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Весной из Петрозаводска 
начнут летать в Хельсинки

После длительного перерыва в Карелии будет возобновлено международное авиа-
сообщение.

Авиапредприятие «Северсталь» получило допуск Федерального агентства воздушного 
транспорта России на рейсы по маршруту Петрозаводск – Хельсинки. Полеты будут два раза 
в неделю и стартуют весной следующего года.

По словам министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кай-
далова, проектом республиканского бюджета предусматривается субсидирование этого рейса.

В оставшийся до начала полетов в Хельсинки период сотрудникам аэропорта «Петрозаводск» 
предстоит отладить взаимодействие с таможенным управлением, определить время вылета 
международного рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических и 
организационных вопросов.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» в 
Петрозаводске продолжается строительство нового аэровокзала с пропускной способностью 
300 пассажиров в час.
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Карельские депутаты 
защищают детей 

Депутаты Законодательного Собра-
ния предложили ограничить до решения 
суда распространение в интернете и СМИ 
оценочных суждений в отношении детей, 
ставших жертвами преступлений.

Как пояснила председатель парламент-
ского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина 
Гореликова, обращение подготовлено на 
имя министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Константина 
Носкова. Инициатива стала результатом со-
вместной работы карельского парламента, 
представителей следственного управления 
Следственного комитета и республиканского 
Центра диагностики и консультирования.

По словам парламентария, во время про-
ведения следственных действий подросток, 
в отношении которого совершено преступле-
ние, вновь испытывает страдания. Появление 
в СМИ и в интернете информации даже без 
указания данных о его личности повторно 
травмирует психику.

– Безусловно, в законодательстве о СМИ 
есть запрет на публикацию персональных 

данных пострадавшего подростка. Однако 
отсутствуют ограничения на распространение 
различных оценочных суждений о несовер-
шеннолетнем, сравнений и прогнозов. Читая 
все это, ребенок – человек с неокрепшей 
психикой – вновь переживает случившееся. 
Необходимо защитить детей и подростков 
от этого, – пояснила Гореликова. – Поэтому 
мы просим министра внести изменения в 
нормативные правовые акты и до вынесения 
решения суда ограничить распространение 
в СМИ и в интернете оценочных суждений 
о ситуациях, связанных с преступлениями, 
совершенными в отношении несовершен-
нолетних.

Карельские парламентарии также под-
готовили обращение в адрес вице-премьера 
Константина Чуйченко с просьбой опреде-
лить федеральный орган исполнительной 
власти, который будет ограничивать в ин-
тернете доступ к запрещенной федеральны-
ми законами информации о пострадавших 
детях. Инициативы планируется рассмотреть 
на парламентском комитете по законности 
и правопорядку 5 ноября.

Новый центр появится 
в течение месяца  

Об этом говорили на первом заседании 
рабочей группы по созданию новой струк-
туры скорой медпомощи в республике.

Его провели министр здравоохранения 
Михаил Охлопков, вице-премьер правитель-
ства по вопросам здравоохранения Игорь 
Корсаков и начальник управления правового 
обеспечения и организационной работы 
Минздрава Карелии Павел Скопец. В состав 
рабочей группы вошли 24 человека – это 
ветераны карельского здравоохранения, за-
служенные врачи республики, представители 
профсоюзов и, главное, сами сотрудники 
Петрозаводской станции скорой помощи, 
представители медучреждений Карелии.

Как рассказал Павел Скопец, министер-
ство нашло оптимальную процедуру, кото-
рая позволит в кратчайшие сроки создать 
новое учреждение путем переименования. 
Это можно будет сделать в течение месяца.

 – Создание государственного бюджетно-
го учреждения «Центр скорой медицинской 
помощи» состоится с переводом работников с 
сохранением всех их гарантий, которые  пред-
усмотрены трудовым законодательством, с 
учетом вредности труда, правом на отпуск и 
так далее. В новом учреждении будет новый 
коллективный договор, новое положение об 
оплате труда. Действующие работники скорой 
помощи, безусловно, будут участвовать в их 
разработке и принятии.

Сначала, как отметил Игорь Корсаков, 
новый центр объединит все региональные 
станции СМП, а после в него войдут и ме-
дицина катастроф и санавиация.

– Очень рад, что этот вопрос наконец-то 
решается. Самое главное – все работники 

будут трудоустроены переводом и трудовые 
права их при этом не будут нарушены, – рас-
сказал лидер Союза профсоюзов Карелии 
Илья Косенков. – При создании новой орга-
низации будет заключен новый коллектив-
ный трудовой договор, и, я полагаю, условия 
оплаты труда и условия работы работников 
центра улучшатся. Раньше каждый третий 
выезд  скорой помощи был фактически бес-
платным. Организация была экономически 
неэффективна с точки зрения современного 
законодательства. Сейчас со стороны Ка-
релии проявлена инициатива создать рес-
публиканский центр скорой медицинской 
помощи. Соответственно, там будет допол-
нительное финансирование. Эта организация 
будет уже самостоятельной структурой, а не 
«падчерицей». К тому же это дает прекрасные 
перспективы развития, чтобы потом объеди-
ниться с медициной катастроф, подключить 
санавиацию и сделать нормальную систему 
по всей Карелии, которая обеспечивала бы 
экстренную медицинскую помощь.

Руководитель первичной профсоюзной 
организации медиков «Действие» Ольга Чай-
ка также положительно рассматривает пред-
стоящие изменения. Свой комментарий она 
дала изданию Karelia.news:

– На данный момент нас устраивает 
ход событий и результаты заседания рабо-
чей группы. Все деньги будут, так сказать, 
в нашем котле. Пока же все идет в БСМП. 
Но для нас самое главное, чтобы изменился 
уровень зарплат. В остальном могу заверить, 
что все работники скорой хотят работать, 
любят свою работу. Те, кто не любит, давно 
уволились, – рассказала Ольга Чайка.

 «За 5–7 лет мы приведем 
в порядок общежития техникумов» 

Артур Парфенчиков продолжил инспекти-
ровать состояние техникумов Петрозаводска. 
Руководитель республики уверен, что нужно 
не только совершенствовать материальную 
базу заведений, но и создавать хорошие ус-
ловия для проживания студентов.

Парфенчиков побывал в техникуме го-
родского хозяйства и Колледже технологий 
и предпринимательства.

Руководитель региона отметил, что в 
целом в этих заведениях есть неплохая ма-
териально-техническая база. «Видно, что тут 
позитивно сказывается и проект WorldSkills».

Так, сейчас в техникуме городского 
хозяйства, который недавно объединился 
со строительным техникумом, на деньги из 
регионального бюджета (1 млн 400 тысяч 
рублей) ремонтируется малярная мастерская. 
Учреждение купило за почти 900 тысяч руб-
лей оборудование, инструменты и расходные 
материалы для проведения демонстрацион-
ного экзамена. Также здесь реализуются 
энергосберегающие мероприятия – заменены 
728 экономичных светильников в учебном 
корпусе и мастерских. Экономия составила 
34 465 квт/ч (193 тысячи рублей).

Колледж технологии и предприниматель-
ства также активно участвует в программе 

энергосбережения и энергоэффективности. 
В заведении реконструировали тепловой 
пункт, отремонтировали трубы в общежитии, 
поменяли окна, установили светодиодные 
светильники с датчиками, реагирующими 
на людей.

– Понятно, что у нас сейчас есть две за-
дачи. Первая – совершенствование матери-
ально-технической базы техникумов и кол-
леджей, а вторая – создание очень хороших 
условияй проживания в студенческих обще-
житиях. Наш мониторинг показывает, что в 
средние образовательные заведения Карелии 
хотят поступать люди из других регионов, 
но родители не готовы везти своих детей в 
такие общежития. Понятно, что не все мы 
можем сделать сразу, но в течение 5–7 лет 
должны привести студенческие общежития 
в приличное состояние, – заявил Артур Пар-
фенчиков.

Кроме энергосбережения и утепле-
ния образовательных учреждений будет 
вестись ремонт спортивных залов и пло-
щадок. Современным оборудованием ос-
настят мастерские, улучшатся условия в 
общежитиях. Увеличение финансирования 
мероприятий запланировано уже в следу-
ющем году.

Фестиваль варенья и конкурс 
костюмов ждут петрозаводчан 

в День народного единства  
Народное гулянье «Ма-

рьяне» состоится 4 ноября 
в полдень на площади Ки-
рова.

4 ноября в 12.00 на пло-
щади Кирова состоится на-
родное гулянье «Марьяне». 
Участников праздника ждут 
фестиваль варенья, конкурс 
костюмов «Ягода-2019», 
акция «Ягодная фами-
лия», большой хоровод с 
ансамблями «Петровская 
слобода» и «Карьяла», вы-
ступления фольклорных 
коллективов.

Также на празднике бу-
дет работать ярмарка «со 
всевозможными угощени-
ями, заготовками на зиму 
и сувенирами». Шеф-повар 
Антон Калинин для гостей 

и жителей города приготовит большой котел фирменного варенья. Кроме того, органи-
заторы проведут интерактивную программу «Лесные life story», где будут танцы, игры со 
сказочными персонажами и жителями карельских лесов.

Еще одна составляющая народных гуляний – кулинарный конкурс на лучшую ягод-
ную выпечку. После награждения из всей выпечки составят один большой «Царь-пирог», 
которым угостят всех желающих.

Также на территории праздника будут организованы тематические фотозоны, а также 
шатер-резиденция туристических брендов города – Марьяне и Борея.

В 2020 году на энергосбережение 
в школах и детских садах выделят 

треть миллиарда рублей  
На эти деньги в учебных заведениях 

республики будут менять теплоузлы, окна, 
двери, полы, чинить кровли. 

Во время командировки в Прионежский 
район Глава Карелии Артур Парфенчиков 
посетил ряд образовательных учреждений 
в Шелтозере и Ладве. Везде шла речь об 
энергосбережении, в том числе об экономии 
на коммунальных затратах.

– Мы многое сделали в этом году, выделе-
но в общей сложности около 150 миллионов 
рублей только на программу энергосбере-
жения. Это замена теплоузлов, окон, и нам 
удалось заменить большое количество окон 
в учебных заведениях, – отметил Парфен-
чиков. – Но объемы предстоящих работ, 
безусловно, колоссальные. В следующем 
году мы планируем выделить порядка 250–
300 миллионов рублей на эти работы, то есть 
гораздо большую сумму.

Глава Карелии поставил перед прави-
тельством задачу продолжить комплексную 
работу по ремонту школ и детских садов. До 
конца отопительного сезона необходимо там, 
где нужно, заменить теплоузлы и закончить 
установку новых окон и дверей. Следующий 
этап, который начнется в 2020 году, – ремонт 
и замена кровель. Впереди еще комплексная 

реконструкция всех школьных и детсадов-
ских пищеблоков, заявил Парфенчиков.

Во время рабочего визита в поселок 
Ладва Глава Карелии посетил детский сад 
«Родничок», в который ходят почти 100 де-
тей. В первую очередь Артура Парфенчико-
ва интересовало, какие энергосберегающие 
мероприятия необходимо провести в зда-
нии. Дошкольное учреждение нуждается в 
замене теплоузла, окон (особенно на втором 
этаже), ламп.

Парфенчиков отметил, что региональные 
власти последовательно проводят энерго-
сберегающие мероприятия во всех учебных 
заведениях республики. На первом этапе в 
школах и детских садах должны заменить 
теплоузлы, двери и окна. Однако не всегда 
бюджетных средств хватает на все обра-
зовательные учреждения, поэтому власти 
Карелии надеются и на благотворителей.

– Давайте постараемся согреть всем 
миром оставшиеся детские сады, школы, 
которые отодвигаются на третий этап, в 
частности, детский сад в Ладве, – заявил 
Артур Парфенчиков. – Мы здешнюю школу 
доделываем в следующем году, а вот садик не 
успеваем. Хочется, чтобы самым маленьким 
жителям Ладвы тоже было тепло.
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В Республиканской больнице 
началась реконструкция 

Реконструкция терапевтического корпуса ведется в рамках ФЦП «Развитие Ре-
спублики Карелия на период до 2020 года» по решению госкомиссии по подготовке к 
100-летию республики.

В рамках первого этапа будет надстроен 2-й этаж приемного отделения для разме-
щения ангиографического отделения. В надстройке разместится операционный блок, 
оснащенный специализированной ангиографической установкой. Для обеспечения связи с 
терапевтическим корпусом будет выполнена реконструкция части помещений 2-го этажа. 

К работе на объекте подрядчик приступил в начале октября. Идет сборка строительных 
лесов, подготовка котлованов под опоры несущих колонн и устройство навеса для заливки 
бетонного основания и возведения наружных стен и перекрытий 2-го этажа. 

Стоимость работ по госконтракту составляет 51,7 млн руб.
Реконструкция  с введением в эксплуатацию  ангиографической операционной по-

зволит развивать аритмологическую службу в республике. 

Жители Карелии поблагодарили 
за улучшение 

пригородного сообщения 
На проблему с автобусными рейсами на Святозеро люди пожаловались властям 

в социальных сетях. 
Жительница Новой Вилги Анастасия в соцсетях обратилась к Главе Карелии, из-за 

того что рейсы на Святозеро регулярно отменяются. Вопрос женщины оказался в базе 
электронной системы «Инцидент Менеджмент» и был адресован министру транспорта 
Карелии Алексею Кайдалову.

Руководитель ведомства ответил, что проблема с автобусами вызвана объективными 
причинами: парк автовокзала изношен на 80%, из-за частых поломок некоторые рейсы 
приходится отменять. Тем не менее бесперебойное сообщение планируется наладить с 
помощью новых автобусов, которые сейчас закупает Правительство Карелии.

Напомним, что на эти цели в бюджете республики нашли 100 миллионов рублей. Еще 
97 миллионов перечислил Карелии резервный фонд Правительства России. Сейчас за-
вершаются конкурсные процедуры по закупке техники.

Накануне жительница Новой Вилги написала, что проблема с автобусным сообщени-
ем начала решаться: «Огромное спасибо! Сегодня все рейсы на Святозеро выполнялись! 
Очень надеемся на продолжительность сего».

Также напомним, что первая партия из восьми автобусов ПАЗ прибыла в Петрозаводск 
в начале октября.

Спросят мнение пациентов 
Минздрав Карелии разрабатывает 

региональную программу модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения.

Сейчас проводится комплексный 
анализ проблем, с которыми сталки-
ваются учреждения здравоохранения.

– Мы должны четко понимать, в 
каком направлении двигаться, глубоко 
изучить нерешенные вопросы на уровне 
первичного звена в районах, состояние 
и ресурсы: материально-техническую 
базу учреждений и нуждаемость в осна-
щении оборудованием, обеспеченность 
кадрами, маршрутизацию пациентов, 
– сказал на совещании, посвященном 
этой теме, министр здравоохранения 
Михаил Охлопков.

Министр обратил внимание на не-
обходимость изучить мнение населения, 
проживающего  на территориях обслу-
живания поликлиник Петрозаводска и 
центральных районных больниц, чтобы 
программа отражала пожелания жите-
лей республики.

В администрации районов направ-
лены обращения с просьбой принять 
участие в разработке программы, учи-
тывая особенности территорий. 

В каждом районе и городском окру-
ге будет разработана своя программа 
модернизации, которая станет составля-
ющей частью региональной программы. 

Республика на 14-м месте 
среди регионов с дешевым 

природным газом  
Рейтинг составили в «Рейтинг РИА Ново-

сти» – специалисты оценивали стоимость од-
ного кубометра газа, а также  анализировали 
данные о том, сколько кубов природного 
голубого топлива может себе позволить 
на среднюю зарплату житель каждого из 
73 субъектов РФ. 

Республика заняла 14-е место в рейтинге  
доступности сетевого (природного) газа для 
населения во втором полугодии 2019 года. 
Больше всего сетевого газа на свои средне-
месячные зарплаты могут купить жители 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Не-
нецкого автономного округа и Сахалинской 
области. В Карелии жители могут купить на 
среднюю зарплату 6 654,8 кубометра газа 
при его стоимости за один куб в 5,4 рубля.

– Цены на жилищно-коммунальные ус-
луги и тарифы естественных монополий 
являются одной из наиболее обсуждаемых 
в обществе тем. К ним же относится и цена 
на природный газ. Как свидетельствуют ре-

зультаты рейтинга стран по доступности при-
родного газа для населения, стоимость газа 
в России одна из самых низких в Европе. 
Дешевле, чем в России, население покупает 
газ только в Казахстане, – говорится в пресс-
релизе МИА «Россия сегодня».

Результаты рейтинга свидетельствуют, 
что в целом по стране на среднюю заработную 
плату можно купить чуть больше 6,3 тысячи 
кубометров сетевого газа. При этом значения 
показателя в разных регионах отличаются 
более чем в семь раз.

Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, наиболее доступный газ в Ямало-
Ненецком автономном округе. Здесь жители 
на среднюю зарплату могут купить немного 
больше 20 тысяч кубических метров сетевого 
газа. Наименее доступен газ в Саратовской, 
Ивановской, Иркутской и Кировской обла-
стях. Жители этих регионов на среднюю за-
работную плату могут купить менее 3 тысяч 
кубических метров сетевого газа.

Фонд капремонта за год 
обследовал 1 200 домов

Работа фонда по обследованию 
ветхих многоквартирных домов, про-
веденная в 2019 году, в шесть раз пре-
вышает объемы аналогичной работы 
в предыдущие годы.

Во всех 1 200 домах, с которыми фонд 
работает в этом году, специалисты провели 
техническое обследование. Из них 65 до-
мов признаны пригодными для ремонта, в 
12 работы уже завершены. 

850 рекомендуется  признать аварийны-
ми, по 285 домам технические заключения 
должны выдать до конца текущего года. В 
том числе в Петрозаводске специалисты 
фонда обследовали 384 дома, 27 из кото-
рых пригодны для капитального ремонта, 
остальные 357 жилых зданий специалисты 
рекомендовали признать аварийными.

В 12 домах из тех 65, которые эксперты 
признали пригодными для работ, капремонт 
уже завершен. Еще в 4 домах работы закончат 
до конца года, наконец, оставшиеся 49 до-
мов по плану отремонтируют в 2020 году.

Кроме того, фонд уже заключил договоры 
на выполнение проектных работ в отноше-
нии домов, где капремонт запланирован в 
2020 и 2021 году. Это 74 и 86 жилых зданий 
соответственно. Всего же в краткосрочный 

план на 2020 и 2021 годы включены 119 и 
110 домов соответственно.

Таким образом, Фонд капремонта органи-
зовал работы с опережением установленных 
сроков. 

Техническое обследование домов не-
обходимо, чтобы определить, нужен ли 
вообще капремонт в жилом здании. Такая 
норма прописана в республиканском законе. 
По результатам техобследования принима-
ется решение, в какую программу попадает 
дом: капремонта или расселения аварийного 
жилья.

В Минстрое Карелии отметили, что 
техническое обследование потенциально 
аварийных домов одобрили многие жители 
республики. Дело в том, что иногда жиль-
цы ветхих домов вынуждены за свой счет 
нанимать подрядную организацию, чтобы 
определить, относится ли их жилье к катего-
рии аварийного или нет. А здесь эти расходы 
несет региональный оператор программы 
капремонта, то есть фонд.

На обследование таких зданий расходу-
ются только взносы  на капитальный ремонт 
с согласия собственников, выраженного 
большинством голосов и оформленного 
протоколом общего собрания.
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В Новой Вилге до конца 
года должны оборудовать

 хоккейную площадку 
Работы ведутся в рамках Программы поддержки местных ини-

циатив. 
Положение дел на стройке проверила первый вице-спикер Заксо-

брания Карелии Ольга Шмаеник. В частности, она осмотрела детский 
городок, который появился в поселке в прошлом году. 

Все оборудование в хорошем состоянии, в рамках «Комфортной 
городской среды» проведено уличное освещение. В сохранности и 
стадион, который обустроен пять лет назад. Подарком к зиме станет 
хоккейная коробка с искусственным освещением, ее оборудуют до 
конца года в рамках Программы поддержки местных инициатив. 

Напомним, благодаря федеральному финансированию в прошлом 
году в Новой Вилге отремонтировали часть кровли местного Дома 
культуры. На дополнительные средства в здании обновили фойе, уста-
новили новую дверь в холле.

В рамках Программы поддержки местных инициатив в поселке 
также осветили улицу Новую. Энергосберегающие фонари позволят 
сэкономить средства местного бюджета. Кроме того, в местной школе 
идет ремонт спортзала, начало которого задержалось из-за позднего 
поступления средств.

Детский сад в Пряже закупит компьютеры 
и мультимедийную аппаратуру 

Учреждение посетила вице-
спикер Заксобрания Ольга Шма-
еник. Она уверена, что дошкольно-
му образованию Карелии нужны 
дополнительные деньги на реше-
ние острых проблем.

Директор учреждения Елена 
Авдеева рассказала о том, какие 
острые проблемы нужно решить в 
саду и как осваиваются средства, 
полученные из бюджета Карелии.

