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Льготы для резидентов: в ТОСЭР «Кондопога» 
откроются новые производства

В Кондопожском районе завершается 
строительство двух рыбоперерабатываю-
щих заводов. Кроме того, планируется 
построить новый цех по производству 
продукции из ягод. Важным стимулом 
к развитию производств стало создание 
территории опережающего социально-
экономического развития «Кондопога». 
Для ее резидентов предлагаются значи-

тельные льготы, прежде всего, в налого-
обложении.

18 сентября в ходе рабочей поездки в 
Кондопожский район Глава Карелии Ар-
тур Парфенчиков посетил промышленные 
объекты резидентов ТОСЭР. Такой статус 
получили компании «Рыботорговая сеть» и 
«Группа «Баренц», которые строят в Кон-
допоге два завода по переработке трески, 

пикши и других видов рыб. Строительство 
обоих заводов вышло на финальную стадию.

– Нам остался месяц-полтора монтаж-
ной работы. Заводы построены по програм-
ме инвестиционных квот Росрыболовства. 
Для того чтобы ввести в эксплуатацию 
корпуса и производить здесь продукцию, 
мы должны предъявить готовые объекты 
Минпромторгу России. Выездная комиссия 

ведомства на месте проверит закупленное 
оборудование, – сообщил генеральный ди-
ректор ООО «Группа «Баренц» Илья Ра-
ковский.

Запуск заводов с учетом проверки и 
лицензирования запланирован на следую-
щий год.

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сейчас идет установка филетировочных машин и дру-
гой техники, осуществляется подбор персонала – резюме 
от кондопожан и жителей Петрозаводска уже поступают.  
Производственные мощности этих находящихся поблизо-
сти заводов составят более 130 тонн готовой продукции 
в сутки.

– С логистикой проблем не будет – заводы расположены 
вблизи трассы «Кола», по которой идет основной трафик 
морской рыбы с севера. Ее переработка на наших заводах 
позволит создать новые рабочие места. Придаст импульс 
развития соседним населенным пунктам. Уже сейчас от 
жителей Кондопоги, близлежащих поселков и даже Петро-
заводска руководству заводов начали поступать резюме, 
– прокомментировал на своей странице в соцсети Артур 
Парфенчиков.

Проект ООО «Рыботорговая сеть» реализуется в рамках 
федеральной целевой программы по развитию республики 

до 2020 года. Общий объем инвестиций на строительство 
заводов составляет около 2 миллиардов рублей.

Еще один резидент ТОСЭР «Кондопога» – ООО «Кондопож-
ский лесопильно-экспортный завод – Астар» («КЛЭЗ-Астар»). 
Собственник предприятия намерен построить цех пиления и 
новые склады для готовой продукции, для этого необходимо 
подключить участок к электросетям. Инвестпроект реализуется 
при поддержке государственной комиссии по подготовке к 
100-летию Карелии и Фонда развития моногородов России.

Статус резидента ТОСЭР «Кондопога» недавно получило 
предприятие «Карельское лето», которое занимается заготовкой, 
механической и электронной очисткой лесных ягод, выпускает 
концентрированные морсы и соки.

Как рассказал руководитель компании Анатолий Рекунов, 
в этом году было закуплено новое оборудование, на котором 
будут производить концентрированные морсы из облепихи, 
брусники и клюквы. В карельские магазины такая продукция 
поступит в октябре.

Кроме того, «Карельское лето» производит косметическое 
масло из ягодного жмыха и для расширения производства по-
дает заявку в Фонд моногородов.

– Мы подали заявку на получение займов и производство 
продукции из дикоросов. В том числе здесь будет линия по упа-
ковке концентрированных морсов и линия по розливу соков для 
экспорта, – пояснил Анатолий Рекунов.

На соседнем земельном участке планируется построить 
новый производственный цех – проектно-сметная документация 
и разрешение на строительство уже получены.

Развивать и расширять производства предпринимателям 
помогают проференции, которые есть у резидентов ТОСЭР. 
В частности, налог на имущество и земельный налог для пред-
приятий территории опережающего социально-экономическо-
го развития равны нулю, налог на прибыль – 5% вместо 20%. 
Значительно снижены и отчисления по заработной плате, что 
позволит создать больше рабочих мест,  а значит, трудоустроить 
и обеспечить стабильной работой местных жителей.

