десятков лет. Возможно, 
последний раз это произошло в конце 
30-х годов прошлого века.

На чин освящения пришло десят-
ка два человек – местные жители и 
гости курорта. Отец Петр отметил, 
что после освящения у всех при-
сутствующих появится уникальная 
возможность приложиться к кре-
стам, поскольку когда их установят, 
сделать это будет невозможно.

Церковь святого апостола Пе-
тра – объект культурного наследия 
федерального значения. Ее рестав-
рация проходит в рамках подготовки 
к столетию Карелии, которое респу-
блика отметит в следующем году 
5 сентября.

Церковь святого апостола Петра 
построена в 1721 году по проекту и 
чертежам Петра I. Это единствен-
ный сохранившийся до наших дней 
памятник архитектуры в Карелии, 
связанный с деятельностью Петра I 

и почти полностью сохранивший 
первоначальное архитектурно-де-
коративное убранство и живопись 
иконостаса. Алтарь отделяется от 
храмового помещения двухъярус-
ным деревянным иконостасом 
барочного стиля с резными укра-
шениями начала XVIII века. В ин-
терьере церкви также сохранились 
14 икон и деревянные, украшенные 
резьбой, подсвечники работы Пе-
тра I. Церковь не отапливается, но 
сохранились две декоративные чу-

гунные печи, выполненные в форме 
античных ваз.

Работы проводит согласно аук-
циону вологодская компания «Биз-
несКонсалт». Госконтракт заключен 
на общую сумму 6,95 млн рублей. 
Деньги вылелены из федерального 
бюджета и бюджета Карелии. Под-
рядчик должен завершить работы 
в четвертом квартале текущего 
года.

Согласно госконтракту работы 
включают в себя реставрацию кон-

струкций крыши, крыльца, ремонт 
конопатки наружных стен и их окра-
ска, замена внутренних инженерных 
сетей, устройство отмостки, дре-
нажной системы, молниезащиты, 
ремонт уличной лестницы. Кресты 
вологодские реставраторы покрыли 
сусальным золотом.

Стоит отметить, что работы 
в церкви последний раз велись 
1988–1992 годах. Тогда здесь про-
вели комплексную реставрацию 
методом полной переборки.
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