В этом году детский сад получил 
республиканское финансирование на 
повышение энергоэффективности. 
Также дополнительно более 900 ты-
сяч рублей направят в дошкольное 
учреждение в виде субвенции из ре-
гионального бюджета. В ближайшее 
время на эту сумму закупят необхо-
димую мультимедийную аппаратуру 
и компьютерную технику.

В прошлом году за счет помощи 
республики детский сад обновил 

литературу, игровое оборудование 
и пособия для занятий. Директор 
Елена Авдеева посетовала, что до-
тацию нельзя направить на покупку 
мебели. Эта проблема в учреждении 
стоит остро. Однако есть и более 
масштабные задачи:

– В первую очередь это ремонт 
кровли. Также нужно привести в 
порядок систему водоснабжения и 
канализацию. Хотелось бы полно-
стью обустроить участок около 
детского сада, где гуляют дети. До-
тация республиканского бюджета 
– хорошее подспорье, но на такие 
большие работы средств не хватает, 
– поделилась Елена Авдеева.

Вопрос сложный, согласилась 
Ольга Шмаеник и добавила, что 
депутаты Законодательного Со-
брания при работе над проектом 
бюджета республики на 2020 год 
рассмотрят возможность отдель-

ного финансирования ремонтных 
работ в дошкольных учреждениях, 
как это сделано сейчас по линии 
школ.

– Эту тему нужно предметно об-
судить с правительством, профиль-
ными министерствами и, возможно, 
расширить региональную программу 
«Развитие образования», – сказала 
Ольга Шмаеник.

Тем не менее, подчеркнула де-
путат, помимо республиканского 
финансирования районы Карелии 
также должны направлять средства 
на улучшение материально-техни-
ческой базы детских садов:

– Это наша общая задача. Суб-
венции из регионального бюджета 
позволили приступить к решению 
проблем, которые годами копились 
в дошкольном образовании. Однако 
районы также должны финансово 
вкладываться в эту работу.

Законодательное Собрание будет 
искать новые формы поддержки 

сельхозпроизводителей 

18 октября во Дворце искусств 
Кондопоги отмечали День работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 
В торжественном собрании при-
няли участие Председатель За-
конодательного Собрания рес-
публики Элиссан Шандалович, де-
путаты Светлана Бачой, Валерий 
Шоттуев и Антонина Жеребцова, 
представители отрасли.

Обращаясь к собравшимся, 
Элиссан Шандалович отметил, 
что в Карелии работники сельско-

го хозяйства заслуживают особого 
уважения, так как они трудятся в 
условиях сурового северного клима-
та и при этом добиваются высоких 
результатов.

– Продукция карельских про-
изводителей, которую отличает 
высокое качество, завоевала при-
знание не только в Карелии и ре-
гионах России, она представлена и 
за рубежом. Это, безусловно, ваша 
высочайшая заслуга. Я очень бла-
годарен вам за ту работу, которую 
вы делаете, – сказал спикер пар-

ламента. – Законодательное Со-
брание, Правительство Карелии, 
Глава Республики вместе будут 
искать новые формы поддержки 
и закладывать в бюджете средства 
на развитие сельского хозяйства 
нашего региона.

Председатель парламента по-
благодарил работников сельского 
хозяйства за самоотверженный 
труд, пожелал им крепкого здо-
ровья и успехов во всех начинаниях.

За высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Элиссан 
Шандалович вручил благодарствен-
ное письмо совхозу «Толвуйский», 
почетную грамоту – главному 
зоотехнику ОАО «Племенное 
хозяйство «Ильинское» Надежде 
Петровой.

За многолетний добросовест-
ный и безупречный труд, профес-
сиональное мастерство, заслуги 
в развитии и совершенствовании 
сельского хозяйства звания «Почет-
ный работник агропромышленного 
комплекса России» была удостоена 
депутат, руководитель ОАО «Пле-
менное хозяйство «Ильинское» 
Антонина Жеребцова.

Добавим, что в 2019 году фи-
нансирование госпрограммы рес-
публики «Развитие агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного 
комплексов» составляет 1 млрд 
5 млн рублей. В предыдущем году 
объем госпрограммы составил 
857 млн рублей.

Ольга Шмаеник и директор пряжинского детского сада

Потолок в пряжинском детском саду

Элиссан Шандалович поздравляет аграриев
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День с главой  
Победитель конкурса «Лидеры Карелии-2018» посетил Прионежье 

с Артуром Парфенчиковым 

Максим АЛИЕВ

Роман Басалаев объехал не-
сколько деревень и поселков 
района и изнутри посмотрел на 
работу руководителя республики.

Артур Парфенчиков вместе с 
подчиненными провел рабочий день 
в Прионежском районе. Также в 
командировку он пригласил прош-
логоднего победителя конкурса 
управленцев «Лидеры Карелии» 
Романа Басалаева.

– Интересно было, как чело-
век на уровне Главы Республики 
готовится к таким поездкам, как у 
него проходит день. Ни для кого не 
секрет, что он очень часто проводит 
свое рабочее время в подобных по-
ездках, – отметил Басалаев. – Это в 
каком-то смысле было уникально и 
действительно очень познавательно.

Традиционно много времени Ар-
тур Парфенчиков уделил контролю 
энергосберегающих мероприятий, 
которые проводятся в детских садах 

и школах республики. Глава Каре-
лии поставил перед правительством 
задачу продолжить комплексную 
работу по ремонту школ и детских 
садов. До конца отопительного се-
зона необходимо там, где нужно, 
заменить теплоузлы и закончить 
установку новых окон и дверей. 
Следующий этап, который начнет-
ся в 2020 году, – ремонт и замена 
кровель.

– Мы многое сделали в этом году, 
выделено в общей сложности около 

150 миллионов рублей только на про-
грамму энергосбережения. Это за-
мена теплоузлов, окон, и нам удалось 
заменить большое количество окон в 
учебных заведениях, – отметил Пар-
фенчиков. – Но объемы предстоящих 
работ, безусловно, колоссальные. В 
следующем году мы планируем вы-
делить порядка 250-300 миллионов 
рублей на эти работы, то есть гораздо 
большую сумму.

– Мне еще симпатизирует, как 
достаточно быстро, оперативно 
решаются некоторые вопросы, без 
какой-то бюрократии, – считает Ро-
ман Басалаев. – Поскольку корень 
проблемы часто на поверхности, а 
инструмент ее решения очевиден 
не всегда, то самое главное для ру-
ководителя – найти концептуальное 
решение проблемы. Глава видит си-
туацию в комплексе. И это очень 
интересно. Мне очень понравилось.

В командировке по Прионежью 
руководитель республики осмотрел 
реконструируемые котельные в селе 
Шелтозеро и поселке Ладва, провел 
совещание по развитию сельского 
туризма, принял ряд управленче-
ских решений. Так, вместо сгорев-
шей в мае этого года амбулатории 
в Шелтозеро по поручению Главы 
Карелии построят новое медучреж-
дение не из металлоконструкций, 
а из дерева. Это, по мнению Пар-
фенчикова, более целесообразно с 
точки зрения карельского климата 
и менталитета. Работами займется 
местный, карельский подрядчик.

Кроме того, комплекс зданий 
бывшего ПТУ в Ладве решено обсле-
довать, и, если эксперты решат, что 
корпуса можно использовать даль-
ше, их реконструируют и отдадут на 
нужды программы расселения ава-
рийного жилья. Проконтролировал 
Парфенчиков и замену теплоузлов, 
окон и дверей в школах и детских 
садах района.

– Первый вопрос, который он мне 
задал сегодня: а бегал ли я утром? – 
рассказал Роман Басалаев. – Знаю, 
что он сам очень активно занимается 
спортом, и получился такой полу-
профессиональный месседж мне, 
что, если и я буду совершать такие 
поездки, спорт действительно помо-
жет настроиться до командировки и 
восстановиться после. А еще мне по-
нравилось, что он как активный поль-
зователь соцсетей перед поездками 
спрашивает людей, что их интересует, 
и те могут заранее задать вопросы, 
рассказать о своей проблеме. Такая 
открытость – это очень хорошо.

Роман Басалаев победил в 
конкурсе «Лидеры Карелии-2018» 
с проектом «Цифровая Карелия»: 
диджитализация как инструмент 
инновационного развития регио-
на». Сейчас Басалаев – первый за-
меститель генерального директора 
ООО «Единый информационно-рас-
четный центр республики». 

30 сентября, 2 и 3 октября на базе 
Карельского филиала РАНХиГС 
прошла предзащита проектов 
участников очного этапа финала 
конкурса «Лидеры Карелии-2019». 
Спектр тем, представленных к защи-
те, оказался достаточно широк. Это 
и проблема отсутствия интернета 
в отдаленных деревнях Карелии, 
и необходимость создания мастер-
ской по изготовлению кантеле, и 
развитие спорта в республике. 
Участники конкурса предложили 
свои варианты решения проблем 
экологии, переработки мусора и бла-
гоустройства окружающей среды.

Участники, вышедшие в су-
перфинал, будут защищать свои 
проекты уже перед наставниками 
25 октября в Карельском филиале 
РАНХиГС. Отметим, что наставни-
ком Романа Басалаева на прошло-
годнем конкурсе был премьер-ми-
нистр Карелии Александр Чепик.

Корпуса бывшего сельхозучилища планируют 
переделать под расселение «аварийки» 

Глава Карелии поручил провести 
техническое обследование зданий об-
щежития в Ладве и учебного корпуса 
закрытого училища.

Артур Парфенчиков обратил внимание 
на две заброшенные многоэтажки, в кото-
рых ранее размещалось сельскохозяйствен-

ное училище, выпускавшее трактористов, 
мелиораторов и других специалистов. 

Глава региона поручил провести тех-
ническое обследование бывшего обще-
жития, стоимость которого составляет 
100 тысяч рублей. Если экспертиза по-
кажет, что здание пригодно для использо-

вания, общежитие перестроят под нужды 
программы расселения аварийного жилья. 

Таким же образом можно использо-
вать здание бывшего учебного корпуса. 
По словам Артура Парфенчикова, верх-
ние этажи трехэтажного корпуса вполне 
можно перестроить под жилые квартиры. 
А помещения первого этажа необходимо 
использовать иначе, например, под нужды 
библиотеки или опорного пункта полиции. 
Парфенчиков дал поселковой админи-
страции время, чтобы выбрать наиболее 
актуальный для Ладвы вариант. 

Рядом с корпусами бывшего училища 
расположена действующая амбулатория, 
не отвечающая современным требованиям, 
в том числе противопожарным нормам. 
Новую амбулаторию власти республики до-
говорились построить рядом, а нынешнее 
также отдать под расселение «аварийки». 

Таким образом, отметил Парфенчиков, 
в перспективе 3-5 лет в центре Ладвы вме-
сто брошенных зданий может появиться 
новый микрорайон.

Реконструкция угольной котельной в Ладве 
должна завершиться в 2020 году  

После окончания работ вместо двух котлов поселок будут ота-
пливать шесть, что позволит закрыть другую котельную, обогре-
вающую сейчас местную школу. 

Артур Парфенчиков осмотрел одну из котельных в поселке Ладва, 
работающую на угле. Ее реконструкцией сейчас занимается теплоснаб-
жающая компания ТГК-1, работающая в Петрозаводске, Прионежье и 
Пряжинском районе. В этом году энергетики модернизируют здание, в 
том числе оборудуют помещения для отдыха сотрудников и установки 
дизель-генератора.

В следующем году в ТГК-1 намереваются модернизировать существу-
ющие и поставить новые котлы. За счет этого в поселке смогут закрыть 
другую угольную котельную, пока отапливающую поселковую школу.

– Мы вместо двух котлов поставим шесть, а школьную котельную 
после реконструкции этой мы закроем, – рассказал директор филиала 
«Карельский» компании ТГК-1 Игорь Карцев.

В частности, для этого в следующем году энергетики протянут 
500 метров теплосети. Общая стоимость работ, по данным Минстроя 
Карелии, – свыше 25 миллионов рублей.

Новую 
амбулаторию 

в Шелтозере могут 
построить 
из дерева 

Старое здание медучреждения сгорело в мае 
этого года.

Артур Парфенчиков проверил условия работы 
медиков амбулатории в селе Шелтозеро. После 
пожара в середине мая работников сгоревшей 
амбулатории разместили в сельской школе. По 
словам главврача Республиканской больницы имени 
Баранова, к которой относится амбулатория, уда-
лось создать необходимые условия для оказания 
экстренной неотложной помощи населению.

Руководство Минздрава Карелии представило 
главе региона проект модульной амбулатории, кото-
рую власти намерены построить вместо сгоревшей, 
в непосредственной близости от школы. Проект 
учреждения из металлоконструкций принадлежит 
компании из города Ковров. Земельный участок 
уже отмежеван, 30 октября должны быть готовы 
соответствующие документы. Решаются вопросы 
по подведению к участку инженерных сетей.

Как заявил Артур Парфенчиков руководству 
Минздрава Карелии, возможно, стоит подумать 
о строительстве амбулатории из деревянных 
конструкций силами местных, республиканских 
компаний. Такой опыт уже есть у компании «Век» 
при строительстве ФАПов, например, в поселке 
Лоймола Суоярвского района.

По словам Парфенчикова, северяне не очень 
принимают фельдшерско-акушерские пункты из 
металла и даже называют их «домами Чебурашки».

Руководители Минздрава республики пообе-
щали встретиться с карельскими компаниями в 
ближайшее время, чтобы обсудить вопросы строи-
тельства шелтозерской амбулатории из дерева. 
Работы власти планируют закончить в 2021 году.

Напомним, в мае текущего года в одноэтажном 
здании шелтозерской амбулатории произошел по-
жар. Из медучреждения были экстренно эвакуиро-
ваны 15 человек, из них 11 пациентов и 4 сотрудника. 
Лежачих больных доставили в поселковый Дом 
культуры, а после перевезли в больницу Ладвы. 
Во время пожара никто не пострадал.

Роман Басалаев и Артур Парфенчиков
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Не «проедать», а развиваться
О долговой политике Карелии 

рассказывает министр финансов 
Елена Антошина.

Долг на пике
– На протяжении длительного 

периода, до 2018 года, бюджет рес-
публики планировался с дефицитом 
(т. е. с превышением расходов над 
доходами), что являлось причиной 
наращивания долговой нагрузки.

Но если до 2012 года объем рес-
публиканского долга составлял 47% 
от годового объема собственных до-
ходов (что в российской и зарубеж-
ной практике считается безопасным 
уровнем), то начиная с 2013 года долг 
резко возрос под одновременным 
влиянием целого ряда серьезных 
факторов. Прежде всего это изме-
нение системы распределения налога 
на прибыль основного стратегиче-
ского предприятия республики – 
ОАО «Карельский окатыш», вступив-
шего в состав консолидированной 
группы налогоплательщиков, а так-
же изменение систем оплаты труда 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, рост платежей 
за обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, 
формирование Дорожного фонда, а 
также рост тарифов на коммуналь-
ные услуги.

С учетом этих факторов в 2013–
2016 годах долг вырос в 2 раза, а к 
1 января 2018 года объем долга достиг 
своего пикового значения – 25 млрд 
рублей, или 124% к годовому объему 
собственных доходов бюджета.

В этих условиях главной целью 
долговой политики нового Прави-
тельства Карелии стало прежде 
всего снижение темпов роста госу-
дарственного долга и доведение его 
объема и структуры до оптимальных 
параметров.

Решение – программа 
оздоровления

– Должна отметить, что долго-
вая политика любого региона не мо-
жет существовать в отрыве от его 
доходного потенциала, социальных 
потребностей населения, бюджетной 
и инвестиционной политики и мно-
гих других составляющих. По сути, 
долг – это индикатор финансового 
здоровья экономики. Поэтому для 
преодоления долгового кризиса тре-
бовалась бюджетная консолидация, 
т. е. комплекс мероприятий по со-
кращению бюджетного дефицита 
путем увеличения доходов бюджета 
и оптимизации его расходов. 

В этих целях в республике одной 
из первых была сформирована Про-
грамма оздоровления государствен-
ных финансов Карелии. 

Данный комплексный стратеги-
ческий документ обеспечил консоли-
дацию работы всех участников бюд-
жетного процесса: органов власти 
республики, органов местного само-
управления, а также привлечение 
(по согласованию) территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти к реализации 
отдельных мероприятий.

По истечении трех лет можно 
подвести итоги реализации Про-
граммы оздоровления.

Совокупный объем бюджетно-
го эффекта за три года составил 
6,9 млрд рублей. Важно отметить 
и направления использования до-
полнительно изысканных средств. 

Средства, полученные в результате 
мероприятий по увеличению дохо-
дов, направлены на погашение го-
сударственного долга республики. 
Средства от реализации оптимиза-
ционных мероприятий не отвлечены 
из отрасли, а направлены на повы-
шение качества предоставляемых 
государственных услуг.

В десятке лидеров
– Остановлюсь на показателях 

долга в 2018 году и за 9 месяцев 
2019 года.

Если до 2018 года в республике 
снижались только темпы роста го-
сударственного долга, то со второго 
квартала 2018 года началось актив-
ное снижение абсолютной суммы 
долга. Так, на 1 января 2019 года долг 
сократился по сравнению с началом 
года на 4,3 млрд рублей, или на 17%, 
и составил 20,7 млрд рублей, а на 
1 октября 2019 года долг сократился 
уже до уровня 14,8 млрд рублей.

Республикой соблюдены все пре-
дельные значения долговой нагрузки 
бюджета, установленные Бюджет-
ным кодексом РФ и соглашением 
о реструктуризации задолженности 
бюджетных кредитов с Минфином 
России: отношение объема государ-
ственного долга к годовому объему 
налоговых и неналоговых доходов 
составило 78% (установлено согла-
шением – 106%), отношение объема 
рыночного долга к годовому объему 
налоговых и неналоговых доходов 
составило 43% (установлено согла-
шением – 50%). Более того, Карелия 
вошла в десятку регионов – лиде-
ров по темпам снижения долга в 
2018 году.

Республиканский долг сфор-
мирован только из среднесрочных 
и долгосрочных обязательств, что 
значительно снижает риск необходи-
мости срочного погашения кредитов. 

Одновременно с действиями по 
оптимизации объема и структуры 
государственного долга проведены 
мероприятия по сокращению расхо-
дов на обслуживание долга, среди 
которых: привлечение бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета, исполь-
зование кредитов кредитных орга-
низаций в форме возобновляемых 
кредитных линий, эффективное 
управление ликвидностью счета 
бюджета, снижение ставок по дей-
ствующим контрактам с кредитными 
организациями, рефинансирование 
дорогих кредитов. В итоге средняя 

процентная ставка по кредитному 
портфелю снижена с 9,3% на начало 
2018 года до 8% годовых на 1 октября 
2019 года. Бюджетный эффект от 
мероприятий по сокращению про-
центных расходов за 2018 год и 
9 месяцев 2019 года составил 
768 млн рублей.

Все долговые обязательства ре-
спублики, подлежащие к исполнению, 
погашены в установленный срок. 

Кредитный рейтинг Карелии от 
российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА» повышен на одну сту-
пень, до уровня «ru BВВ-» с прогно-
зом «стабильный».

Оптимальное сочетание 
инструментов

– Выстраивая программу го-
сударственных заимствований, 
мы руководствуемся принципами 
оптимального сочетания всех до-
ступных заемных инструментов: 
кредитов банков, облигаций, бюд-
жетных кредитов из федерального 
бюджета. Отдельно остановлюсь на 
важной составляющей долга – го-
сударственных облигациях. Респуб-
лика выпускает облигации уже бо-
лее 20 лет. За это время размещено 
19 займов и привлечено средств 
в бюджет в объеме более 16 млрд 
рублей. Доверие инвесторов неод-

нократно подтверждено высоким 
спросом на карельские облигации.

Несмотря на преимущество та-
кого вида долга, как ценные бума-
ги, отказаться от кредитов банков 
– значит лишить бюджет мобильного 
инструмента покрытия кассовых раз-
рывов и финансирования дефицита. 
В соответствии с договорами, заклю-
ченными с банками, мы имеем воз-
можность привлечь кредиты уже на 
следующий день после направления 
заявки в банк.

Одним из условий выполнения 
соглашения о реструктуризации с 
Минфином России является получе-
ние кредитов банков исключительно 
по ставкам на уровне не более чем 
уровень ключевой ставки Банка 
России, увеличенный на 1% годовых. 
Карелия это условие выполняет не-
укоснительно. 

Вышли из «красной 
зоны»

– Следует отметить, что долговая 
политика Карелии не является ста-
тичным документом, она постоянно 
совершенствуется. Помимо обяза-
тельных процедур Министерство 
финансов проводит анализ и оцен-
ку рисков, возможных при управле-
нии долгом, осуществляет оценку 

эффективности заимствований, 
анализ финансового состояния полу-
чателя гарантии и т. д. Например, по 
результатам оценки долговые риски 
бюджета снизились с повышенного 
уровня 79% в 2015 году до умеренного 
уровня 45% в 2019 году. 