В Толвуе планируют построить роботизированный 
животноводческий комплекс 

На данный момент предприятие приобрело новую 
технику и ремонтирует одну из ферм.

Перспективы совхоза «Толвуйский» с руководством пред-
приятия 16 сентября в Медвежьегорском районе обсудил 
Глава Карелии. О работе совхоза руководителю региона рас-
сказал генеральный директор ОАО «Совхоз «Толвуйский» 
Евгений Сергиенко.

– С помощью Правительства Карелии мы восстановили 
много техники, выправили экономику предприятия, закупили 
корма и сумели взять кредит. На него приобрели 15 единиц 
новой техники, – отметил гендиректор совхоза.

Приобретены два трактора, кормоуборочный комбайн, 
транспортировщик рулонов, раздатчик кормов, фронтальный 
погрузчик, прицепное и навесное оборудование.

Сейчас на предприятии содержится около 1 220 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 675 голов коров, что 
на 77 больше, чем в прошлом году. Производство молока за 
полгода составило более 2 тысяч 840 тонн, что уже превы-
сило запланированные показатели. Молоко поставляют на 
Медвежьегорский молокозавод и в Североморск.

Производство мяса также перекрыло прошлогодние 
результаты и составило 40 тонн.

Продолжаются работы по заготовке кормов: заготовлено 
10,2 тыс. тонн зеленой массы на силос, 900 тонн сена.

Артур Парфенчиков и Евгений Сергиенко обсудили пла-
ны реализации проекта по строительству роботизированного 
животноводческого комплекса на 2 000 дойных коров. В на-
стоящий момент идут конкурсные процедуры на разработку 
проектно-сметной документации для строительства комплекса.

– Доение планируется осуществлять на роботизированных 
установках типа «Карусель». Коровы будут содержаться в со-
временных зданиях без привязи. Новый комплекс предпола-
гает использование программы управления стадом, которая 
позволит зоотехнику на компьютере получать информацию о 
состоянии каждого животного, – пояснил Евгений Сергиенко.

Новые технологии также помогут  обрабатывать все имею-
щиеся поля и, самое главное, повысить качество молока.

Для строительства роботизированного комплекса проект 
необходимо включить в индивидуальную программу социально-
экономического развития Республики Карелия на 2020–
2024 годы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-
сии. Предполагаемый объем финансирования из федерального 
бюджета в 2021 году – 700 миллионов рублей.

Глава Карелии поддержал совхоз «Толвуйский» в модер-
низации производства:

– Здесь мы поможем. Надо делать современную роботи-
зированную ферму, а также планировать переработку и сбыт 
продукции туристическим базам, которые будут открываться 

поблизости после окончания строительства дороги от Мед-
вежьегорска к побережью острова Кижи.

Одновременно с подготовкой к запуску проекта совхоз 
ремонтирует долгое время пустовавшую ферму. Новое поме-
щение на 130 голов позволит увеличить дойное стадо и вовлечь 
в оборот новые земли для заготовки кормов.

Льготы для резидентов: в ТОСЭР «Кондопога» 
откроются новые производства
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Бизнесу отменят платежи 
за аренду некоторых помещений 
из-за «коронавирусного» простоя 

В региональном правительстве под-
держали предложение бизнес-омбудс-
мена Елены Гнетовой об освобождении 
малого бизнеса от арендной платы за 
имущество, арендодателями которого 
выступают бюджетные учреждения, в 
случае если арендаторы им фактически 
не пользовались в период коронавируса.

Уполномоченному Карелии Елене Гне-
товой поступило большое количество об-
ращений от предпринимателей по вопросу 
освобождения от платежей по договорам 
аренды госимущества на время пандемии 
коронавируса. Елена Гнетова обратилась к 
Главе Карелии Артуру Парфенчикову с прось-
бой предоставить бизнесменам такое право.