К эффективным инструментам в 
сфере управления долгом относится 
и управление свободными остатками 
на счете бюджета. Так, например, в 
2019 году досрочно погашены креди-
ты банков в сумме 7,9 млрд рублей, 
в результате долг перед банками со-
кратился в 3 раза.

Подводя итоги реализации долго-
вой политики Карелии, подчеркну, 
что только комплексный подход к 
оздоровлению экономики и финан-
сов, выработанный правительством 
республики, позволил выйти из 
«красной зоны» – из списка субъ-
ектов Российской Федерации, долг 
которых превысил годовой объем 
собственных доходов.

В наших планах – сбалансиро-
ванный бюджет, оптимальная по 
сумме и составу структура долга, 
позволяющая быть стимулом, а не 
стопором экономического развития, 
достойный кредитный рейтинг, вы-
пуск и размещение региональных 
ценных бумаг и направление полу-
ченных средств не на «проедание», 
а на развитие республики.

Только комплексный 
подход к оздоровлению 
и финансов, выработанный 
правительством 
республики, позволил 
выйти из «красной зоны».



N№ 51 (2947)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ   24 октября 2019 года Общество

Собаки-канистерапевты знают много разных трюков

30 тысяч пассажиров 
перевез ретропоезд 

«Рускеальский экспресс»  
19 октября на станцию Рускеала при-

был 30-тысячный пассажир ретропоезда 
«Рускеальский экспресс». Им стал Данил 
Иванилов, который вместе с семьей совер-
шил поездку из Санкт-Петербурга в Сорта-
валу на скоростном поезде «Ласточка» с 
пересадкой на ретропоезд «Рускеальский 
экспресс».

Запуск паровозного движения на участке 
Сортавала – горный парк «Рускеала» состо-
ялся 1 июня 2019 года. Ретропоезд курсирует 
ежедневно, в его составе 5 купейных вагонов 
и вагон-ресторан, стилизованные под «Ни-
колаевский экспресс». График ретропоезда 
удобно состыкован с поездами «Ласточка», 
следующими по маршруту Санкт-Петербург 
– Сортавала – Санкт-Петербург, и водными 
судами «Метеор», курсирующими на Валаам.   

А для пассажиров, желающих посетить 
мероприятие «Северное сияние» в горном 
парке «Рускеала» 2 ноября, назначен допол-
нительный поезд «Ласточка» сообщением 
Санкт-Петербург – Рускеала. «Ласточка» 
№ 825/826 отправится 2 ноября с Финляндско-
го вокзала Санкт-Петербурга в 8.00 и прибудет 
в горный парк «Рускеала» в 12.45. Обратно 
«Ласточка» отправится в 19.15 и прибудет на 
Финляндский вокзал в 23.49. Предусмотрены 
остановки на станциях Сосново, Приозерск, 
Кузнечное, Сортавала. В даты проведения 
праздничных мероприятий зрители и участ-
ники также смогут воспользоваться услугами 
ретропоезда № 921/922 «Рускеальский экс-
пресс», курсирующего по маршруту Сортава-
ла – Рускеала (отправлением из Сортавалы в 
10.40, из Рускеалы – в 17.30).

Досаждавшего дачникам медведя 
добыли в Кондопожском районе   
Зверя ликвидировали трое охотников 

с собаками.
В Минприроды Карелии несколько раз 

поступали сообщения от членов общества 
«Березовый затон», к участкам которых 
неоднократно выходило дикое животное.

Оперативный штаб при министерстве 
выдал разрешение на урегулирование чис-
ленности медведя в районе. 18 октября к 
охоте приступили трое охотников с собаками, 
вскоре зверь был ликвидирован.

Днем ранее еще одного медведя добыли 
в Лоухском районе. Он угрожал жителям 
поселка Чупа и деревни Черная Река, со-
общает пресс-служба Минприроды Карелии.

Специалисты напоминают, как действо-
вать, если вы встретили дикое животное:

1. При встрече с бурым медведем, вол-
ком, кабаном, а также с иным диким зве-
рем постарайтесь удалиться, не паникуя, 

ни в коем случае не убегайте и не делайте 
резких движений.

2. Если вы заметили дикое животное в 
населенном пункте (бурый медведь, волк, 
кабан, рысь, росомаха), информируйте еди-
ную службу спасения по телефону 112 или по 
номеру телефона оперативного дежурного 
Минприроды 8(921)457-13-18.

3. Помните: дикое животное может не-
сти опасность для вашего здоровья и жизни.

4. При встрече с волком необходимо пом-
нить, что высока вероятность нахождения 
рядом других волков. Сохраняйте внутреннее 
спокойствие: волки чувствуют страх, и это 
является сигналом к нападению.

5. В случае угрозы нападения дикого 
животного на человека или домашнее жи-
вотное гражданин, соблюдая меры безопас-
ности, вправе применить оружие, включая 
огнестрельное, для устранения опасности. «Большой этнографический 

диктант» снова ждет нас 
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

пройдет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. 
Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция 
проводится уже четвертый год подряд.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания 
о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как к науке, 
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов общих для всех и 
10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам 
дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 
площадках, на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru 
будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 
2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года. 

В прошлом году диктант написали 392 тысячи человек на 4 567 площадках в России 
и за рубежом. 

Организатором акции в Карелии стало Министерство национальной и региональной 
политики.

Площадки акции в Республике Карелия:
№ 

площадки Название учреждения Адрес площадки

1. Карельский колледж культуры 
и искусств Петрозаводск, ул. Калинина, 54

2. Петрозаводская консерватория 
им. А.К. Глазунова Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16

3. «Северный колледж» Сегежа, ул. Спиридонова, 29

4.

Карельский филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ

Петрозаводск, ул. Чапаева, 6а

5.
Издательство «Периодика» (Ресурсный 
языковой медиацентр карелов, вепсов 
и финнов)

Петрозаводск, ул. Германа Титова, 3

6. Медвежьегорская центральная 
городская библиотека им. Федосовой Медвежьегорск, ул. Маркса, 14

7. Суоярвская централизованная 
библиотечная система Суоярви, ул. Ленина, 33

8. Петрозаводский лесотехнический 
техникум Петрозаводск, ул. Калинина, 41

9. Петрозаводский государственный 
университет Петрозаводск, пр. Ленина, 33

10. Школа № 2, п. Мелиоративный п. Мелиоративный, 
ул. Петрозаводская, 33а

Карельские проекты вошли 
в сотню лучших, получивших 

президентские гранты 
Конкурс президентских грантов про-

ходит в России уже шестой год. В 2019 году 
выявлено более 2 100 победителей.

Накануне вместе с итогами второго 
конкурса 2019 года Фонд – оператор прези-
дентских грантов по развитию гражданского 
общества опубликовал список ста лучших 
проектов 2017 года, завершившихся к концу 
2018 года.

В сотню лучших вошли 4 проекта из 
Карелии: «Вместе к вершинам! Развитие 
адаптивного скалолазания в Карелии» Союза 
детских и молодежных объединений Карелии 
(СДМ); «Программа поддержки школьного 
телевидения» Петрозаводской городской дет-
ской общественной организации «Юниорский 
союз «Дорога»; «Карельский ремесленный 
кластер» Ассоциации этнокультурных цен-
тров и организаций по сохранению наследия 

«ЭХО»; «Дай лапу, друг: система организации 
досуга, воспитания, реабилитации и формиро-
вания социально ответственного отношения 
к животным у детей на базе общественного 
приюта для животных» КРОО защиты жи-
вотных «Первый приют».

– Главная направленность этих про-
ектов – возможность реализации про-
грамм на всю страну. Я хочу отметить, 
что Карелия очень активно участвует в 
конкурсах Фонда президентских грантов 
и делает это успешно. Только в этом году 
20 НКО получат поддержку, в целом это 
41 млн рублей, – рассказала на тренинге в 
РАНХиГС Наталья Вавилова, член Обще-
ственной палаты Карелии.

Отметим, конкурс президентских грантов 
проходит в России уже шестой год. В 2019 го-
ду выявлено более 2 100 победителей.

В Карелии больше сирот стали 
попадать в семьи   

На сегодня в республике проживает 2 081 ребенок-сирота, из них 1 784 воспиты-
ваются в семьях.

Карелия вошла в список из 21 региона, в которых все больше детей-сирот устраивают 
в семьи. Об этом на всероссийском совещании с руководством органов опеки и попечи-
тельства рассказали представители республики – министр соцзащиты Ольга Соколова и 
начальник отдела профилактики социального сиротства Виктория Минина.

С начала года в Карелии выявили 193 сироты, что на 16% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. На высоком уровне остается доля устроенных в семьи детей: 
по данным на 1 октября, в республике зарегистрирован 2 081 ребенок-сирота, из них 
1 784 человека воспитываются в замещающих семьях.

Помощь на двух колесах
Социальные работники подразделения Комплексного центра социального обслу-

живания Пряжинского района получили велосипеды.
Социальные работники, обслуживающие на дому граждан, живущих в сельской мест-

ности, – самые востребованные люди. Каждый день они преодолевают огромные расстояния 
и давно столкнулись с проблемой транспортного сообщения между населенными пунктами. 

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии обеспечил со-
трудников велосипедами.
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Министр помощи 
Мария ЛУКЬЯНОВА

В любом профессиональном 
разговоре о министре социальной 
защиты Ольге Соколовой обяза-
тельно всплывает фраза: «Она 
всю жизнь в «социалке». И это, 
как правило, всегда самый силь-
ный аргумент, означающий, что 
в этом человеке можно не сомне-
ваться. В интервью проекта «Лица 
правительства» мы постарались 
понять, что значит иметь работу, 
на которой ты должен постоянно 
всем помогать. 

«Мне нравится 
работать с такой 

отдачей»
– Уже традиционный для на-

шего проекта вопрос: как вы 
попали в команду Артура Пар-
фенчикова? Будучи министром 
социальной защиты при преды-
дущем Главе Карелии, легко ли 
вы приняли предложение занять 
министерский пост в новом пра-
вительстве?

– К моменту формирования 
команды Артура Олеговича я уже 
более 15 лет работала на госслуж-
бе. И хотя мой стаж в должности 
министра социальной защиты был 
не очень большим, тем не менее 
для меня все сомнения были уже 
позади. Однажды определившись, 
что я иду на госслужбу, и потом со-
гласившись стать сначала замом, а 
потом и министром, я все непростые 
решения для себя уже пережила и 
приняла.

Все понимают, что при смене 
губернаторов меняется и коман-
да. Я к этому спокойно отношусь, 

поэтому нового главу встретила с 
готовностью оставить свой пост. 
Более того, для меня лично этот 
период в определенной мере уже 
был кризисным. За 20 лет работы в 
«социалке» Карелии я откровенно 
устала на большинство своих ини-
циатив постоянно слышать: «Денег 
нет, это нереально». Я много учи-
лась, ездила, видела, как развива-
ется сфера социальной поддержки 
в других субъектах. К 17-му году 
всерьез задумалась начать искать 
реализацию своих идей в другом 
регионе России, если здесь они в 
силу объективных обстоятельств 
оказывались не востребованы. Ни 
смириться с бездействием, ни тем 
более уйти в какую-то другую от-
расль я была не готова.

– Легко ли вам было найти 
общий язык с новой губернатор-
ской командой? Как вообще вы 
относитесь к переменам? 

– Я всегда с энтузиазмом вос-
принимаю новшества, я их не бо-
юсь. Мне даже кажется печальным, 
когда у тебя в жизни все стабильно. 
Из-за этого меня иногда называют 
кризисным управляющим: когда 
все идет ровно, мне неинтересно. 
Наверное, поэтому я столько лет и 
живу в «социалке». Здесь каждый 
день, каждый час, каждую мину-
ту есть задачи, которые нужно 
решать быстро, оперативно – для 
человека.

Начиная работать, любая коман-
да проходит этап становления. Это 
требует времени – не год и не два. 
Сейчас наша команда сформиро-
валась, работает, и она очень инте-
ресная. У нас много молодежи, но в 
то же время есть и люди с большим 
опытом. Это хороший баланс. От 
нас иногда требуется принимать 
нестандартные решения, а потом 

быстро и четко их реализовывать. 
Мне нравится работать с такой от-
дачей.

– Вы сказали, что вам в свое 
время с трудом далось решение 
стать министром. Почему? 

– Конечно, я сомневалась. А 
какой нормальный человек легко 
согласится на такую должность? 
Хотя я всегда понимала, что ми-
нистр – это только работа, но при 
этом знала, что это работа с огром-
ной ответственностью. Причем не 
только за себя, но и за всю отрасль. 
Именно от тебя зависит, что будет 
сделано в твоей сфере и как это 
будет исполнено. Уже нельзя будет 
говорить, что кто-то чего-то не вы-
полнил, не позволил или принял 
глупое решение. Все замыкается 
на тебе. С одной стороны, я видела 
этот груз ответственности, с другой 
– оценивала колоссальный объем 
работы.

Призвание
– «Социалка» традиционно 

считается одной из самых про-
блемных сфер. Для вас лично 
что самое сложное в работе 
сегодня? 

– Самое трудное – это даже не 
количество проблем, которые при-
ходится решать. Трудно смириться 
с тем, что в нашей сфере много не-
продуманных решений, которые мы 
должны исполнять. И речь не только 
о госуправлении.

– А что вас в работе, наобо-
рот, вдохновляет? 

– «Социалка» – это мое призва-
ние. В какой-то момент, выбирая 
профессию, я не ошиблась. То, что я 
сегодня делаю, мне по-настоящему 
нравится. Кем бы я ни работала: 
простым специалистом, директо-

ром учреждения, преподавателем, 
госуправленцем – суть моей работы 
всегда сводилась к возможности от-
давать. И как результат – я видела 
решение проблемы конкретного 
человека. Это очень радует. Хотя 
чем выше должность, тем меньше 
таких конкретных примеров ты 
замечаешь – твои персональные 
задачи становятся шире. Но они 
очень многообразны, и мне это 
тоже нравится.

– В одном из интервью вы 
рассказывали, что хотели стать 
учителем. Как получилось, что 
вы стали социальным работни-
ком? 

– Это отдельная история. Я хо-
тела быть учительницей русского 
языка и литературы. По окончании 
школы я стала поступать на фило-
логический факультет. Но у меня 
была еще одна мечта – я хотела 
учиться только в Ленинградском 
госуниверситете. После 9-го класса 
я побывала в Ленинграде, и он меня 
очень впечатлил. Я хорошо пом-
ню, как стояла у памятника «Мед-
ный всадник», смотрела на здание 
Двенадцати коллегий и пообещала 
себе, что буду учиться только здесь. 
Но при поступлении на филфак 
произошла, как я теперь понимаю, 
такая неслучайная случайность: в 
сочинении я допустила единствен-
ную орфографическую ошибку. По-
лучилось настоящее горе от ума: 
слово «ярмарка» я написала через 
букву «о», помня, что у Некрасова 
одна из глав повести «Кому на Руси 
жить хорошо» называется «Сель-
ская ярмОнка». За сочинение мне 
поставили тройку, и я поняла, что 
шансов нет. Вернулась в Петроза-
водск, поступила на филологиче-
ский факультет в наш университет. 
Стою, смотрю на приказ о зачис-

лении, а радости не испытываю. Я 
ведь хотела учиться в Ленинграде. 
Поэтому забрала документы и по-
шла устраиваться в свою родную 
30-ю школу пионервожатой на год, 
до следующей попытки поступить. 
За год в школе я смогла увидеть 
ее изнутри. К следующему этапу 
поступления я уже не хотела быть 
учительницей русского языка и ли-
тературы, но я по-прежнему хотела 
только в Ленинград. Попробовала 
поступить в ЛГУ на химический 
факультет, но не хватило одного 
балла. И снова вернулась домой 
на год работать и думать. Сейчас 
понимаю: хорошо, что у меня было 
это время – мой выбор в итоге был 
осознанным. Я пошла учиться в Ле-
нинградский университет на фа-
культет психологии и благодарна 
судьбе за то, что пришла именно в 
эту профессию. Хотя сейчас я не 
работаю в практике, но был этап, 
когда я практиковала, и этот опыт 
мне сейчас очень помогает. Ког-
да ведешь прием, ты знаешь, как 
проникнуть вглубь ситуации, при 
этом избежав главной опасностей 
всех «помогающих» профессий – 
раствориться или, наоборот, стать 
черствым.

Настрой на добро
– Можете поделиться про-

фессиональными секретами: 
как, работая с людьми, найти 
и поддерживать золотую сере-
дину между человеческим со-
чувствием и профессиональным 
равнодушием? 

– Для этого есть специальные 
техники и целая наука. Мой лич-
ный принцип очень прост: я изна-
чально всегда настраиваю себя на 
добро. Есть, конечно, и защитные 
приемы. Главный из них – иметь 
возможность переключаться. Но ты 
всегда при этом должен понимать, 
что сделал все от тебя зависящее, 
чтобы проблемная ситуация разре-
шилась. И еще важно помнить одну 
из заповедей нашей профессии: по-
мощь можно оказать только тому, 
кто готов принять ее.
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Парковка, которую ждали
Большая автостоянка появилась у Республиканской больницы 

Долгое время парковка у Рес-
публиканской больницы была 
проблемой для водителей. Ма-
шины ставили на тротуарах и 
газонах. Теперь у главного мед-
учреждения Карелии появилась 
новая автостоянка, места должно 
хватить всем – и пациентам, и их 
родным и близким. 

На Лососинском шоссе на но-
вой парковке у Республиканской 
больницы мэр Петрозаводска Ирина 
Мирошник провела выездное со-
вещание. В нем приняли участие 
главврач медучреждения Тамази 
Карапетян и депутат Петросовета 
Александр Антипов. Новую автосто-
янку оборудовали за счет средств 
Дорожного фонда Карелии в рамках 
подготовки к 100-летию республи-
ки. Ее делали два года – теперь у 
главной больницы Карелии смогут 
припарковаться не менее 85 машин.

Как рассказал Карапетян, еже-
дневно в больнице находятся около 
700 человек, к которым приезжают 
родные и близкие, поэтому вопрос 
автостоянки долгое время стоял 
остро: раньше все машины парко-
вались на пешеходной дорожке и 
на газонах, что создавало большие 
неудобства. По словам Мирошник, 
новая автостоянка была необхо-
дима.

– Город, безусловно, ждал об-
устройство парковки у Респуб-
ликанской больницы, ведь это 
медучреждение самое крупное 
не только в Петрозаводске, но и 
во всей Карелии.

Конечно же, достойных усло-
вий для парковки не было. И в два 
этапа – в 2018 и 2019 годах – на об-
щую сумму порядка 6,3 млн рублей 
стоянка была заасфальтирована. 
Мы начали с 50 мест, на сегодня 
завершен и второй этап – парковка 
теперь рассчитана на 85 мест. С на-
ступлением благоприятного сезона 
уже весной 2020 года здесь нанесут 
соответствующую разметку.

Сейчас автолюбители пользу-
ются парковкой, видно, что это вос-
требовано и самими пациентами, и 
теми, кто навещает своих родных 
и близких, лежащих в больнице, 
– отметила Мирошник.

Как добавила градоначальница, 
мэрия включила эту территорию в 
контракт по уборке города, поэтому 
все необходимые меры по содержа-
нию парковки в дальнейшем будут 
обеспечены.

– Конечно, открытия этой 
парковки мы долго ждали. Мы 
неоднократно обращались ранее 
за помощью в этом вопросе и вот 
нашли поддержку в лице Ирины 

Юрьевны. Автостоянка создает 
удобство как для сотрудников 
больницы, так и для посетителей 
нашего учреждения, – сообщил 
Тамази Карапетян.

Также Ирина Мирошник об-
судила с главврачом Республи-
канской больницы перспективы 
развития находящейся рядом с 
медучреждением территории. 
Их, по словам мэра города, нужно 
рассматривать в контексте строи-
тельства дополнительных корпусов 
больницы в рамках ФЦП, посвя-
щенной подготовке к 100-летию 
Карелии.

– Важно учитывать тот факт, 
что в данном районе города уже 
сформировался своеобразный 
медицинский комплекс – здесь 
расположены крупнейшие объ-
екты здравоохранения, которыми 
пользуются жители не только Пет-
розаводска, но и всей республики. 
Поэтому необходимо продумать 
не только выполнение работ на 
территории этих учреждений, но 
и инфраструктуру, связывающую 
их – и перинатальный центр, и Рес-
публиканскую больницу, и ДРБ. Со-
вместно с городским комитетом 
ЖКХ учреждения здравоохранения 
будут прорабатывать такую концеп-
цию, – добавила Мирошник.

– Что имеется в виду? 
– Человек может быть не готов 

принять помощь, когда его ситуа-
ция является его образом жизни и 
он не хочет что-то в себе менять. 
Принять помощь – это ведь не зна-
чит получить социальную выплату. 
Иногда это просто готовность к 
переменам. Бывает, что люди об-
растают проблемами, сами ничего 
не предпринимая. И когда они к 
нам обращаются, то не предпола-
гают, что мы можем предложить 
вариант, который будет сильно 
отличаться от их ожиданий.

Адресно – 
это правильно

– По вашему мнению, госу-
дарство сегодня стало больше 
или меньше помогать простому 
человеку? 

– Сегодня вектор развития госу-
дарственной политики – это адрес-
ность, мы стали помогать тем, кто 
действительно нуждается. До этого 
момента помощь и ее компоненты 
были одинаковы. Еще не так давно 
льгот, за исключением очень узкого 
набора, не было вообще.

– Вы лично согласны с та-
ким адресным подходом? 

– Да, я согласна. Я считаю, что 
государство должно минимально 
обеспечить тех, кто не может это 
сделать самостоятельно, и адрес-
но помогать тем, кто оказался в 
особых ситуациях. То, что сегодня 
адресный принцип помощи начал 
применяться и в Карелии, – резуль-
тат работы новой команды. Как 
одно из новых направлений у нас за-
работал соцконтракт. В следующем 
году появятся дополнительные до-
платы к пенсиям. Очевидно, что это 
потребует дополнительных затрат, 
и если бы у нас не было изменений 
в экономике, такие меры были бы 
просто невозможны. Среди важных 
итогов этого года – деньги, кото-
рые мы получили на ремонт домов 
престарелых и интернатов. Надо 
создать там человеческие условия.

– Вы лично знаете, сколь-
ким именно людям помогает 
ваше ведомство? 

– ⅓ жителей республики се-
годня получает меры социальной 
поддержки. При этом Федерация 
обеспечивает социальную под-
держку только ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий. Все остальные льготники 
– это ответственность региона. И 
это очень много.

Удочка важнее
– Что вы чувствуете, когда 

не можете помочь человеку, 
который к вам обратился? 

– Конечно, я переживаю. Но, 
повторюсь, для меня важно всегда 
понимать, что я сделала для чело-
века максимум.

– Как вы справляетесь с 
реакцией людей на ваш отказ? 

– Все люди разные, поэтому и 
реагируют по-разному. За десяти-
летия работы я видела очень много 
ситуаций. Всем помочь невозмож-
но. Можно оказать материальную 
помощь, но это не значит, что 
решатся все проблемы. Поэтому 
второй большой сектор нашей ра-
боты – это консультирование, под-
держка, обучение. Человек должен 
быть настроен на решение проблем.

– Вы как психолог считае-
те, что важнее дать человеку 
– рыбу или удочку?

– Конечно, удочку.
– Для вас в работе что-то 

изменилось в последние годы, 
когда люди в борьбе за свои 
права стали гораздо активнее 
жаловаться напрямую руково-
дителям регионов и научились 
грозить властям письмом Пу-
тину? 

– Конечно, разница чувствует-
ся. Но для меня как для управлен-
ца это очень хорошо. Я активно 
пользуюсь соцсетями, вижу, какие 

вопросы люди задают, кто и как 
им отвечает. И меня совершенно 
не пугает, что кто может написать 
Путину. Единственная проблема – 
большой рост объема обращений. 
Это, с одной стороны, увеличивает 
нагрузку на тех, кто работает в со-
циальной сфере, а с другой – сиг-
нализирует о двух важных вещах: 
далеко не все проблемы у нас ре-
шены и мы плохо информируем 
людей о том, что они хотят знать.

– Вы действительно лично 
ведете страницы вашего ведом-
ства в социальных сетях? 

– У меня есть помощница, но ча-
стично я сама веду наши соцсети, в 
том числе группу нашего министер-
ства. Обязательно просматриваю 
аккаунты утром, днем и вечером. 
Но когда есть свободная минута, 
тоже проверяю. Быть в курсе про-
исходящего – одна из обязанностей 
руководителя.

«Я верю 
в справедливость»

– При такой погруженности 
в работу как вы отдыхаете, вос-
станавливаетесь? Может быть, 
как у психолога у вас есть осо-
бенный секрет? 

– Каждый человек должен 
отдыхать – для этого надо найти 
свою отдушину. Для меня это земля. 
Сказываются крестьянские корни. 
И по папиной, и по маминой линии 
все жили на селе. Я считаю, что 
этот крестьянский дух передался 
нам, детям. И я им горжусь. Че-
ловек, который вырос на земле, 
всегда будет обеспечен и чем-то 
занят. Земля дает определенную 
свободу и самостоятельность. В 
нашей семье эти качества высо-
ко ценились. Мы с сестрой всегда 
были под жестким контролем, но 
в каких-то моментах должны были 
отвечать за себя сами. Нам дове-
ряли и позволяли познавать мир. 
Хотя мы знали, что всегда можем 
прийти к родителям за советом.

– Вы называете себя страст-
ной путешественницей, люби-
те Крым и теплые страны, но 
считаете себя настоящей севе-
рянкой. Что особенного для вас 
на севере? 

– Хотя родители гордились 
крестьянским происхождени-
ем, уехав из деревни, они хоте-
ли получить образование – были 
готовы к переменам, не хотели 
строить жизнь по накатанной и 
после окончания университета 
отправились на Крайний Север. 
Это их решение очень многое во 
мне определило. Все мое детство 
прошло на Таймыре. Там я научи-
лась по-настоящему ценить север 
и поэтому с Карелией встретилась, 
уже понимая характер северян. 
У северных людей – неважно, 
какой они профессии – есть уди-
вительное качество: они умеют 
радоваться и ценить то хорошее, 
что есть в их жизни. Я это объ-
ясняю для себя тем, что когда 
ты должен заранее серьезно го-
товиться к долгим холодам, ты с 
особенной остротой ощущаешь 
короткое лето и умеешь им по-
настоящему наслаждаться.

– А какими качествами, 
по-вашему, должен обладать 
современный чиновник?

– Он должен быть профессио-
нальным и честным, иначе мы ни-
когда не восстановим доверие к 
власти. И всегда чиновник должен 
оставаться человеком.

– Отработав всю жизнь в 
социальной сфере, вы верите 
в социальную справедливость? 

– Я верю в справедливость в 
принципе. И будучи государствен-
ным человеком, понимаю, что есть 
законодательство, которое должно 
эту справедливость обеспечивать. 
Социальная справедливость же 
очень часто воспринимается как 
понятие субъективное. Мы слиш-
ком хорошо знаем, что у каждого 
своя правда.

Юлия Мизинкова, Ирина Мирошник и Тамази Карапетян
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Глава Минстроя поздравил 
петрозаводчанку с переселением 

Государство выделило на покупку квар-
тиры для семьи Лупкиных 2,45 миллиона 
рублей. 

Министр строительства, ЖКХ и энергети-
ки Карелии Александр Ломако посетил новое 
жилье петрозаводской семьи Лупкиных. Они 
переехали в квартиру, приобретенную для 
них на вторичном рынке на улице Луначар-
ского за счет федерального и регионального 
бюджетов.

Стоимость квартиры общей площадью 
62,8 м² 2 миллиона 450 тысяч рублей. Ста-
рая квартира Лупкиных находилась в уже 
снесенном деревянном доме по улице Ком-

мунистов, 21. Здание признали аварийным в 
2014 году.

– Новой квартирой очень довольны, – 
заявила Мария Лупкина. – Все устраивает.

По словам новосела, расселения семья 
ждала 6,5 года. Все это время Лупкины жили 
в маневренном фонде в общежитии на Ко-
оперативной и на Боровой. Ремонт в новой 
квартире Лупкины сделали за свой счет. Это 
жилье власти приобрели в рамках первого 
этапа действующей программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда. Этап рассчитан на 2019–2020 годы, 
а вся программа – с 2019-го до 2025-го года.

Проезжую часть на 11 улицах 
приведут в порядок в рамках 
нацпроекта в следующем году 

Как отметила сити-менеджер Ирина 
Мирошник, в первую очередь ремонт про-
ведут на самых изношенных магистралях, 
сообщает пресс-служба мэрии города. 

Определен минимальный перечень до-
рог, которые планируется отремонтировать в 
2020 году в столице Карелии в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В нормативное состояние 
собираются привести 11 улиц и тротуары на 
трех из них.

– В первый год реализации национального 
проекта мы отремонтировали центральные 
магистрали. Это лицо города, там самый ин-
тенсивный трафик движения и высокая сте-
пень износа дорожного покрытия. Во второй 
год реализации проекта мы руководствуемся 
тем же самым принципом – в первую очередь 
ремонтируем самые изношенные магистрали, 
но они находятся в разных частях города, 
что очень актуально. Это удаленные районы 
города, но тоже очень нуждающиеся во вни-
мании специалистов дорожного хозяйства, 
– отметила Ирина Мирошник.

Уже определен список улиц, на которых 
запланированы работы. Аукцион по выбо-

ру подрядчика был объявлен 16 октября. В 
минимальный перечень вошли следующие 
магистрали:

1. Первомайский проспект (проезжая 
часть от Ленинградской улицы до улицы 
Мелентьевой).

2. Соломенское шоссе (проезжая часть 
от Заводской площади до Авиационной 
площади).

3. Муезерская улица (проезжая часть и 
тротуар от улицы Чапаева до улицы Мат-
росова).

4. Набережная Варкауса (проезжая часть 
и тротуары от улицы Кирова до улицы Ме-
лентьевой).

5. Гвардейская улица (проезжая часть).
6. Улица Ватутина (проезжая часть от 

улицы Чапаева до улицы Пархоменко).
7. Улица Калинина (проезжая часть и 

тротуары).
8. Лесной проспект (проезжая часть 

от Древлянского кольца до Кукковского 
кольца).

9. Вытегорское шоссе (проезжая часть).
10. Улица Островского (проезжая часть).
11. Улица Чапаева (проезжая часть).

Более 200 элементов внешнего 
благоустройства отремонтируют

в Петрозаводске  
Рабочие компании ООО «Карелподряд» 

приводят в порядок ограждения, скамейки, 
урны, арт-объекты, светильники, мостики 
и лестничные спуски.

В рамках муниципального контракта 
ООО «Карелподряд» ремонтирует объекты 
внешнего благоустройства во всех районах 
Петрозаводска. Подрядчик красит арт-
объекты, урны и ограждения, ремонтирует 
скамейки, детские городки, пешеходные мо-
стики, настилы, ступени и многое другое. Спе-
циалисты устанавливают на общественных 
территориях малые архитектурные формы, 
меняют парковые светильники, демонтируют 
аварийные элементы. Ремонт охватит более 
двухсот объектов по всему городу.

Рабочие уже покрасили пушки на Онеж-
ской набережной, в Александровском сквере, 
цветочные вазоны на Студенческом бульваре 
и основания флагштоков на площади Кирова. 

Демонтированы и вывезены металлические 
конструкции и остатки от элементов детских 
площадок и скамеек на улицах Ключевой 
и Максима Горького, аварийный домик на 
улице Архипова. На его месте установят 
новый детский домик-беседку. Специали-
сты перебрали основание мостика на улице 
Федосовой, восстановили подход к мости-
ку в парке «Зеленый берег». На детских 
площадках города появятся новые качели, 
песочницы и информационные щиты, на не-
которых отремонтируют основания. Работы 
по действующему контракту планируется 
завершить до конца октября.

Горожане могут сообщать о проблемах с 
детским оборудованием по номеру 051 МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» или 
в управление благоустройства и экологии 
администрации на адрес электронной почты: 
anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. Подрядчик заканчивает мостить 

Березовую аллею  
Кроме того, в парке устанавливают цветочницы, урны и скамейки в скандинав-

ском стиле, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Работы ведутся по программе 
«Комфортная городская среда». 

ООО «Карелстройуправление» заканчивает мостить Березовую аллею и оперативно 
устраняет замечания администрации города. На общественной территории устанавливают 
цветочницы, урны и скамейки в скандинавском стиле. Также начался монтаж ограждений 
вдоль проезжей части.

– За работой пристально следят специалисты. Ежедневные штрафные санкции, на-
ложенные на подрядчика за опоздание по срокам сдачи объекта, не должны сказаться на 
качестве благоустройства, – говорится в пресс-релизе мэрии столицы Карелии.

Также в зоне отдыха начали высаживать кусты кизильника.
Всего в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 

2019 году реализованы семь проектов по благоустройству общественных территорий: 
Березовая аллея и Аллея отцов, Кленовый сквер, парки «Беличий остров», «Приозерный» 
и Железнодорожников, а также смотровая площадка и спуск к Онежской набережной 
в парке Победы.

Скоро откроются 
пришкольные лагеря  

Более 600 школьников смогут посещать 
лагеря на базе образовательных учреж-
дений.

В период осенних каникул на базе петро-
заводских школ планируется организовать 
16 смен лагерей для 600 детей.

Лагеря дневного пребывания будут ор-
ганизованы на базе школ № 5, 7, 9, 35, 36, 
а также в Академическом лицее и финно-
угорской школе имени Элиаса Леннрота.

Специализированные лагеря откроются 
на базе Детско-юношеского центра, Центра 
образования и творчества «Петровский Дво-
рец», в школах № 1, 3, 5, 6.

Следует отметить, что лагеря без ро-
дительской платы организованы в школах 
№ 6, 7, в финно-угорской школе имени Эли-
аса Леннрота и в Детско-юношеском центре.

Запись ведется в учреждениях, органи-
зующих лагеря.
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Бассейн для малышей открылся 
в сортавальском ФОКе  

В этом году в ФОКе появились тренировочный боксерский ринг и площадка для 
занятий в тренажерном зале. 

В сортавальском ФОКе открылся бассейн для малышей. Он расположен рядом с основ-
ным бассейном и предназначен для детей от 5 месяцев до 7 лет. Первая группа маленьких 
пловцов уже укомплектована. Размеры мини-бассейна – 3 х 7 метров, глубина – 1,1 метра.

В этом году в ФОКе появились тренировочный боксерский ринг и площадка для за-
нятий в тренажерном зале, сообщает администрация города.

Министр соцзащиты подарила 
книги беломорскому центру 

помощи детям  
Региональное Министерство социаль-

ной защиты присоединилось к акции «По-
дари книгу», написал в «ВКонтакте» Глава 
Карелии. 

В рамках рабочего визита в Беломорский 
район министр социальной защиты Карелии 
Ольга Соколова передала книги воспитанникам 
беломорского филиала центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, № 5.

– Литература самой разнообразной тема-
тики: фантастика, приключения, энцикло-
педии, – конечно же, привлекла внимание 
ребят. Среди книг есть произведения не 

только для изучения в рамках школьной 
программы, но и для чтения в свободное 
время, – написал на своей странице в «ВКон-
такте» глава региона Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее в акции «Подари книгу» 
приняли участие сотрудники сортавальского 
центра занятости населения. Муниципальные 
сотрудники вручили местной библиотеке 
подборку классической литературы. Сре-
ди переданных книг произведения Федора 
Достоевского, Александра Солженицына, 
Константина Паустовского, Эрнеста Хемин-
гуэя, Валентина Распутина.

Общественники заставили 
подрядчика в Костомукше 

исправить дефекты 
благоустройства  

В ОНФ Карелии пожаловались жильцы 
пяти домов: по окончании прошлогодних 
работ в рамках программы «Комфортная 
городская среда» снег сошел вместе с ас-
фальтом, посаженная трава на газонах не 
взошла. 

В Общероссийский Народный фронт в 
Карелии обратились костомукшане, жильцы 
домов по ул. Мира, 18; ул. Ленина, 20, 26 и 
28; ул. Пионерской, 1а. Они пожаловались 
на результаты прошлогодних работ по благо-
устройству в рамках «Комфортной городской 
среды». После того как сошел снег, были 
обнаружены углубления различной формы на 
новом асфальте, деформированы битумные 
швы и сломаны поребрики. Кроме того, на 
газонах не взошла ранее посаженная трава, 
пишет пресс-служба ОНФ в Карелии.

По инициативе общественников в рейд 
отправилась комиссия из представителей 
городской администрации, подрядной органи-
зации и совета домов. Подрядчик согласился 
практически со всеми доводами горожан и 
заверил, что недочеты будут устранены до 
10 июля 2019 года.

– Однако в срок свои обещания он не 
выполнил, сославшись на большую загружен-
ность. Позднее мы увидели, что на улице 

Ленина, 26 отремонтировали тротуар. Но у 
одного из подъездов после дождя начала 
скапливаться вода, которая заливает вход-
ную часть. Поэтому в конце августа обще-
ственники вновь призвали городские власти 
усилить контроль за работой подрядчика и 
устранить все выявленные недочеты, – рас-
сказала член регионального штаба ОНФ в 
Карелии Оксана Шаманская.

В сентябре городские власти отчитались 
о выполненных работах, и активисты ОНФ 
вновь отправились в рейд.

– Мы увидели, что большая часть недо-
статков устранена. Однако у подъезда по 
ул. Ленина, 26 по-прежнему скапливается 
дождевая вода и не заменен поребрик. Об-
следовав эту территорию, специалист под-
рядной организации пообещал в недельный 
срок выяснить способ устранения дефекта. 
Хотя понятно, что в силу погодных условий 
переделывать этот участок придется уже в 
следующем году, а сломанным поребриком 
займется управляющая организация, так как 
выяснилось, что он был поврежден при рас-
чистке снега, – резюмировала Шаманская.

Общественники обещают держать под 
контролем ситуацию с благоустройством 
территории на ул. Ленина, 26 в Костомукше.

Школьную музыкальную студию 
создадут в Рыбреке   

Студия появится на базе вепсского эт-
нокультурного центра Värtin. 

В 2019 году общество вепсской культуры 
при поддержке Миннаца карелии реализует 
проект Muzik-aldoine («Музыкальная волна»). 
Он направлен на сохранение вепсского языка, 
его развитие и популяризацию среди детей 
и молодежи.

Проект дает возможность ребятам изу-
чать родной язык и культуру через зна-
комство с традиционным и современным 
музыкальным творчеством вепсов. Для 
детей и молодежи из вепсских поселений 
организуются ознакомительные занятия по 
традиционному вепсскому народному песно-
пению и стихосложению, а также встречи с 
народными коллективами с целью передачи 
культурного опыта и знаний от поколения 
к поколению.

В Петрозаводске рыборецкие школьники 
побывали на студии звукозаписи, где в их 
исполнении были записаны несколько игро-
вых и лирических песен. Эти песни войдут в 
состав музыкального диска, который будет 
издан по итогам проекта.

Диск также пополнят современные пес-
ни на вепсском языке, автором которых 
стал сотрудник Шелтозерского вепсского 
этнографического музея им. Р.П. Лонина и 
участник вепсского народного хора Евгений 
Фотеев. В настоящее время идут репети-
ции и работа над вокалом с рыборецкими 
школьниками, а также съемки видеоклипа 
на одну из песен.

В рамках проекта «Музыкальная вол-
на» создадут музыкальную студию на 
базе вепсского этнокультурного центра 
Värtin. 
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В Париже обсудили вопрос 
привлечения инвестиций 

в экономику Карелии 
16–17 октября при поддержке Мин-

экономразвития России, торгпредства Рос-
сии во Франции и агентства Business France 
состоялся российско-французский форум 
малого и среднего бизнеса. 

На форуме Карелию представляли первый 
замминистра экономического развития и про-
мышленности Янина Свидская и генеральный 
директор Корпорации развития республики 
Марина Кувшинова. Свидская представила 
инвестиционный и экспортный потенциал 
нашего региона, познакомила с туристскими 
возможностями Карелии.

Особое внимание участников привлекли 
уникальные меры по субсидированию затрат 
инвесторов. Замдиректора департамента Мин-
экономразвития России Кирилл Сергашов 
отметил активное участие Правительства 
Карелии в федеральных программах под-
держки инвесторов и позитивные результаты 
от их реализации.

В рамках встречи с торгпредом России 
во Франции обсуждались вопросы расши-
рения поставок во Францию экологически 
чистой карельской продукции. На встрече 
с экспертом по международному сотруд-
ничеству Business France Мишель Геленин 
и замдиректора франко-российской торго-

во-промышленной палаты Николя Дюкре 
рассмотрены вопросы привлечения фран-
цузских компаний в качестве инвесторов и 
резидентов в Карелию. Французские компа-
нии проявляют интерес к инвестированию 
в сфере горнопромышленного комплекса, 
переработке дикоросов, биофармацевтике, 
туризму. По итогам переговоров представи-
телями Business France было предложено 
организовать бизнес-миссию карельских 
компаний во Францию для проведения пре-
зентации продукции нашего региона.

На встрече с крупной французской 
туркомпанией Tsar Voyage, которая уже за-
нимается организацией туров в Карелию, 
обсуждались вопросы увеличения турпотока 
и включения новых объектов в маршруты 
для французских туристов. Компания Heliorec 
предложило проработать вопрос реализации 
совместного проекта по возобновляемым 
источникам энергии на территории Карелии. 
Кроме того, интерес к сотрудничеству с на-
шим регионом выразил ряд других компаний: 
Altios International (привлечение инвестиций 
в российские регионы), Goavec Engineering 
(крупный производитель оборудования для 
пищевой промышленности и биофармацев-
тики).

Доходы в бюджет за 9 месяцев 
превысили 25 миллиардов рублей  

Это на два миллиарда рублей больше 
аналогичных прошлогодних показателей.

Поступления налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Ка-
релии за девять месяцев 2019 года составили 
25,3 миллиарда рублей. Этот показатель выше 
прошлогоднего на 8,4%, или на 2 миллиарда 
рублей.