«Уполномоченный в обращении от-
метила, что постановлением правитель-
ства республики № 158-П предусмотрено 
освобождение от арендной платы лишь по-
страдавших субъектов малого бизнеса по 
договорам аренды государственного иму-
щества республики, составляющего государ-

ственную казну», – говорится в сообщении 
аппарата Уполномоченного по правам пред-
принимателей.

Предложение уполномоченного рассмо-
трели и внесли соответствующие изменения 
в региональное законодательство. Подве-
домственным госучреждениям и государ-
ственным унитарным предприятиям реко-
мендовали освободить от арендных платежей 
малый и средний бизнес по договорам аренды 
госимущества республики. Речь идет о биз-
несе, работающем в наиболее пострадавших 
отраслях экономики за период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года включительно. Иным 
арендаторам уменьшили размер арендной 
платы на 50 процентов.

Для получения имущественной поддерж-
ки юрлицам и индивидуальным предприни-
мателям следует обратиться с заявлением к 
арендодателям. В случае отказа предприни-
матели могут обратиться к бизнес-омбудсме-
ну с официальной жалобой: ombudsmanbiz@
gov.karelia.ru.

В Петрозаводске растет количество 
мобильных пунктов вакцинации 
За две недели в Карелии выполнена четверть плана по иммунизации населения. 
Кампания прививок против вирусов гриппа набирает обороты. Передвижные приви-

вочные пункты пользуются большим спросом. Они работают в Петрозаводске и районах 
республики, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее в Петрозаводске действовал только один медицинский комплекс, который по 
графику работал в разных микрорайонах Петрозаводска. Сейчас от гриппа и ОРВИ при-
виться можно будет в пяти точках, у крупных торговых центров. Для этого задействуют 
передвижные ФАПы, приобретенные по нацпроекту «Здравоохранение».

По данным на 21 сентября с начала прививочной кампании выполнена уже четверть 
плана по иммунизации населения.

Кроме того, стартовала масштабная программа раз-
вития санатория.

В рамках рабочей поездки в Кондопожский район руково-
дитель региона Артур Парфенчиков проверил ход работ по 
строительству котельной и ремонту санатория в поселке 
Марциальные Воды.

Новая блочно-модульная водогрейная котельная заменит 
здесь существующую мазутную. На объекте смонтирова-
на подземная топливная емкость котельной, завершается 
устройство сетей тепло– и газоснабжения, дымовой трубы, 
электрики. Предварительные гидравлические испытания 
проведены. Общая стоимость работ составляет 100 мил-
лионов рублей.

Однако в ходе строительства выяснилась необходимость 
дополнительной установки центрального теплового пункта. 

Подрядчик рассчитывает, что в декабре объект будет за-
пущен.

Новая котельная будет отапливать не только жилые 
дома, но и корпуса санатория «Марциальные воды». Пере-
ход на голубое топливо позволит в значительной степени 
выправить экономику здравницы. Сейчас ее отапливает 
мазутная котельная, в итоге на тепло санаторий тратит около 
3 миллионов рублей в месяц. И значительную часть доходов  
вкладывает не в развитие, а в погашение коммунальных 
платежей. 

Правительство Карелии разработало комплексную 
программу модернизации первого российского курорта. 
Она рассчитана до 2024 года. В ее рамках уже отремонти-
рована дорога к санаторию, закуплено оборудование для 
центра медицинской реабилитации. Отремонтированы 

кровля и перекрытия кинозала, пищеблок, контрастные 
ванны. Начался ремонт медицинских кабинетов и номер-
ного фонда для центра реабилитации. Результаты уже 
есть: сейчас санаторий заполнен на 85%, выкуплено 70% 
путевок на октябрь. 

– Кроме того, 1 января санаторий планирует получить 
лицензию на оказание услуг по линии Фонда социального 
страхования. Это даст еще 500 гарантированных путевок 
в год, – отметил Артур Парфенчиков.

Впереди реализация и более глобальных планов. Уже 
определен подрядчик на разработку проектов строительства 
двух новых корпусов: здания на 100 мест и ЭКО-корпуса 
на озере Верхняя ламба на 30 мест. Сейчас ведется работа 
с Минздравом России по поводу финансирования этого 
масштабного проекта.