– Рост поступлений обеспечен за счет 
увеличения налоговых перечислений, из ко-
торых порядка 96% приходится на бюджето-

образующие налоги: налог на прибыль, налог 
на доходы физических лиц, акцизы, – пишет 
пресс-служба республиканского Минфина.

Что касается источников, формирующих 
муниципальные бюджеты, то по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года от-
мечается рост поступлений земельного на-
лога (на 0,8%); налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налого-
обложения (на 14,5%); налога на имущество 
физических лиц (на 27,9%).

«Петрозаводскмаш» сократит 
время изготовления изделий 

для атомных станций 
На заводе ввели в эксплуатацию новый 

сварочный манипулятор грузоподъемно-
стью 90 тонн, который позволит сократить 
цикл изготовления продукции, пишет пресс-
служба предприятия. 

 «Петрозаводскмаш» ввел в эксплуата-
цию новый сварочный манипулятор, кото-
рый предназначен для установки в удобное 
положение изделий под сварку, а также их 
вращение с настраиваемой скоростью при 
автоматической сварке кольцевых швов.

– Отличительной особенностью оборудо-
вания является высокая грузоподъемность 
– 90 тонн. Планшайба манипулятора имеет 
возможность наклона до 90°.  После монтажа 
и пусконаладочных работ прошли успешные 
испытания манипулятора под нагрузкой, – 
говорится в пресс-релизе предприятия.

Использование нового оборудования по-
зволит сократить цикл изготовления продук-
ции, в том числе благодаря параллельному 
процессу сварочных операций.

«ПКС – Водоканал» оповещает 
должников с помощью 

громкоговорителя 
Долги петрозаводчан за водоснабжение 

и водоотведение превышают 200 милли-
онов рублей, говорится в пресс-релизе 
коммунальной компании. 

В АО «ПКС – Водоканал» апробируют 
новый метод воздействия на должников: 
коммунальщики приезжают к дому задол-
жавшего человека и через громкоговоритель 
оповещают его о наличии задолженности. За 
время акции пятеро неплательщиков погасили 
долги, три человека заключили с АО «ПКС – 
Водоканал» договоры о рассрочке. Самые 
большие долги накапливают, как ни странно, 
жители коттеджей в престижных районах 
города, некоторые из них должны АО «ПКС –
Водоканал» более 300 тысяч рублей.

– Многие неплательщики возмущаются, 
считают наши действия незаконными. Но за-
кон мы не нарушаем, персональных данных 
о потребителях не распространяем, только 
предлагаем должникам добровольно погасить 
имеющуюся задолженность, подтвержденную 
вступившим в законную силу решением суда. 
Никаких других требований к потребителю-
должнику с нашей стороны нет, – цитирует 
пресс-служба компании заместителя директо-
ра по правовым и корпоративным вопросам 
АО «ПКС – Водоканал» Юрия Булычева.

Реакция неплательщиков на подобные 
оповещения бывает разной: кто-то не выходит 

из квартиры, отсиживаясь дома и включая 
погромче телевизор, кто-то обещает разо-
браться с долгами как можно скорее, со-
общает пресс-служба водоканала.

Уже сегодня АО «ПКС – Водоканал» 
ограничило услуги водоотведения у одного 
должника, двух отключили от водоснабже-
ния. В очереди на отключение коммунальных 
услуг стоят еще 20 неплательщиков. Всем 
им вручили уведомления об отключении в 
случае неуплаты задолженности, но никаких 
действий по погашению долга потребители 
не предприняли.

– 200 миллионов рублей – это деньги, 
которые неплательщики «воруют» у честных 
граждан. Те, кто оплачивает коммунальные 
услуги вовремя, хотят жить комфортно, но 
должники процесс модернизации сетей тор-
мозят: на эти 200 миллионов можно было 
бы переложить 13 километров сетей. Если 
у неплательщика нет возможности оплатить 
долг сразу, всегда можно заключить договор 
о рассрочке, в таком случае и сам должник 
не увеличивает свои долги, так как на его 
счет не будут начисляться пени. Для того 
чтобы заключить договор о рассрочке, до-
статочно подойти в Центр единого обслу-
живания, расположенный по адресу: Гоголя, 
60, – сообщает пресс-служба коммунальной 
компании.

Две кондопожские 
лесопромышленные компании 

вошли в число лучших 
экспортеров Северо-Запада 

В Петрозаводске прошла церемония награждения победителей конкурса «Экс-
портер года в Северо-Западном федеральном округе». 

Лесопильно-экспортный завод «КЛЭЗ – Астар» занял второе место в категории «Малое 
и среднее предпринимательство» в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности» 
и «Прорыв года», а компания «Карелия Палп» (Кондопожский ЦБК) заняла третье место 
в категории «Крупный бизнес» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

Всероссийская премия «Экспортер года» инициирована национальным проектом «Между-
народная кооперация и экспорт» и присуждается организациям и индивидуальным пред-
принимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических 
товаров, работ и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Янина Свидская
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На форсайт-сессии займутся 
перезагрузкой экотуризма 

13-14 ноября в Карелии состоится фор-
сайт-сессия «Экотуризм-перезагрузка». В 
рамках ее работы пройдет презентация 
новой модели развития экотуризма, в том 
числе лучших практик и бизнес-моделей.

Организаторами мероприятия выступают 
Правительство Карелии и Агентство страте-
гических инициатив. Ведущими спикерами 
выступят представители федеральных орга-

нов власти, первые лица региона и ведущие 
эксперты.

Официальная часть мероприятия предпо-
лагает выездные практикумы с посещением 
основных природных достопримечательно-
стей республики, на территории которых 
можно познакомиться с успешным проектом 
объединения индустриального и экологиче-
ского туризма.

Всероссийский фестиваль 
«Половинка» готовы провести 

жители деревни Залесье  
Идею собрать одиноких людей со всей 

страны озвучили Главе Республики на за-
седании по развитию сельского туризма 
в Шелтозере. 

В вепсском селе Шелтозеро Артуру 
Парфенчикову презентовали несколько про-
ектов, в частности, проект всероссийского 
фестиваля знакомств «Половинка».

– Поразила презентация деревни Залесье. 
Это вообще уникальный проект. У нас есть 
фестиваль уснувших деревень, но уже есть 
возможность делать фестиваль проснувшихся 
деревень. Люди действительно творят добро, 
по-своему видят мир, создают сообщество, 
которое живет в гармонии с природой. Это 
тоже часть сельского туризма. Интересная 
идея в следующем году провести фестиваль 
«Половинка». Это будет некий фестиваль, 
куда будут приглашаться люди, которые ищут 
спутника жизни. Почему бы им не помочь?

Залесье входит в состав Шелтозерского 
вепсского сельского поселения Прионеж-
ского района Карелии.

Сельский туризм в Карелии играет все 
большую роль в социально-экономическом 
развитии территорий, которые обладают зна-
чительным неиспользуемым туристско-ре-
креационным потенциалом.

– Сегодня развитие альтернативных видов 
занятости на селе, в том числе сельского 
туризма, является одной из перспективных 
мер расширения сфер занятости сельского 
населения и устойчивого развития сельских 
территорий. В республике более 500 семей 

осуществляют прием туристов в сельских 
усадьбах, обслуживая более 10 тысяч человек 
в год. Всего  услугами сельского туризма в 
Карелии ежегодно пользуются более 50 ты-
сяч человек, – сказал Артур Парфенчиков.

На совещании обсудили вопросы разви-
тия инфраструктуры Прионежского района: 
раньше остро стоял вопрос транспортной 
доступности, из-за разбитой дороги поток 
туристов сократился. В этом году трасса 
стала федеральной, в ближайшие годы ее 
приведут в порядок.

Глава Карелии также поручил рассмо-
треть возможность дублирования администра-
тивных вывесок на общественных зданиях.

– Считаю, что таблички на зданиях в 
национальных поселениях должны быть не 
только на русском, но и на коренных языках, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Руководителю региона презентовали 
несколько проектов. Один из них – карта 
достопримечательностей и туристических 
маршрутов Карелии с системой геолокации. 
Также был представлен карельский аналог 
популярных систем бронирования. Его соз-
датели собрали лучшие предложения отды-
ха в гостевых домах, усадьбах и коттеджах 
республики.

На совещании прозвучала информация 
для тех, кто хочет заниматься сельским ту-
ризмом. Сегодня помощь в этом направлении 
оказывают Министерство экономического 
развития, Министерство сельского и рыбного 
хозяйства, управление по туризму.

Делегациям Узбекистана 
и Казахстана презентовали 

карельский туризм   
Свои туристские маршруты гостям представили музей-заповедник «Кижи», ком-

пании «Карьяла парк», «Калева тур», «Медвежий угол» и «ИнтурЛидер». 
Республику посетили делегации ведущих туркомпаний Узбекистана и Казахстана: 

«Отрар Тревел», «Гелиос» и Armant Travel. Иностранцы провели переговоры с карельским 
туристским бизнесом, осмотрели достопримечательности нашего региона для дальнейшего 
продвижения маршрутов по Карелии на рынках Казахстана и Узбекистана.

На презентационной сессии туристского потенциала Карелии свои маршруты пред-
ставили музей-заповедник «Кижи», компании «Карьяла парк», «Калева тур», «Медвежий 
угол» и «ИнтурЛидер».

Как отметили узбекские и казахские партнеры, жители их стран проявляют большой 
интерес к отдыху в республике, в том числе экскурсионному. Стороны договорились про-
должать сотрудничество, сообщается в пресс-релизе Минэка республики.

Компания из Петербурга 
спроектирует пассажирский 

причал в Кондопоге 
К причалу с пропускной способностью 

до 12,9 тысячи пассажиров в год должны 
подходить суда типа «Владимир Ильич» 
и «Сапфир». 

На сайте госзакупок размещена ин-
формация о проектной организации, ко-
торая займется разработкой документов 
для строительства пассажирского причала 
в Кондопоге. Эту работу выполнит ООО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыска-
тельский институт «Севзапинжтехнология» 
из Санкт-Петербурга. Стоимость проектных 
работ 16 миллионов рублей, которые выде-
лят из бюджета Карелии. Предполагаемые 

сроки строительства причала – 2020-2022 
годы. Стройку оплатят из федеральной и 
республиканской казны.

В проекте подрядчик должен предус-
мотреть служебно-пассажирское здание с 
билетными кассами и залом ожидания; ограж-
дение причального комплекса, стоянки для 
служебного и личного транспорта, а также 
для пяти туристических автобусов; место 
для посадки пассажиров; декоративный 
маяк; вымпел.

К причалу должны подходить пассажир-
ские суда проекта 301 «Владимир Ильич» и 
«Сапфир», а также маломерные суда.

Село Шелтозеро
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Форма майора пехоты 
Марина БЕДОРФАС

В Центре воинской славы в Пет-
розаводске в экспозиции пред-
ставлена оригинальная майорская 
форма, в которой военнослужа-
щие встретили войну 1941 года. 
Именно в такой форме защищал 
город майор Михаил Макаров, ко-
торый погиб в 1944 году и похо-
ронен в братской могиле в центре 
карельской столицы. Продолжаем 
проект «Выставка Победы».

Почетное звание «Город воин-
ской славы» Петрозаводску при-
своили в 2015 году. Через три года 
в городе появился Центр воинской 
славы. Музей рассказывает о разных 
эпизодах военной истории и оборо-
ны Петрозаводска. Вся экспозиция 
разделена на несколько выставок: 
от 1919 года до событий Великой 
Отечественной войны, оккупации 
и освобождения Карелии. Сейчас 
в центре монтируют экспозицию, 
посвященную винтовке Мосина со-
ветского и финского производства.

Коллекционер Валерий Лазарев 
может рассказать о любом экспо-
нате, представленном в музее. Он 
собирает и покупает для своей кол-
лекции личные вещи советских и 
финских военных, форму бойцов, 
давно интересуется историей сво-
ей страны и республики и сейчас 
занимается созданием выставки в 
Музее истории в Беломорске.

В экспозиции Центра воинской 
славы представлено много личных 
вещей офицеров, солдат, подполь-
щиков, партизан не только Совет-
ской, но и финской армии. Более 
20 лет назад в Москве Валерий Ла-
зарев купил военную форму майора 
образца 1935 года. Именно в таком 
виде командный состав Красной ар-
мии уходил на фронт в июне 1941 го-
да. Сегодня она выставлена в экс-
позиции Центра воинской славы.

– Это оригинальная форма ко-
мандного состава Рабоче-крестьян-
ской Красной армии образца 1935 го-
да. На ней установлены знаки от-
личия образца 1940 года, потому что 
после Советско-финляндской войны 
5 июля 1940 года в армии произошла 
некая реформа. Тогда были введе-
ны персональные звания высшего 
и командного состава РКК, в том 
числе генеральские звания. Именно 
в таком виде наши военнослужащие 
встретили войну 22 июня 1941 года, 
– рассказал коллекционер.

По словам Валерия Лазарева, 
этот образец формы четко подо-
бран в соответствии с приказами 
Народного комиссариата с учетом 
военной реформы.

– Здесь вы видите единое поход-
ное кожаное снаряжение командно-
го состава образца 1932 года. Оно 
представлено в полном сборе. Это 
кожаный поясной ремень, две пле-
чевые лямки, еще их называют раз-

грузкой или портупеей. На одной из 
портупей установлен чехол, в нем 
свисток. Некоторые команды в то 
время подавали свистком. Также 
здесь представлена кожаная кобу-
ра, в которой находится наган, и 
кожаный командирский планшет 
образца 1932 года. В них командиры 
переносили те предметы, которые 
были необходимы в полевых усло-
виях, – уточняет Лазарев.

В образце формы майора пред-
ставлен головной убор – фуражка 
начальственного состава армии 
1935 года.

По словам коллекционера, при-
обрести форму, принадлежащую 
конкретному военнослужащему, 
особенно образца 1935 года, прак-
тически невозможно. Такая удача 
бывает очень редко.

– Отмечу, что именно в такой 
форме на фронт уходил майор пе-
хоты Михаил Сергеевич Макаров. 

Он имеет непосредственное отно-
шение к нашему Петрозаводску, 
поэтому вместе с этой формой в 
экспозиции Центра представляем 
и нашего героя.

Одним из последних покидал 
объятый огнем и дымом Петроза-
водск 24-й стрелковой полк под 
командованием майора Макарова. 
Ранее, будучи командиром стрел-
кового батальона, он прикрывал 
дорогу Палалахта – Большие Горы – 
Видлица. Затем, будучи командиром 
полка, вел бои с врагом в районе 
Крошнозера, под Пряжей, Вилгой 
и в Петрозаводске.

Спустя три года, летом 1944 года, 
стрелковая бригада, которой коман-
довал Макаров, вела наступление 
на Петрозаводском направлении. 
В одном из боев уже в звании пол-
ковника Макаров погиб. Он похо-
ронен в братской могиле в центре 
Петрозаводска.

Центр воинской славы 
Петрозаводска – это 
инновационная площадка 
патриотического воспитания, 
где представлены артефакты 
воинской истории города, 
материалы и документы. 
Это живое сообщество людей, 
желающих изучать историю 
своей Родины, города, своей 
семьи. Военная история 
Петрозаводска связана 
и с боевой славой олонецких 
полков и олонецкого 
ополчения в Отечественной 
1812 года, Крымской, 
Русско-турецкой 
1877-1878 годов и Первой 
мировой войнах. Особое место 
в истории города занимают 
события ХХ века, которым 
и посвящена основная 
экспозиция военного 
музея. Центр был создан на 
средства благотворительного 
фонда Сергея Пирожникова 
«Основа».

Валерий Лазарев

Форма майора, в которой встретили войну 22 июня 1941 года

Свисток

Кожаный ремень

Форменная фуражка
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Жители Петрозаводска могут изучить ее 
до 3 ноября, а после экспозиция отправится 
в районы.

В Национальном музее в Петрозаводске 
открылась выставка «Место действия – Каре-
лия», посвященная столетию республики. На 
открытие пришли десятки горожан. Выставка 
будет работать в музее до 3 ноября. Экспозиция 
освещает этапы развития Карелии с момента 
ее образования в 1920 году до наших дней.

Как рассказал директор Национального му-
зея Михаил Гольденберг, выставка поможет 
понять, как в Карелию приходила цивилиза-
ция. На ней представлены различные этапы 
становления Карелии, затронуты важнейшие 
сферы развития инфраструктуры и культуры: 
от тяжелой промышленности до простого се-
мейного отдыха людей. В материалах выставки 
нашли отражение передовой опыт становления 
горнодобывающей и лесной промышленности, 
машиностроения, сельского хозяйства, разви-
тие системы коммуникаций, путей сообщения, 
медицины и образования Карелии.

Гольденберг отметил, что особое внимание 
уделено социальному аспекту жизни человека: 
быту коммунальных квартир, строительству 
отдельного благоустроенного жилья, культуре 
активного отдыха, медицине.

Выставка будет работать в передвижном 
формате: после 3 ноября экспозиция отправит-
ся в районы республики – в муниципальные и 
школьные музеи и даже на предприятия.

Выставка рассказывает об этапах 
становления республики
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Петрозаводск готовится стать 
библиотечной столицей 

XXV Всероссийский библиотечный 
конгресс пройдет в Петрозаводске 17–
21 мая 2020 года. 

На первом заседании оргкомитета по 
подготовке к конгрессу, прошедшем под 
председательством вице-премьера по со-
циальным вопросам Ларисы Подсадник, 
определились с ближайшими задачами. В 
состав оргкомитета мероприятия вошли 
руководители Национальной библиотеки, 
Научной библиотеки ПетрГУ, руководители 
органов исполнительной власти, учреждений 
культуры и учебных заведений. 

Библиоконгресс проходит ежегодно в 
разных регионах России, это крупнейшее ме-
роприятие, проводимое Российской библио-
течной ассоциацией. Решение о проведении 
в Карелии библиоконгресса было принято 
на заседании правления Российской библио-
течной ассоциации в ноябре прошлого года, 
а Петрозаводск был объявлен Библиотечной 
столицей России следующего года.

Конгресс соберет в Карелии около 
1 200 участников – профессионалов библио-
течного и книжного дела со всей России, из 
стран СНГ и Балтии, на конгрессе пройдут 

очередная рабочая встреча российско-аме-
риканского рабочего диалога, мероприятия 
с участием норвежских и финских коллег. 
В Петрозаводске будут работать более 
30 секций и круглых столов, пройдут заседа-
ния Российской библиотечной ассоциации, 
выставки издательской продукции и библио-
течной техники и оборудования, различные 
профессиональные встречи и мероприятия. В 
рамках конгресса будут представлены более 
500 докладов по вопросам библиотечного 
дела, поддержке книги и чтения, развития 
книгораспространения и книжной торговли. 

Для гостей Карелии организуют культур-
ную и экскурсионную программу, в том чис-
ле выезды на остров Кижи, в Марциальные 
Воды, на водопад Кивач. 

Оргкомитет предстоящего библиокон-
гресса будет собираться регулярно. Вице-
премьер подчеркнула, что главная задача 
для организаторов – обеспечить профессио-
нальное наполнение мероприятия:

– Должен быть очень предметный, четкий, 
профессиональный разговор по разным на-
правлениям, чтобы конгресс в Петрозаводске 
стал не одним из лучших, а лучшим.

Книгу о наследии в ремеслах 
и дизайне презентовали в Нацмузее 

Это первое практическое пособие, которое поможет использовать экспонаты музея 
в области современного дизайна. 

Книгу «Интерпретация культурного наследия в ремеслах и дизайне» презентовали в 
Национальном музее Карелии. Автор-составитель издания – научный сотрудник музея 
Екатерина Логвиненко.

– Задача была такая: попробовать открыть небольшую дорогу ремесленникам, дизай-
нерам, художникам, тем, кому интересно ремесленное наследие нашей Карелии. Есть 
такой стереотип, что музей – это труднодоступное место. Да, можно посмотреть в музее 
выставки, и этим дело ограничивается. Мы пытаемся разрушить этот стереотип и помочь 
людям, которым интересна музейная сфера, оказаться в стенах не только музея, но и его 
хранилищ, – сказала Екатерина Логвиненко.

Специалист рассказала, что, по статистике, музеи показывают около 4% своих соб-
раний в экспозициях. Новая книга рассказывает о множестве вещей, скрытых от глаз по-
сетителей музея. В настоящее время Национальный музей открывает новое направление 
работы: дизайнерам и художникам предлагается создавать современные работы на основе 
музейных экспонатов. Уже представлен первый пилотный проект – создание предметов 
быта с узорами старинной карельской, северной и заонежской вышивки.

Работа над изданием «Интерпретация культурного наследия в ремеслах и дизайне» велась 
параллельно с исследованием истории дизайна в Карелии. Книга Екатерины Логвиненко 
призвана помочь представителям творческих индустрий найти источники вдохновения 
для создания новых продуктов и услуг на основе культурного наследия Карелии.

В Театре драмы 
распробовали «вкус меда»

Фото Людмилы КОРВЯКОВОЙ

15 октября Театр драмы «Творческая 
мастерская» открыл сезон премьерным 
спектаклем – кабаре-драмой «Вкус меда» по 
одноименной пьесе легендарной британской 
писательницы и драматурга Шейлы Дилени. 

На сдаче и вечерней премьере спектакля 
в этот день побывало более двухсот зрите-
лей. О премьере уже с восторгом отозвались 
блогеры в соцсетях, билеты до конца месяца 
полностью раскуплены.

Дебютная пьеса юного драматурга Шейлы 
Дилени в конце 1950-х немедленно взорвала 
театральную Британию, а затем и Америку: 
на Бродвее «Вкус меда» шел около года поч-
ти ежедневно, выдержал около четырехсот 
представлений и удостоился премии драма-
тических критиков. 

Эта пьеса очень популярна и в нашей 
стране, хотя одно время в СССР входила в 
список нерекомендуемых, ее ставили веду-

щие столичные театры, но на петрозаводской 
сцене она появилась впервые.

В ТМ «Вкус меда» поставил давний 
друг театра московский режиссер Сергей 
Стеблюк («Гранатовый браслет», «Настасья 
Филипповна», «Васса»).

История юной девушки, почти подростка, 
оставленной легкомысленной матерью-ал-
коголичкой в нищете и одиночестве ради 
богатого любовника, рассказана в духе 
кабаре: живая музыка, актерский вокал, 
легендарные песни 60–80-х, невероятные 
пластические номера.

В спектакле заняты актеры «ТМ»: за-
служенная артистка Карелии Виктория 
Федорова, актеры Евгения Верещагина, 
Александр Галиев, Николай Белошицкий 
и Дмитрий Константинов. Также в работе 
над спектаклем привлечены в качестве ан-
гажемента профессиональные музыканты, 
танцоры и актеры из других театров. Спек-
такль рекомендуется к просмотру людям 
старше 16 лет.

ПетрГУ и Национальный театр 
договорились о сотрудничестве 

В Национальном музее прошел круглый 
стол, на котором обсуждали взаимодей-
ствие студентов и преподавателей кафедры 
прибалтийско-финской филологии универ-
ситета и артистов Национального театра. 

Идея провести такую встречу возникла 
на прошедшем в марте заседании Совета 
представителей карелов, вепсов и финнов 
при Главе Карелии.

Особенность работы Национального те-
атра в том, что актеры играют не на одном 
языке, а на нескольких – финском, двух диа-
лектах карельского, вепсском, а также на 
русском. Сфера употребления национальных 
языков в Карелии сокращается, для многих 
актеров эти языки не родные, поэтому не-
обходимо заниматься с преподавателями, 
поддерживать уровень владения. Многое в 
театре для этого делается: регулярно идут 
занятия по языку, актеры ежегодно прохо-
дят языковые курсы, участвуют в междуна-
родных проектах. Один из недавних ценных 
опытов – цикл занятий с преподавателем по 
сценической речи из Финляндии. 

И. о. заведующего кафедрой прибалтий-
ско-финской филологии ПетрГУ Татьяна 

Пашкова рассказала об изучении языков 
коренных народов Карелии в университете 
и предложила расширить сотрудничество 
вуза и театра. 

Участники встречи поделились своим 
видением того, в каких формах может быть 
организовано взаимодействие. Прозвучали 
предложения проводить встречи актеров, 
студентов и преподавателей в Клубе друзей 
театра и в стенах университета, совмест-
ные читки пьес на национальных языках, 
учебную практику студентов. Преподава-
тели ПетрГУ уверены в том, что студенты 
могли бы получить большой опыт не только 
на учебной практике, но и во время рабо-
ты волонтерами-переводчиками в рамках 
международных проектов. В Национальном 
театре также заинтересованы в том, чтобы 
использовать дополнительные средства по-
гружения в языковую среду, а возможно, 
и найти среди студентов университета бу-
дущие кадры.

Участники круглого стола договорились 
в ближайшее время заключить соглашение 
о сотрудничестве между университетом и 
театром.

Сцена из спектакля

«Вкус меда»

Научный сотрудник Нацмузея Карелии Екатерина Логвиненко
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Кадеты петрозаводского училища стали 
призерами всероссийского кинофестиваля 

Две награды взял фильм «Дети 
за проволокой»: первое место в 
номинации «Лучшая киноафиша» 
и в номинации «Лучшая опера-
торская работа». 

В Севастополе прошел кинофе-
стиваль «Кадетский взгляд» среди 
довузовских образовательных уч-
реждений Министерства обороны. 
Кадеты со всей России представили 
на суд жюри более 60 творческих 
работ.

– Каждая работа была ори-
гинальна и самобытна, а темы 
фильмов разнообразны. Большой 
интерес зрителей и участников фе-
стиваля вызвали работы петроза-
водских кадетов – документальный 
проект «Дети за проволокой» и дра-
ма с элементами комедии  «Брюс 
Ли, или Смелость города берет». И 
если документальный фильм, соз-
данный к 75-летию освобождения 
Петрозаводска от немецко-фин-
ских захватчиков, ранит зрителя 
в самое сердце своим пронзитель-
ным сюжетом, то игровой фильм 
«Брюс Ли» искренне рассмешил и 
задал хороший эмоционально-по-

зитивный заряд всем участникам 
фестиваля, – сообщает пресс-
служба ППКУ.

Фильм «Брюс Ли», где главную 
роль сыграл кадет 4-го курса Алек-
сандр Балакин, был также отмечен 

«военными строителями» как самый 
веселый и искрометный. Создатели 
этой картины получили специальный 

приз – банку печенья для похода ве-
сом в полтора килограмма.

Две награды взял фильм «Дети 
за проволокой»: первое место в но-
минации «Лучшая киноафиша» и в 
номинации «Лучшая операторская ра-
бота», которую на отлично выполнил 
кадет 5-го курса Василий Тарасов.

Кадеты посетили Малахов 
курган, который дважды в разные 
времена был ключом к обороне Се-
вастополя, побывали на экскурсии 
в Херсонесе, где принял крещение 
киевский князь Владимир и отку-
да берет свое начало православная 
Русь. Участникам фестиваля проде-
монстрировали свою мощь корабли 
и авиация Черноморского флота, а 
артиллерийский салют на церемо-
нии закрытия слышал и видел весь 
Севастополь. Петрозаводское ПКУ 
на фестивале представляли кадеты 
Василий Тарасов, Егор Трошанов, 
Александр Шаров, Савелий Байдин, 
Артем Липовской и Даниил Горбу-
нов, а также руководители проектов 
– педагоги дополнительного обра-
зования Юрий Смирнов и Евгений 
Кривонкин.

Приняли эстафету
Петрозаводск стал 77-м городом Всероссийского театрального марафона

 

Артисты театра «Илебц» из На-
рьян-Мара привезли в карельскую 
столицу символ Года театра, а так-
же спектакль «Тундровые будни, 
или Сказки бабушки Сэрне».

20 октября Петрозаводск принял 
Всероссийский театральный мара-
фон – акцию, которую Минкульт 
России запустил в честь Года театра. 
Марафон стартовал 18 января во 
Владивостоке, его символ – статуэт-
ка в форме греческого амфитеатра – 
проехал практически по всей России 
и сегодня прибыл в Петрозаводск.

Карелия стала 77-м регионом, 
принявшим символ Года театра на 
своей территории. Эстафету пере-
дали предыдущие участники мара-
фона – артисты театра «Илебц» из 
Нарьян-Мара. В Петрозаводск они 
привезли не только статуэтку-сим-
вол, но и спектакль – постановку 
«Тундровые будни, или Сказки ба-
бушки Сэрне», которую показали 
на сцене Нацтеатра Карелии.

– Наша культура Заполярья от-
личается от других северных регио-
нов, она необычная и самобытная. И 
нам бы хотелось показать жителям 
Петрозаводска эту самобытность, 
зрелище на самом деле очень инте-
ресное, – отметил замначальника 
департамента образования, культу-

ры и спорта Ненецкого автономного 
округа Антон Пустовалов.

Спектакль действительно ока-
зался пропитан ненецкой культурой: 
зрители смогли увидеть традицион-
ные костюмы, услышать ненецкий 
язык, познакомиться с сюжетами 
ненецкого фольклора.

Стоит отметить, что в Ненецком 
автономном округе нет ни одного 
профессионального театра и труп-
па «Илебц» – это самодеятельный 
коллектив. Тем не менее его хо-
рошо знают и в регионе, и за его 
пределами.

– Наши актеры – представители 
коренной ненецкой национально-
сти, – рассказал режиссер театра 
«Илебц» Сергей Никулин. – Сам 
театр в 1996 году создал наш из-
вестный ненецкий поэт Прокопий 
Явтысый. Он хотел, чтобы развива-
лось ненецкое искусство и, самое 
главное, не пропал ненецкий язык. 
Часть актеров прекрасно владеет 
ненецким языком, но некоторые, 
особенно молодежь, – плохо. По-
этому для них это еще и школа изу-
чения родного языка.

Для русскоязычной аудитории 
артисты произносят текст на ненец-
ком и тут же дублируют на русском, 
так что у петрозаводских зрителей 

проблем с пониманием спектакля 
не было.

Театральный марафон – первая 
в России акция такого масштаба. В 
ней примут участие все 85 регио-
нов страны и порядка 200 театров, 
постановки которых увидят около 
двух миллионов зрителей.

– Вся страна приняла участие 
в мероприятии, – говорит министр 
культуры Карелии Алексей Лесонен. 
– И конечно, все это позволяет кон-
солидировать театральное сообще-
ство, дать запуск многим проектам, 
обменяться идеями и неформально 
пообщаться друг с другом. Это очень 
ценно для творческих людей, кото-
рые заняты одной идеей – развивать 
театральное искусство.

Возможность для обмена опы-
том в рамках марафона была и у 
представителей власти. Карель-
ское Министерство культуры, в 
частности, заинтересовалось ра-
ботой самодеятельного театра из 
Нарьян-Мара: в следующем году в 
республике пройдет целый фести-
валь для любительских театральных 
коллективов.

– Это движение надо поддержи-
вать обязательно, – считает Алексей 
Лесонен. – Это один из хороших 
вариантов творческой самореали-
зации жителей республики, до сих 
пор ему недостаточно внимания ока-
зывалось со стороны Министерства 
культуры. Надо этот пласт подни-
мать, усиливать и помогать людям, 
которые на собственном энтузиазме 
организуют замечательные поста-
новки.

23 октября символ Года театра 
отправился в Санкт-Петербург в 
сопровождении артистов Театра 
драмы «Творческая мастерская». 
Они повезли в Северную столицу 
три самых известных спектакля, 
снискавших любовь петрозаводских 
зрителей: постановки «Васса», «Про 
мою маму и про меня», а также «Лю-
бовь и письма».

После Санкт-Петербурга эстафе-
ту театрального марафона примут 
еще несколько регионов, последним 
из которых станет Калининградская 
область. Затем символ Года театра 
прибудет в Москву на церемонию 
закрытия марафона. Спектакль «Тундровые будни, или Сказки бабушки Сэрне»

Антон Пустовалов и Алексей Лесонен
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Мы несем ответственность 
за утилизацию отходов 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Загрязнение микропластиком – 
проблема планетарного масштаба. 
Он обнаруживается в полярных 
льдах и в высокогорных озерах, 
его поедают живые организмы 
и от этого начинают болеть. В 
Онежском озере микропластик 
тоже есть, говорит сотрудник Ин-
ститута водных проблем Севера 
Михаил Зобков. Остановить его 
распространение поможет только 
грамотная система обращения с 
отходами.

По официальным данным, 
за год человечество производит 
350 миллионов тонн пластика, и его 
количество растет по экспоненте. В 
то же время в переработку во всем 
мире отправляется около 20%. Са-
мые хорошие показатели в Европе, 
там перерабатывают до 70% пласти-
ковых отходов. По России точной 
статистики нет, но эта цифра вряд 
ли превышает 4%.

Все, что не перерабатывается, 
оседает в лучшем случае на свал-
ках, в худшем – в водоемах, лесах 
и прочих природных зонах. Как это 
влияет на животных и человека – 
вопрос, интересующий в последние 
годы ученых по всему миру.

В Петрозаводске этой темой за-
нимаются в Институте водных про-
блем Севера КарНЦ РАН. Проект 
возглавляет завлабораторией гид-
рохимии и гидрогеологии Михаил 
Зобков. При грантовой поддержке 
Российского научного фонда он изу-
чает распространение в Онежском 
озере микропластика, а также тя-
желых металлов, которые оседают 
на поверхности пластика и вместе 
с ним путешествуют по водоему.

Под микропластиком пони-
мают частицы меньше 5 мм. Еще 
есть нанопластик, его размеры не 
превышают 1 мкм. И то, и другое 

образуется в результате разрушения 
пластиковых бутылок, одноразовой 
посуды и прочего мусора. В водной 
среде животные и рыбы принимают 
плавающие частички пластика за 
пищу и поедают.

– Какие эффекты возникают? 
Во-первых, закупорка желудоч-
но-кишечного тракта: животные 
и рыбы получают меньше пищи, и 
происходит угнетение состояния 
организма, – рассказывает Миха-
ил Зобков. – Во-вторых, пластик 
собирает на себя загрязняющие 
вещества, в том числе тяжелые 

металлы, которые вместе с части-
цами полимеров поступают в ткани. 
И чем дольше организм живет, тем 
больше их скапливается.

Как микро- и нанопластик дей-
ствует на человека, ученые пока не 
выяснили: он накапливается долго, 
и эффект может проявиться через 
десятилетия. А вот эксперименты на 
рыбах показали, что наночастицы 
полимеров способны проходить 
через клеточные мембраны, от-
кладываться в органах (в том чис-
ле в мозге) и вызывать ухудшение 
состояния организма.

Загрязнение микропластиком 
– проблема поистине планетарно-
го масштаба: его обнаруживали и в 
океанских впадинах, и в полярных 
льдах, и в высокогорных озерах. 
Пробы из Онежского озера пока-
зали: и тут он есть.

– Не сказать, чтобы уровень за-
грязнения был запредельно высок: 
в Китае или Индии картина на по-
рядок хуже. Но спасает нас не более 
грамотное обращение с отходами, 
а низкая плотность населения, – от-
мечает Михаил.

Основные источники микро-
пластика в Онего – несанкциони-
рованные свалки, нерадивые тури-
сты, оставляющие мусор по берегам 
водоемов, и коммунальные стоки. 
И если с первыми двумя позиция-
ми все очевидно, то сточные воды 

обычно не связывают с загрязнени-
ем именно пластиком.

– Есть исследования, показыва-
ющие, что за одну стирку синтети-
ческого изделия образуется около 
2 000 пластиковых волокон, кото-
рые смывает в стоки, – объясняет 
Михаил. – У нас проводилось иссле-
дование водоочистных сооружений 
на Онежском озере, и около 80% из 
них либо не функционируют, либо 
функционируют некорректно. Фак-
тически весь пластик, который обра-

зуется в результате стирки и других 
бытовых действий, сбрасывается в 
водные объекты практически без 
очистки.

Проект карельских ученых рас-
считан на три года, и основная рабо-
та по оценке загрязнения частицами 
полимеров еще впереди. Но уже 
сейчас очевидно, что нужно менять 
систему обращения с отходами и 
превращать ненужный пластик во 
вторсырье.

– Оптимальный вариант – как 
это в Европе делается: вторично 
перерабатывать пластик, а то, что 
переработать нельзя, сжигать на 
специальных заводах. Но надо по-
нимать, что это не просто какая-то 
котельная, а производство со специ-
альными условиями для сгорания 
пластика и фильтрами, которые не 
позволят загрязнять окружающую 
среду.

В этом направлении сейчас 
активно работает карельское пра-
вительство: разрабатывает новую 
территориальную схему обраще-
ния с отходами. Она предполагает 
переработку отходов и ликвидацию 
свалок, которые не отвечают эко-
логическим стандартам.

Вместо свалок в Карелии 
должны появиться современные 
сортировочные полигоны, которые 
позволят как можно больше втор-
сырья отправлять на переработку. 
Причем власти отказались от идеи 
строительства мусоросжигательного 
завода в пользу современных техно-
логий – так называемых энергети-
ческих капсул, в которых мусор не 
горит, а значит, не выделяет опасные 
вещества в атмосферу.

– Я знаю, что сейчас по всей 
России будут строить перерабаты-
вающие заводы. И это позволит 
как-то начать решать проблему, по-
тому что сейчас она не решается 
вообще: весь пластик буквально ва-
ляется у нас под ногами, – говорит 
Михаил Зобков. – Первым шагом 
будет объяснить людям, почему те 
же бутылки нужно выбрасывать 
не куда попало, а хотя бы на свал-
ку. А еще лучше – сдавать в пере-
работку: мы как производители 
отходов несем ответственность 
за их утилизацию.

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

Михаил Зобков Сотрудницы лаборатории работают с пробами, собранными в Онежском озере

Пробы, собранные в Онежском озере

Бутылка, пролежавшая в воде (слева), гораздо более ломкая, быстро разрушается 
и становится источником огромного количества микропластика Мелкие обломки пластика, собранные в Онежском озере
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13,4 тысячи жителей Карелии 
не могут выехать за границу 

из-за долгов 
При этом с начала года 8,8 тысячи граждан оплатили свои долги, чтобы иметь воз-

можность ездить за рубеж. 
По итогам девяти месяцев текущего года судебные приставы-исполнители Карелии 

вынесли 22 244 постановления о временном ограничении должникам выезда за пределы 
России. К 1 октября действуют 13 412 таких постановлений. Это значит, что 8,8 тысячи 
человек предпочли расплатиться по долгам, чтобы иметь возможность выезжать за границу. 

Проверить наличие и оплатить задолженность можно на сайте службы судебных при-
ставов. Для жителей Петрозаводска и Карелии достаточно зайти на сайт регионального 
управления ФССП и в онлайн-режиме проверить наличие или отсутствие задолженности. 
Для этого действует интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», где для 
получения сведений достаточно указать ФИО и дату рождения. При наличии задолженности 
система найдет и выдаст искомую информацию, пишет пресс-служба УФССП Карелии. 

Женщина лишилась 
18 тысяч рублей 

при интернет-заказе одежды 
Аккаунт в соцсети оказался ложным, 

сообщили подписчице в самом магазине 
одежды, пишет пресс-служба МВД Карелии. 

В УМВД России по Петрозаводску об-
ратилась горожанка с заявлением о хище-
нии средств. Она пояснила, что в социальной 
сети была подписана на аккаунт магазина 
одежды. Ее заинтересовали несколько то-
варов. Связавшись в соцсети с менеджером, 
петрозаводчанка узнала, что магазин прово-
дит акцию и предоставляет скидку в 25% на 
интернет-доставку. Клиент заказала пальто, 
джинсы и костюм, перевела их общую стои-
мость – 18,2 тысячи рублей – на указанный 
номер карты, отправила менеджеру фотогра-
фию чека. Представительница магазина со-
общила, что перевод принят, уточнила адрес 
доставки и заодно в переписке сделала новое 

выгодное предложение. Она обещала, что 
при дополнительном заказе скидка удвоится. 

– Посулы о снижении цены на 50% на-
сторожили женщину. Тогда она нашла офи-
циальный сайт магазина и, дозвонившись 
до его представителей, поинтересовалась,  
ведут ли они подобный аккаунт в соцсети. 
Ответ был отрицательным, – говорится в 
пресс-релизе МВД Карелии.

Попытка обратиться с просьбой вернуть 
деньги ни к чему не привела: профиль клиент-
ки заблокировали, переписку уничтожили. 
Примечательно, что горожанка несколько 
месяцев являлась подписчицей модного ре-
сурса и до заказа не испытывала подозрений 
к его деятельности.

Проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства происшествия.

Жителя Сортавалы будут судить 
за секс с несовершеннолетней 

и истязания 
19-летнему молодому человеку за ис-

тязания и половые сношения с девушкой, 
не достигшей 16-летнего возраста, грозит 
семилетний срок в колонии, пишет пресс-
служба регионального Следкома. 

Следственный комитет Карелии рассле-
дует уголовное дело в отношении 19-летнего 
молодого человека, которого обвиняют в пре-
ступлениях по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое 
сношение с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста») и п. «г» ч. 2 ст.117 
УК РФ («Истязание»).

– По версии следствия, в 2018 году об-
виняемый в городе Сортавала встречался 
с девушкой и, заведомо зная о ее несо-
вершеннолетнем возрасте, неоднократно 
совершал с ней половые сношения. Кроме 
того, обвиняемый систематически причинял 
потерпевшей побои и иные насильственные 
действия, – говорится в пресс-релизе След-
кома Карелии.

По ходатайству следователя суд поме-
стил обвиняемого под стражу. Ему грозит 
до семи лет колонии.

Петрозаводчанка 
перевела все деньги 
незнакомым людям 

Полиция предупреждает: нельзя доверять звонкам из банковских служб, необхо-
димо самим перезванивать в банк.

Злоумышленники позвонили петрозаводчанке с незнакомого номера, представились 
работниками службы безопасности банка и рассказали о том, что с ее счета кто-то якобы 
пытается снять деньги. Злодеи объяснили женщине, что нужно снять все средства и пере-
вести их на электронный кошелек, чтобы обезопасить вклад.