В Марциальных Водах завершается 
строительство газовой котельной
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17 команд боролись за золотую медаль «Гонки ГТО» 
Спортивный праздник прошел в рамках 

нацпроекта «Демография» (федеральный 
проект «Спорт – норма жизни»).

22 сентября на базе республиканского 
спортивного комплекса «Курган» прошел 
фестиваль «Гонка ГТО», приуроченный к 
Международному дню студенческого спорта. 

Каждый год это событие объединяет це-
нителей спорта, энергичных и решительных 
молодых людей, которые испытывают себя 
на прочность. На этот раз пройти спортив-
ные испытания гонки решили 17 команд. Это 
представители образовательных учрежде-
ний, общественных организаций, спортивных 
клубов и предприятий карельской столицы.

Открыл фестиваль министр спорта Ре-
спублики Карелия Алексей Ермашов. Он 
пожелал участникам слаженных действий, 
командной работы и хороших результатов.

Командам необходимо было пробежать 
дистанцию в пять километров с препятствия-
ми, которые подготовили ГУ МЧС России по 
Республике Карелия, Федерация пожарно-
спасательного спорта, Федерация спортив-
ного туризма и Федерация биатлона, а также 
Республиканский центр тестирования ГТО. 
Команды забегали в гору с грузом, переле-
зали через «стены», бегали по бревнам и т. д.

В результате борьбы золотую медаль на 
фестивале «Гонка ГТО» завоевала команда 
«Миронов Ски Тим», второе место у команды 
«Прионежские лоси», бронза – у представи-
телей Центра спортивной подготовки. 

Среди студенческих коллективов лучший 
результат показала команда «80-е номера 
ИФКСИТ ПетрГУ».

Возобновились курсы 
компьютерной грамотности 

для пенсионеров 
Сейчас обучение проходят 40 человек, 

сообщает карельское отделение Пенсион-
ного фонда России.

В Петрозаводске возобновились заня-
тия для пенсионеров, желающих научиться 
пользоваться компьютером и возможностями 
Интернета. Три группы приступили к заня-
тиям в кооперативном техникуме Карелрес-
потребсоюза. В октябре азы компьютерной 
грамотности слушатели будут постигать на 
базе Карельского института развития об-
разования.

Знакомство с компьютером помогает пен-
сионерам ориентироваться в современном 
мире, поддерживать и открывать новые воз-
можности для  общения, облегчает решение 
бытовых вопросов,  возвращает к активно-
му образу жизни. Это соотносится с целями 
нацпроекта «Демография» (федеральный 
проект «Старшее поколение»).

Занятия проходят ежедневно в течение 
двух недель. Учеба организована с соблю-
дением требований эпидемиологической 
безопасности. В 2019 году обучение прош-
ли 1 100 жителей республики. В начале 
2020 года слушателями курсов стали 170 че-
ловек, после чего организаторы вынужде-
ны были приостановить работу групп из-за 
сложной эпидемиологической обстановки.  

Преподавание ведется с учетом возраст-
ных особенностей, поэтому с программой 
справляются все. Самой старшей слуша-
тельнице курсов – Октябрине Клевиной 
– 90 лет. В прошлом году она приезжала 
из Сегежи в Петрозаводск, чтобы пройти 
обучение.

– Я пользуюсь все время скайпом, чтобы 
общаться с родственниками, в карты люблю 
играть на компьютере, – говорит Октябрина 
Клевина. – Купила ноутбук несколько лет 
назад. Что-то я освоила сама, но решила 
приехать учиться в Петрозаводск. Здесь 
мне очень нравится, потому что сначала 
нам объясняют, мы записываем, а потом 
все отрабатываем на практике.

Пенсионерка серьезно занимается со-
ставлением родословной, и компьютер ей 
в этом очень помогает.

Слушатели курсов участвуют в чемпиона-
тах по компьютерному многоборью, который 
ежегодно проводится в России. В 2020 году 
карельская пенсионерка из Пряжи Наталья 
Пронина стала серебряным призером всерос-
сийского чемпионата, заняв призовые места 
в нескольких номинациях. Наталья станет 
преподавателем в группе, которую планируют 
открыть в Пряже для обучения пенсионеров 
работе на планшетах и смартфонах.     