Горожанка поверила злоумышленникам, отправилась к банкомату и стала осуществлять 
переводы. Сначала это были 5 тысяч рублей, затем сумма возросла. Звонившие сказали, 
что перевод частями делается для того, чтобы мошенники не могли отслеживать, куда 
именно поступают деньги.

Далее жительница Петрозаводска услышала объяснение, что ее карту заблокировали 
и в 17 часов ей на дом будет доставлена новая. Спустя время потерпевшая поняла, что ее 
обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту полицейские 
проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии настоятельно просит жителей не доверять подобным звонкам. В 
последнее время в Карелии участились случаи хищения средств от имени «сотрудников 
банка». Не надо переводить на незнакомые счета деньги – об этом никогда не просят на-
стоящие представители банков, а также никому не предоставлять данные карты.

Приставы пошли 
на хитрость 

Мужчина продавал через интернет ма-
шину, а сотрудники ФССП притворились, 
что хотят ее купить.

Судебные приставы Петрозаводска и 
Прионежского района нашли отца и сына, 
которые уклонялись от исполнения требо-
вания суда. Оба не проживали по адресу, 
указанному в исполнительном документе, и 
не спешили снести незаконные постройки на 
берегу Онежского озера, которые обязаны 
были демонтировать.

Старшего из должников удалось най-
ти довольно быстро. А вот с младшим все 
оказалось гораздо сложнее: когда приста-
вы дозвонились до мужчины, тот повел 
себя дерзко и дал понять, что его придется 
ловить.

Тогда сотрудники ФССП нашли в ин-
тернете объявление о продаже машины, 
размещенное должником. Притворившись 
потенциальными покупателями, они позво-
нили мужчине и назначили встречу якобы 
для предпродажной диагностики автомобиля.

Увидев на месте встречи судебных при-
ставов, должник отказался подтвердить свою 
личность. Но узнав, что его могут доставить 
в отделение полиции, стал сотрудничать. Ра-
ботники ФССП вручили ему процессуальные 
документы.

Если отец и сын не снесут в срок незакон-
ные постройки, этим займется администрация 
Прионежского района. А с должников взыщут 
компенсацию суммы, которую потратят на 
демонтаж строений.

Четыре года условно 
получил бывший эксперт 

Управтодора за взятку  
Бывший сотрудник дорожного ведом-

ства также заплатит штраф 1 миллион 
150 тысяч рублей.

За взятку Лоухский районный суд при-
говорил бывшего эксперта дорожного хозяй-
ства отдела контроля качества работ КУ РК 
«Управтодор Республики Карелия» к 4 годам 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года, сообщает пресс-служба про-
куратуры Карелии.

Также бывшему должностному лицу 
назначено дополнительное наказание – 
штраф в размере 1 миллион 150 тысяч руб-
лей, который с учетом предоставленной 
судом рассрочки осужденный обязан вы-
плачивать ежемесячно равными долями 
в течение 40 месяцев. При этом в счет по-
гашения штрафа обращено взыскание на 
автомобиль осужденного.

Также взяткополучателю запрещено 
занимать административные должности в 

государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.
По версии следствия, обвиняемый в 2015-

2017 годах проверял работы по содержанию 
дорожной сети республиканского значения 
в Калевальском и Лоухском районах и полу-
чил от представителей юридического лица 
взятку в размере не менее 575 тысяч рублей. 
Незаконное денежное вознаграждение он 
взял за то, что подписал не соответствующие 
действительности акты о якобы выполненных 
фирмой по госконтракту работах.

В ходе следствия обвиняемый признал 
свою вину в совершении коррупционного 
преступления, заявил ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела в особом порядке 
судебного разбирательства в соответствии 
с главой 40 УПК РФ и заключил досудебное 
соглашение о сотрудничестве.

Пьяный водитель 
сбил дорожного рабочего  

Авария произошла на трассе «Сортава-
ла», сбитый мужчина находится в реани-
мации в тяжелом состоянии. В иномарке 
инспекторы обнаружили алкоголь, стопки 
и закуску.

20 октября в Сортавальском районе в 
05.10 утра на 25-м километре трассы «Сор-
тавала» 27-летний водитель Honda Accord 
сбил 46-летнего работника дорожной служ-
бы, который находился на левой обочине в 
месте проведения дорожных работ. Об этом 
сообщает ГИБДД Карелии.

Как рассказали «Республике» коллеги 
пострадавшего, с места ДТП его увезли в 
Сортавальскую ЦРБ. Мужчина находится 
в стабильном тяжелом состоянии. У води-

теля в машине находились алкоголь, стопки 
и закуска.

Также известно, что виновник аварии 
прошел тест на алкогольное опьянение на 
месте ДТП, алкотестер показал, что он пьян. 
Водитель Honda отказался от теста и ска-
зал, что хочет пройти освидетельствование 
в больнице. Там тест на алкоголь вновь по-
казал, что мужчина нетрезв, однако когда 
он узнал, что его ждет еще и тест на нар-
котическое опьянение, отказался от осви-
детельствования.

За отказ от прохождения медосвиде-
тельствования водитель получит штраф 
30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 
полутора до двух лет.
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Какие пособия перечисляют 
на карты «Мир»? 

Как объясняют в отделении Фонда 
соцстрахования, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ изменения 
касаются выплаты следующих видов стра-
хового обеспечения:

• пособия по беременности и родам;
• единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности;

• единовременного пособия при рожде-
нии ребенка;

• ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком.

Для перечисления денежных средств на 
карту «Мир» получателям вышеуказанных 
пособий при обращении к работодателю необ-
ходимо написать заявление и указать только 

номер платежной карты «Мир». Указание 
дополнительных банковских реквизитов 
(номер банковского счета, наименование 
и БИК банка) не требуется. Это удобно и 
помогает исключить ошибки, возможные при 
указании большого количества реквизитов.

Технология перечисления пособий по ма-
теринству и детству с использованием карты 
«Мир» позволяет ускорить этот процесс.

Выплаты гражданам, получающим соци-
альные пособия на карты других платежных 
систем (например, Visa и MasterCard), на-
значенные до 1 мая 2019 года, продолжают 
вестись по представленным реквизитам до 
завершения страхового случая либо истече-
ния срока действия платежной карты, но не 
позднее 1 июля 2020 года.

Более 8 тысячам пенсионеров 
Карелии компенсировали расходы  

на проезд к месту отдыха 
За  9 месяцев 2019 года компенсацию 

расходов по оплате стоимости проезда 
получили 8 159 пенсионеров на общую 
сумму 54 млн руб. Проездными талонами 
на железнодорожный транспорт  восполь-
зовались 718 человек (для сравнения: за 
аналогичный период  2018 года талонами 
воспользовались 514 человек).      

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. 

По вопросам получения компенсации 
нужно обращаться в органы Пенсионного 
фонда по месту жительства или в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Заявление можно подать и через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru).  

Подробнее узнать о том, как неработа-
ющим пенсионерам-северянам воспользо-
ваться правом на компенсацию расходов за 
проезд к месту отдыха и обратно, можно на 
сайте ПФР по ссылке https://www.pfrf.ru/
backoffice/publicadmin/knopki/zhizn/~4400.

Петрозаводчанина 
с ограниченными возможностями 

обеспечили современным 
гаджетом

В октябре региональное отделение 
Фонда социального страхования впервые 
закупило для жителя Петрозаводска с одно-
временными нарушениями функций слуха 
и зрения брайлевский дисплей. 

Это уникальное портативное устройство 
сочетает в себе компактный и удобный 
корпус, 8-точечную клавиатуру с высоким 
быстродействием и удобную планировку 
управления с возможностью USB- и Bluetooth- 
подключения. Ввод и вывод информации осу-
ществляется рельефно – точечным шрифтом 
Брайля. Буквы с такого дисплея читаются 
человеком «на ощупь»,  то есть руками, что де-
лает возможным использование современной 
компьютерной техники и интернета людьми 
с бисенсорными нарушениями.  Ведь для них 
брайлевский дисплей – это единственный спо-
соб вести полноценную социальную жизнь: 
самостоятельно писать и посылать письма 
или СМС, работать, получать необходимую 
информацию.

Обеспечение инвалида техническими 
средствами реабилитации (ТСР) идет на 

основании заявления и индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
инвалида, разрабатываемой учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Основанием для внесения в индивидуаль-
ную программу реабилитации или абилитации 
(ИПРА) инвалида рекомендаций о нуждае-
мости в брайлевском дисплее становится 
выявленная возможность осознанного ис-
пользования данного технического средства 
реабилитации при условии сформированных 
(формирующихся) навыков владения шриф-
том Брайля. 

С заявлениями на обеспечение ТСР не-
обходимо обращаться в отделение Фонда 
по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, 49. 
Для удобства граждан прием заявлений осу-
ществляется уполномоченными в районах 
республики. Можно также обратиться через 
МФЦ и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. В отделении Фонда 
работает горячая линия по вопросам обе-
спечения техническими средствами реаби-
литации: 79-10-33.

Электронная трудовая книжка 
в вопросах и ответах

 Можно ли будет сохранить бумаж-
ную трудовую книжку?

Да, можно. Для этого будет необходи-
мо подать письменное заявление работода-
телю до конца 2020 года. В этом случае с 
2021 года бумажную трудовую продолжат 
вести одновременно с электронной.
 В каком случае нельзя будет со-

хранить бумажную трудовую книжку?
Если сотрудник впервые устроится на 

работу с 1 января 2021 года. У таких работ-
ников данные о трудовой деятельности будут 
вестись только в электронном виде.
 В течение какого периода работо-

дателю будет необходимо предоставлять 
сведения в Пенсионный фонд? 

С 1 января 2020 года сведения о трудовой 
деятельности застрахованных лиц будет не-
обходимо предоставлять в ПФР ежемесячно 
не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

С 1 января 2021 года сведения в случаях 
приема на работу или увольнения должны 
будут предоставляться не позднее рабочего 
дня, следующего за днем приема на работу 
или увольнения.
 Чем защищены базы данных ПФР? 

Какие гарантии, что данные будут за-
щищены?

Информационная система ПФР аттесто-
вана в соответствии с действующим законо-
дательством в области защиты персональных 
данных.
 Как работодатель будет направ-

лять сведения о трудовой деятельности 
сотрудников в ПФР?

Аналогично другой отчетности в ПФР.
 Как можно будет получить сведе-

ния из электронной трудовой книжки?
Сведения из электронной трудовой книж-

ки можно будет получить через личный каби-
нет на сайте ПФР – pfrf.ru и на сайте портала 
государственных услуг – gosuslugi.ru.

Информацию из электронной трудовой 
книжки можно будет получить также в бу-
мажном виде, подав заявку:

• у работодателя (по последнему месту 
работы);

• в территориальном органе ПФР;
• в многофункциональном центре 

(МФЦ).

 В отличие от бумажной версии ка-
кая еще информация будет содержаться 
в электронной трудовой книжке?

По составу данных обе книжки почти 
идентичны.
 Как можно будет предъявлять 

электронную трудовую книжку при 
устройстве на работу?

Информация представляется работода-
телю либо в распечатанном виде, либо в 
электронной форме с цифровой подписью. 
И в том и в другом случаях работодатель пере-
носит данные в свою систему кадрового учета.
 При увольнении информация о 

трудовой деятельности будет фикси-
роваться только в электронном виде? 

Нет, при увольнении работодатель будет 
обязан выдать сведения о трудовой деятель-
ности либо на бумаге, либо в электронном 
виде (если у работодателя есть такая воз-
можность). В случае сохранения бумажной 
трудовой книжки данные будут фиксиро-
ваться в ней.
 Что будет в случае сбоя инфор-

мации или утечки данных?
Многолетний опыт показывает высокий 

уровень защищенности информационных 
систем ПФР. Сбой или взлом с последую-
щим изменением или уничтожениям данных 
практически невозможны. Информация ли-
цевых счетов фиксируется в распределенных 
системах хранения, что исключает риск по-
тери данных.
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С миру по лоскутку
В Петрозаводск прибыла копия самого известного лоскутного одеяла «Дорогая Джейн» 

Марина БЕДОРФАС

Карельская столица стала 
шестым городом России, куда 
доставили лоскутное одеяло. Это 
рукоделие сшили 40 мастериц из 

разных городов России и Респуб-
лики Беларусь. Швеи объедини-
лись в проекте «Дорогая Джейн» 
и создали копию известного во 
всем мире американского одея-
ла, сшитого в 1863 году. 

Светлана Огийко по почте по-
лучила лоскутное одеяло «Дорогая 
Джейн». В Карелию оно прибыло 
из Пскова. Из 255 блоков одеяла 
5 сшила она. К группе «Лоскутные 
пчелки» присоединились 40 масте-
риц из 30 городов России. Теперь 
это уникальное одеяло путешеству-
ет по стране и побывает у каждой 
рукодельницы.

– В феврале прошлого года про-
шел фестиваль «Традиция», на кото-
ром мастерицы со всего мира пред-
ставили свои копии одеяла «Дорогая 
Джейн». Руководителем виртуального 
проекта, который длился 4 года, была 
рукодельница из Америки. Я участво-
вала в этом проекте, но только два 
года. Затем по семейным обстоятель-
ствам мне пришлось его покинуть. 
До финиша дошли 52 мастерицы из 
300. Прошло время, и я решила, что 
должна довести дело до конца, потому 
что из 255 блоков у меня было сшито 
уже 69. И я должна было это сделать 
в память о своей маме, – рассказала 
Светлана Огийко.

Светлана Вячеславовна – про-
граммист. Последние 13 лет до 
пенсии она работала учителем ин-
форматики в школе. Рукодельница 
признается, что информационные 
технологии – это для нее все. В вир-
туальном пространстве она стала 
искать женщин в России, которые 
хотели бы сшить или дошить свое 
лоскутное одеяло «Дорогая Джейн».

– Я вступила в группу «Дорогая 
Джейн». Будущий руководитель 
проекта Ольга Авлахова из Пе-
тербурга понимала, что для шитья 
целого одеяла каждой мастерице 
понадобится не один год, и пред-
ложила сшить одно общее одеяло 
по кусочкам за 4 месяца. Тогда из 
200 рукодельниц нашлись 40, кото-
рые объединились в группу «Лоскут-
ные пчелки».

Руководитель проекта дала за-
дание всем участницам за опреде-
ленный срок сшить по пять блоков. 
Цвет рукодельницы выбирали вме-
сте, ткани покупали американские.

– Наше одеяло стало копией 
известного лоскутного одеяла «До-
рогая Джейн», которое находится 
в американском музее. Его сшила 
простая женщина во время граж-
данской войны в 1863 году. Каждый 
блок этого одеяла имеет свое назва-
ние. Мы сшили каждый свои блоки 

и к назначенной дате отправили их 
руководителю. И Ольга все наши ку-
ски собрала воедино, – вспоминает 
рукодельница из Петрозаводска.

В мае 2019 года одеяло было 
готово и отправилось на фестиваль 
в Суздаль. По словам мастерицы, са-
мое важное в этом проекте даже не 
пошив. Лоскутное одеяло «Дорогая 
Джейн» объединило женщин разных 
возрастов, профессий и судеб из 
разных уголков страны.

После того как лоскутное оде-
яло побывало в Суздале, руководи-
тель проекта предложила отправ-
лять его в те города, где трудились 
мастерицы.

– Мы теперь все маленькая пче-
линая семья. И мы уже включились 
в следующий проект. К апрелю 
2020 года, который объявлен Годом 
рукоделия, мы решили сшить ло-
скутное одеяло с гербами России. 
И отправим его на новый квилт-
фестиваль. Это уже будет не копия, 
а наша авторская работа.

Светлана Огийко будет шить 
герб Карелии и Хабаровского края. 
Говорит, у младшей дочери давняя 
мечта побывать в этом регионе.

– На гербе Хабаровского края 
медведь. Я решила, что к карель-

скому медведю смогу сшить и еще 
одного.

Светлана Вячеславовна уже не-
сколько лет является участником 
творческого клуба «Светланин сад» 
и преподавателем лоскутного шитья.

Лоскутное одеяло, которое при-
было в Петрозаводск, она увидела 
первая, а затем показала его масте-
рицам клуба.

– Лоскутное шитье – это не толь-
ко творчество, хобби. Это рукоде-
лие имеет один важный момент: 
мы даем вторую жизнь вещам. Это 
очень важно. Я пропагандирую в 
своем кружке идею, что не стоит 
выкидывать старые вещи, нужно 
давать им вторую жизнь.

По словам Огийко, через твор-
чество она реализует и экологиче-
ские идеи. Так, из старых платьев 
она шьет великолепные экосумки 
и призывает всех жителей Карелии 
пользоваться многоразовыми сумка-
ми вместо пластиковых пакетов. А 
еще, по ее мнению, жизнь на пенсии 
только начинается.

 – Занимаясь рукоделием, че-
ловек понимает, что он значим, он 
может что-то сделать для своей се-
мьи и друзей, – говорит Светлана, 
– И потом, у нас есть та свобода, 
которой не хватает работающим 
людям для саморазвития.Американское одеяло «Дорогая Джейн». Фото предоставила Светлана Огийко

Лоскутное одеяло «Дорогая Джейн»
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Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области

 и в Республике Карелия
сообщает об опечатке в информации о торгах, 
назначенных на 14.11.2019, опубликованной в 
№ 50 (2946) от 17.10.2019, по лоту № 1 следует 
читать: 

Лот № 1: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физическими лицами № 2 г. Петроза-
водска УФССП России по Республике Карелия 
от 05.09.2019 № 10020/19/452543 по ис-
полнительному производству от 21.02.2019 
№ 18257/19/10020-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Елисеевой Елене Пет-
ровне имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 
10:01:0020114:921, площадь 43,6 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, 25–26. Вид права: собственность. 
Ограничение (обременение) права: № 10-10-
01/121/2010-259 (ипотека), задолженность 
по взносам на кап. ремонт за период с марта 
2019 по август 2019 составляет 2 148,30 руб., в 
квартире зарегистрировано 2 человека.

Начальная цена лота – 2 522 400,00 руб. 
Задаток – 126 120,00 руб. Шаг аукциона – 
26 000,00 руб.

(далее – по тексту, опубликованном в 
№ 50 (2946) от 17.10.2019). 

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области

 и в 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 об-
ласти и Республике Карелия, л/с 05491А27200), 
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение 
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

12 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а состоится аукцион:

Лот № 1 (вторичные торги): передан-
ное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП 
России по Республике Карелия от 08.08.2019
№ 10006/19/88949 по исполнительному произ-
водству от 23.04.2019 № 13306/19/10006-ИП, 
принадлежащее на праве собственности долж-
нику Белову Владимиру Вячеславовичу иму-
щество: 

– квартира,  жилое помещение, 
КН: 10:04:0000000:1375, площадь – 59,5 кв. м, 

адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, 1–89. Вид права: собствен-
ность. Ограничение (обременение) пра-
ва: № 10-10-04/011/2011-082 (ипотека), 
№ 10:04:0000000:1375-10/032/2019-1 (запре-
щение регистрации), задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 1 июля 2019 составляет 
15 384,41 руб., пени 931,78 руб., в квартире 
зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 1 306 280,00 руб. 
Задаток – 65 314,00 руб. Шаг аукциона – 
14 000,00 руб.

Лот № 2 (вторичные торги): передан-
ное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП 
России по Республике Карелия от 30.07.2019 
№ 10006/19/85726 по исполнительному произ-
водству от 07.06.2019 № 19385/19/10006-ИП, 
принадлежащее на праве общей совместной 
собственности должнику Прозоровой Ирине 
Владимировне, Прозорову Константину Ана-
тольевичу 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 (об-
ременение) права: № 10-10-04/001/2013-438 
(ипотека), задолженность по взносам на кап.
ремонт на июнь 2019 составляет 8 157,50 руб., 
пени 455,54 руб., в квартире зарегистрировано 
4 граждан, в т. ч. один несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 2 583 405,00 руб. 
Задаток – 129 170,00 руб. Шаг аукциона – 
26 000,00 руб.

Лот № 3 (вторичные торги): передан-
ное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП 
России по Республике Карелия от 27.08.2019 
№ 10006/19/94426 по исполнительному произ-
водству от 06.05.2019 № 14735/19//10006-ИП, 
принадлежащее на праве собственности долж-
нику Трусову Сергею Вениаминовичу имущество: 

– квартира,  жилое помещение, 
КН: 10:04:0010224:797, площадь – 117,20 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Ленина, 2–37. Вид права: собствен-
ность. Ограничение (обременение) пра-
ва: № 10-10-04/009/2014-066 (ипотека), 
№ 10:04:0010224:797-10/032/2018-3, 
№ 10:04:0010224:797-10/032/2018-4 (запре-
щение 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 квар-
тире зарегистрировано 4 человека, в т. ч. 
2 несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 3 585 640,00 руб. 
Задаток – 179 282,00 руб. Шаг аукциона – 
36 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 
07.11.2019. Срок подачи заявок с 24.10.2019 по 
07.11.2019. Подведение итогов приема заявок: 
11.11.2019 в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 12.11.2019 после проведения аукциона.

21 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а состоится аукцион:

Лот № 1: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по Се-
гежскому району УФССП России по Республике 
Карелия от 09.09.2019 № 10016/19/338001 по 
исполнительному производству от 24.07.2019
№ 51883/19/10016-ИП, принадлежащее на пра-
ве собственности должнику Дервоедову Артему 
Викторовичу имущество: 

– квартира,  жилое помещение, 
КН: 10:06:0000000:6945, площадь – 58,90 кв. м, 
адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
г. Сегежа, проезд Бумажников, 5–86. Вид права: 
собственность. Ограничение (обременение) 
права: № 10-10-06/001/2013-498 (ипотека), 
№ 10:06:0000000:6945-10/032/2019-1 (запре-
щение регистрации), задолженность по взно-
сам на кап. ремонт на 31.07.2019 составляет 
294,50 руб. (капитальный ремонт ООО «УК 
Дом»), 13 413,40 руб. (капитальный ремонт 
(спец. счет) ООО «УО Сегежский Дом»), в квар-
тире зарегистрировано 3 человека, в т. ч. двое 
несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 716 800,00 руб. За-
даток – 35 840,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 
руб.

Срок внесения задатка не позднее 
18.11.2019. Срок подачи заявок с 24.10.2019 по 
18.11.2019. Подведение итогов приема заявок: 
20.11.2019 в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 21.11.2019 после проведения аукциона.

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

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

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

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

Дополнительно: для юридических лиц – за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации, 
заверенные копии документов, подтвержда-
ющие полномочия органов управления пре-
тендента, доверенность на имя представителя, 
письменное решение органа управления пре-
тендента разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов 
управления на приобретение имущества не 
требуется, выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса для юридических 
лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц – 
копии всех страниц паспорта или заменяющего 
его документа.

Претенденты не допускаются к участию в тор-
гах в случае нарушения порядка оформления уча-
стия в них и на основании законодательства РФ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Подать заявку, ознакомиться с проектом дого-
вора купли-продажи и дополнительной информа-
цией о предмете торгов и правилах их проведения 
можно в МТУ Росимущества в Мурманской области 
и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 
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 территориального общественного самоуправления и в 

обеспечение деятельности органов представительной власти в Республике Карелия:
Дорофееву Людмилу Николаевну – главу Петровского сельского поселения Кондопожского 

муниципального района Республики Карелия;
за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, в борьбу с преступностью, 

защиту прав и законных интересов граждан в Республике Карелия:
Дремлюкову Юлию Александровну – заместителя начальника отделения Министерства 

внутренних дел России – начальника следственного отделения Отдела Министерства внутренних 
дел России по Питкярантскому району;

Слесарева Сергея Владимировича – заместителя начальника отдела полиции – начальника 
отдела (участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних) отдела полиции 
№ 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу Петрозаводску;

за существенный вклад в развитие системы образования в Республике Карелия:
Коренькову Нину Николаевну – директора муниципального общеобразовательного уч-

реждения «Шокшинская средняя общеобразовательная школа»;
Прокопович Елену Николаевну – директора муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Ругозерская средняя общеобразовательная школа»;
за существенный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Карелия:
Ореханова Андрея Ивановича – главу Эссойльского сельского поселения;
за существенный вклад в развитие энергетики в Республике Карелия:
Шахника Семена Григорьевича – пенсионера.
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
10 октября 2019 г.
№ 1154-VI ЗС

Фестиваль ecoFest Ruskeala 
признан лучшим мероприятием 

событийного туризма 
18–19 октября в Москве в 

Общественной палате назвали 
обладателей Всероссийской 
премии в области событий-
ного туризма Russian Event 
Awards, было представлено 
260 проектов из 33 регионов 
России.

По итогам номинаций в об-
ласти спортивных мероприятий 
карельский проект от команды 
KareliaSportFest – Международ-
ный фестиваль спорта ecoFest 
Ruskeala – возглавил список 
лучших событийных меропри-
ятий в области событийного 
туризма 2019 года.

Напомним, что более 1 150 участников из 7 стран мира и 37 регионов России собрались 
29 июня 2019 года в горном парке «Рускеала». Заплывы на открытой воде в Большом мра-
морном каньоне, ночной экотрейл по живописным местам горного парка, авторская гонка 
на SUP-бордах и гонки с собаками – все это и атмосфера праздника, единения с уникальной 
природой Карелии позволили фестивалю встать в один ряд с уникальным мировым про-
ектом в области событийного туризма «Ультрамарафон Elton Ultra» и опередить проект 
«Московский спорт в «Лужниках», который представлял Дмитрий Губерниев.

EcoFest Ruskeala не единственное знаковое для региона событийное мероприятие, про-
водимое командой KareliaSportFest. 22-23 февраля 2020 года в столице Карелии состоится 
уже IV международный фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest, в котором уже 
подтвердили свое участие организаторы одного из самых известных лыжных марафонов 
мира Marcialonga (Италия).
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Понедельник 
28 октября
6.00, 19.30, 02.10 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
6.50, 8.05, 17.45 Мультфильмы (0+). 7.20, 
05.15 «Растем вместе» (6+). 9.05 «Все про-
сто» (12+). 9.35, 21.35 «Шестое чувство» 
(12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 11.00 
Художественный фильм «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+). 12.25, 15.35 «Вкусно» 
(12+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 
16.25 Художественный фильм «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ» (16+). 18.15 «Сделано 
в СССР» (12+). 18.40 Документальный 
фильм «Владимир Высоцкий. Так оставьте 
ненужные споры» (16+). 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 
03.50 «БАНДЫ» (16+). 23.40 Художествен-
ный фильм «ПЛАМЯ» (16+). 02.55, 04.45 
«Самое яркое» (16+).

Вторник 
29 октября
6.00, 19.30, 23.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+). 7.00, 9.10, 16.55 Мультфильмы 
(0+). 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 10.10, 00.30 «Все про-
сто» (12+). 10.40, 20.40, 03.30 «БАНДЫ» 
(16+). 11.35 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 
«4 реки» (12+). 17.25 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 18.15 «Сде-
лано в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 
21.40 Художественный фильм «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» (12+). 01.00 Художе-
ственный фильм «ПЛАМЯ» (16+). 

Среда 
30 октября
6.00, 19.30, 01.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
7.00, 9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 
10.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 21.00, 03.05 «БАНДЫ» (16+). 11.35, 
21.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 
15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 15.35 
«Вкусно» (12+). 16.20 «4 реки» (12+). 17.35 
«Предки наших предков» (12+). 18.15 «Сде-
лано в СССР» (12+). 18.45 «Усков» (12+). 
20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 22.50, 
02.05, 04.00 «Самое яркое» (16+). 23.40 
Художественный фильм «ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНА» (16+).

Четверг 
31 октября
6.00, 19.30, 23.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
6.50, 9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 
8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+). 
10.40, 20.40, 02.35 «БАНДЫ» (16+). 11.35, 
15.35 «Шестое чувство» (12+). 14.20 «ОСА» 
(16+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 

16.30, 03.30 «Все просто» (12+). 17.25 До-
кументальный фильм «Секретные матери-
алы» (16+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 
18.45 «Усков» (12+). 21.40 Художественный 
фильм «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 00.30 «Самое яркое» (16+). 
01.00 Художественный фильм «ФАЛЬ-
ШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+).

Пятница 
1 ноября
6.00, 19.30, 01.10 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
6.50, 9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.15 «С миру по нитке» (12+). 
10.40 «БАНДЫ» (16+). 11.35, 20.55, 03.35 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (16+). 14.05 «4 реки» 
(12+). 15.05 «Жизнь старых вещей» (16+). 
15.35 Художественный фильм «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+). 
17.25 Документальный фильм «Терри-
тория загадок» (16+). 18.15 «Сделано в 
СССР» (12+). 18.45, 21.50 «Усков» (12+). 
20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 23.40 Художественный фильм 
«ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+). 02.10 «Все 
просто» (12+). 

Суббота 
2 ноября
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
10.10 «Все просто» (12+). 10.40 Художе-
ственный фильм «ТОМ СОЙЕР» (6+). 
12.50, 02.05 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 
(16+). 14.10, 21.35 «Шестое чувство» (12+). 
15.10 Фильм-концерт «Александр Малинин» 
(16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.00 
Документальный фильм «Большая вода. 
Противостояние» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 «Вкусно» (12+). 
20.05 Художественный фильм «ВЛАДЕНИЕ 
18» (16+). 22.30, 01.10 «Самое яркое» (16+). 
23.00 Художественный фильм «ОТЕЛЬ» 
(18+). 00.25 «Усков» (12+).

Воскресенье 
3 ноября 
6.00, 00.50 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 
17.30 Мультфильмы (0+). 9.25 «Сделано 
в СССР» (12+). 10.15 Художественный 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 12.20, 18.00 «Все 
просто» (12+). 12.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» (16+). 14.00 «Вкусно» (12+). 15.30 
СТРАНА (16+). 15.50 «Усков» (12+). 
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 «Са-
мое вкусное» (12+). 19.50 Документальный 
фильм «Большая вода. Противостояние» 
(16+). 20.40 «Шестое чувство» (12+). 21.35 
«4 реки» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» (18+). 00.50 
«Самое яркое» (16+). 02.15 Художествен-
ный фильм «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+).

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@
paradise-group.ru; телефон: 8 (495) 133-75-54) – сообщает, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества ОАО «Карельский Мясокомбинат» (ОГРН 1021000521299, 
ИНН 1001012040; 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10) признано бан-
кротом решением Арбитражного суда Республики Карелия по делу № А26-10080/2015 от 25.01.2018. 
Конкурсным управляющим утвержден Рыбкин Вадим Владимирович (ИНН 132607256030, СНИЛС 
050-715-067-25; 430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12), член ПАУ ЦФО (рег. № 002 
от 20.12.2002, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д,  3, 
стр. 6, оф. 201), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 152 от 
24.08.2019 (сообщение № 34030218272), признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

Правление Кредитного потребительского кооператив «Кондопога» (ИНН 1003102845; КПП 
100301001; ОГРН 1081039002065; адрес: 186220, Респ. Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондопога, 
ул.Пролетарская, 24) объявляет о внеочередном общем собрании пайщиков в форме собрания 
уполномоченных, которое состоится 30 ноября 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 дебеторской задолженности.
5. Иное.
Собрание состоится 30 ноября 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.

Правление Кредитного потребительского кооператив «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 ноября 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 дебеторской задолженности.
5. Иное.
Собрание состоится 30 ноября 2019 года в офисе кооператива по адресу: 186420, РК, Се-

гежский 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.

На рынке лекарственных средств произошли большие перемены. В первую очередь они 
коснулись легальности лекарственных препаратов. Чтобы противодействовать производству 
и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции, с 1 февраля 2017 года начался 
эксперимент по маркировке отдельных лекарств, а уже в 2018-м был принят закон, согласно 
которому все лекарственные препараты на территории России должны быть промаркированы. 
Для реализации эксперимента была разработана единая государственная информационная 
система мониторинга движения лекарственных препаратов, которая стала частью единой на-
циональной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК».

Основная цель маркировки – гарантировать подлинность продаваемых лекарств благодаря 
отслеживанию всего жизненного пути препарата – от изготовления до покупки в аптеке – и 
полностью исключить из оборота контрафактные лекарства и лекарства-фальшивки.

С 1 января 2020 г. при наличии маркировки на упаковке покупатель, приобретая лекарство, 
сможет проверить данные о его производителе и поставщике. Кроме того, информационная 
система не позволит продать препарат с истекшим сроком годности либо нелегально достав-
ленный на территорию Российской Федерации, а автоматический мониторинг цен на жизненно 
необходимые лекарственные препараты позволит выявлять ситуации с завышением цен.

Для реализации данного проекта все аптечные организации и производители лекарственных 
препаратов должны обязательно войти в систему маркировки лекарств, то есть зарегистри-
роваться на сайте «Честный знак. РФ» и обеспечить работу с лекарственными препаратами 
через информационную систему. А поскольку процесс лечения пациента также подразумевает 
применение лекарственных препаратов, то в системе маркировки лекарств должны работать 
и все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, в том числе детские 
сады, школы, учреждения социальной защиты, автотранспортные предприятия, имеющие 
медицинские кабинеты.

На конец октября по Российской Федерации подключено к информационной системе око-
ло 31 тыс. участников. В нашем регионе на сегодня в системе маркировки зарегистрировано 
106 участников, что составляет всего 28% учреждений, имеющих соответствующие лицензии. 
Т. е. более 200 организаций Республики Карелия 1 января 2020 г. автоматически станут право-
нарушителями, если в кратчайшие сроки не подключатся к работе по реализации данного 
проекта. За необеспечение работы в системе маркировки лекарств либо введение в систему 
недостоверных данных будут вводиться штрафные санкции (для юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 рублей).  

Учитывая масштабность проекта и ограниченные сроки его реализации, Территориальный 
орган Росздравнадзора по Республике Карелия призывает все организации, имеющие лицен-
зию на медицинскую или фармацевтическую деятельность, в кратчайшие сроки приступить к 
активной подготовке и подключению к системе маркировки лекарственных средств.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 24.01.2018 по делу № А26-10081/2015 
в отношении ОАО «Корм» (адрес: 185012, Республика Карелия, г. Петрозаводск, жилой район 
Птицефабрика, ИНН 1020005175, ОГРН 1021001116850, далее – Должник) открыто конкурс-
ное производство, конкурсным управляющим утвержден  Муртазин Роман Нуртаевич (ИНН 
560905385091, СНИЛС 064-907-922 90, почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, а/я 3201), член 
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, адрес: 350007, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Кубанская набережная , 1/0).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 89313176521, 
электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, 
а/я 240) – сообщает, что торги, проводимые с 19.08.2019 (объявление № 78030258036 опублико-
вано в газете «Коммерсантъ» № 137 от 03.08.2019), состоялись. Победителем признан Леменчук 
Николай Анатольевич (ИНН 100703284408), которым была предложена цена 8 100 000 руб. 00 коп. 
Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая 
организация, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале 
победителя торгов.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации   субъекта естественной  монополии  о наличии ( отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям Общества на ноябрь 2019 года.

Информация размещена на сайте общества (http://gazpromgr-karelia.ru).
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В ПетрГУ открылась 
фотовыставка о петроглифах 

На выставке впервые представлены древнейшие в Европе 
палеолитические петроглифы долины Коа (Португалия, 30 тысяч 
– 10 тысяч лет до н. э.).

Выставка представляет результаты поиска новых способов фото-
фиксации и выявления петроглифов на двух территориях. На вы-
ставке впервые показаны древнейшие в Европе палеолитические 
петроглифы долины Коа. Их, в частности, изучает известный порту-
гальский исследователь первобытного искусства Марио Рейс. Для 
выявления невидимых глазу древних изображений он использует 
различные комбинации естественного и искусственного освещения, 
вспышки, направленные под разными углами к поверхности скалы.

Вторая часть фотовыставки посвящена результатам работы 
археологической экспедиции ПетрГУ на Онежских петроглифах 
в 2019 году, руководство которой осуществлял Александр Жульни-
ков, археолог, доцент кафедры отечественной истории. Экспедиция 
апробировала несколько способов фотофиксации петроглифов, 
экспериментируя с различными вариантами естественного и ис-
кусственного освещения. 

– На фотографиях выставки представлен эффект «первобытного 
кино», когда невидимые днем наскальные изображения становятся 
зримыми и словно «оживают» в лучах закатного солнца, – пишет 
пресс-служба ПетрГУ.

Марина Успенская, волонтер-исследователь из Москвы, стала 
одной из участниц экспедиции, во время которой она впервые апро-
бировала португальский опыт макрофотосъемки применительно к 
Онежским петроглифам. На выставке демонстрируются ее фото-
графии.

Дополняют фотовыставку археологические находки экспедиций 
ПетрГУ, относящиеся к культуре ромбоямочной керамики (При-
онежский и Медвежьегорский районы Карелии), с которой связаны 
отдельные наскальные композиции на Онежских и Беломорских 
петроглифах.

Археологический парк долины Коа — археологический комплекс 
с наскальными изображениями, относящимися к периоду от пале-
олита до неолита (в основном представлена солютрейская культу-
ра). Изображения были открыты в 1992 году в окрестностях города 
Вила-Нова-ди-Фош-Коа на северо-востоке Португалии. В 1998 году 
петроглифы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На изображениях представлены разнообразные животные – 
кони, козы, вымершие (например, тур). Наиболее ранние из них 
датируются 20 тысяч лет до н. э., пишет «Википедия». 

Экспонаты Нацмузея вдохновили 
на создание мебели и тканей 

В Петрозаводске представили 
новый проект – создание пред-
метов быта с узорами старинной 
карельской, северной и заонежской 
вышивки. 

В музее состоялась презентация 
пилотного дизайнерского проекта 
художника Яны Пермяковой.

Директор Нацмузея Михаил 
Гольденберг рассказал, что петро-
заводские художники Яна и Егор 
Пермяковы при участии Лаборато-
рии Северного дизайна реализуют 
новый проект создания нового брен-
да на основе экспонатов музея. Идея 
заключается в том, что дизайнеры 
изучали предметы фондов и исполь-
зовали их для украшения предметов 
современного быта и одежды. Они 
изучили старинные орнаменты ка-
рельской и русской вышивки и с 
помощью компьютерной графики 
создали принты с узорами, которые 
перенесли на мебель и ткани.

– Мы открыли наши фонды, для 
того чтобы дизайнер, ремесленник 
прекратил выпускать для наших 
магазинов матрешки, балалайки, 
шапки солдатские – то, что выво-
зят из России в качестве сувени-
ров, остановить превратившийся в 
китч напор, который не показывает 
суть России. А наш край, Карелия, 
в России уникальная территория, 
эльдорадо фольклора и дизайна, 

ремесла. Потому что в Карелии 
были развиты все виды ремесел. У 
нас была уникальная вышивка, север-
ная, обонежская, прионежская. Ее 
надо уметь читать. Все имеет смысл. 
Нужно знать язык изобразительного 
искусства, – сказал Гольденберг.

Член Союза дизайнеров России 
Яна Пермякова рассказала, что те-
матика карельских орнаментов ее 
интересовала давно, поскольку сама 
она имеет карельские корни.

– Я более 10 лет занимаюсь ди-
зайном интерьеров, и мне было ин-
тересно, каким образом можно было 
бы создать уникальные предметы на 

основе старинных вещей, которые бы 
«жили» в современном интерьере, и 
познакомить современного человека 
со старинными предметами.

Яна Пермякова изучала старин-
ную вышивку на рушниках. Сделала 
фотографии на одной из выставок 
музея, а потом на основе изображе-
ний создала современные принты, 
которые нанесла на ткань. В даль-
нейшем дизайнеры планируют рас-
ширить линейку тканей и мебели 
с использованием национальных 
узоров.

Михаил Гольденберг также 
сказал, что открытие фондов музея 
для художников и дизайнеров – это 
принципиально новый подход в му-
зейном деле, который позволит дать 
новую жизнь музейным экспонатам: 
создавать на их основе не только су-
вениры, но и предметы быта.

Для этого проводится дизайн-ау-
дит – анализ экспозиции для опре-
деления фондовых предметов музея 
как основы будущих предметных 
линеек для музейного магазина, а 
также направлений работы с посто-
янной экспозицией. В итоге главная 
задача — найти то, что интересно в 
музее дизайнерам, ремесленникам 
и художникам, и в дальнейшем рас-
сказать об этом посетителям музея.

Карельская епархия собирает деньги 
на строительство храма на Онежской набережной 

Дизайнер Яна Пермякова рассказывает о новом проекте

Подушка и кресло с традиционным карельским орнаментом

Храм Всех Святых, в земле карель-
ской просиявших, планируют построить 
в самом центре Петрозаводска, говорится 
в пресс-релизе Петрозаводской и Карель-
ской епархии. 

Этот храм, расположенный на набережной 
Онежского озера, считают в епархии, будет 
достойным подарком к 100-летию республики 

для жителей города. Внутри храма плани-
руется поместить мраморные доски (как в 
храме Христа Спасителя в Москве) с именами 
выдающихся деятелей Карелии.

Также сообщается, что проект строитель-
ства храма и культурно-просветительского цен-
тра на Онежской набережной Петрозаводска 
одобрил Президент России в 2006 году. Планы, 

по заявлению пресс-службы епархии, начали 
реализовываться только в текущем году.

В сентябре 2019 года начаты работы по 
проектированию храма (заключены догово-
ры и произведена предоплата). С октября 
2019 года проводятся земельные изыскания.

Храм в епархии намерены построить на 
месте бывшего здания корпуса глазного от-

деления губернской земской больницы. По 
просьбе патриарха Алексия II здание передали 
Русской православной церкви для организа-
ции подворья. В 2010 году здание отреставри-
ровали за счет собственных средств церкви 
и пожертвований меценатов. Сейчас в нем 
находится Петрозаводское епархиальное 
управление.
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