Заявления для зачисление на компьютер-
ные курсы можно подать в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда либо в Отделении 
Пенсионного фонда по Республике Карелия 
на ул. Кирова, 23. В группы, работающие 
на базе Карельского института развития 
образования, можно также записаться по 
телефону +7981-400-18-60.

Записаться на курсы могут не только пет-
розаводчане, но и жители районов Карелии. 
Приезжие могут воспользоваться услугами 
общежития Карелреспотребсоюза на льгот-
ных условиях. Занятия проводятся бесплатно.   

Еще десять населенных пунктов 
Карелии включены в график 

вывоза ТКО

Это поселки Прионежского, Олонецкого 
и Сегежского районов, ранее не охваченные 
коммунальной услугой по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
Вывоз мусора начался здесь в сентябре 
2020 года. 

Возможность транспортировать ТКО из 
Пая и Пяжиевой Сельги появилась благодаря 
активному взаимодействию администрации 
Прионежского района и регионального опе-
ратора ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». В част-
ности, на средства, выделенные из районного 
бюджета, летом 2020 года были оборудованы 
три контейнерные площадки закрытого типа 

в поселке Пай и две в Пяжиевой Сельге. 
Кроме того, в поселке Пай оператором по 
транспортированию ТКО «Экосервис» было 
дополнительно установлено 8 мусоросборни-
ков в местах, где администрация планирует 
построить еще несколько КП.                               

Сразу 6 новых точек появилось в маршру-
те оператора «ТБО-Сервис» в Олонецком рай-
оне. Здесь с сентября 2020 года в населенных 
пунктах Самбатукса, Тенгусельга, Сяндеба, 
Кукшегоры, Интерпоселок и Березовая Гора 
организован пакетный сбор мусора, а ком-
пания «АктивПро», предоставляющая услугу 
по обращению с ТКО в Сегежском районе, 
приступила к вывозу мусора из поселков 
Олений и Черный Порог. 

Работа с органами местного самоуправ-
ления по организации мест накопления ТКО 
и расширению зоны охвата коммунальной 
услугой продолжается. В числе основных 
проблемных моментов в решении вопроса 
стопроцентного охвата территории Карелии 
услугой остаются такие, как ненорматив-
ное состояние дорог, труднодоступность 
населенных пунктов, а также неактивная 
работа органов МСУ по организации мест 
накопления ТКО.

В Петрозаводске откроют 
памятный знак в честь создателей 

и тружеников Онежского 
и Александровского заводов  

Памятный знак в карельской столице 
откроют 25 сентября. Событие приурочено 
к 100-летию республики и Дню машино-
строителя, пишет пресс-служба республи-
канского правительства. 

Памятный знак расположен на месте 
строительства жилого района «Алексан-
дровский», он включает в себя 12-тонный 
шунгитовый камень из Зажогинского ме-
сторождения в Заонежье. У подножья, на 
наклоненном лафете в виде листа металла, 
имеется надпись: «Славным труженикам 
Александровского и Онежского заводов». 
Ниже, на полированном камне из диабаза, 
панорамная картина старого Александров-
ского завода и символы предприятий, под 
которыми надпись: «От завода пожарных 

роботов «ЭФЭР», берущего свое начало от 
цехов Онежского тракторного завода». 

У памятника расположена обзорная пло-
щадка с ограждением из столбиков с ядрами и 
цепями. К площадке ведут лестничный марш 
и тротуарная дорожка из шунгитового сланца. 
Памятный знак утвержден постановлением 
администрации Петрозаводска, согласован 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства и комиссией по историко-культурному 
наследию, а также одобрен советом ветеранов 
Онежского тракторного завода.

На открытие приглашены представители 
мэрии, Минкульта Карелии, Министерства 
экономического развития и промышленно-
сти, петрозаводской общественной органи-
зации ветеранов войны и труда ОТЗ.
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Парламент Карелии и Ассоциация 
горнопромышленников 

договорились о взаимодействии 
в законотворчестве 

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович и руково-
дитель Ассоциации горнопромышленников 
республики Павел Анисимов подписали 
Соглашение о взаимодействии в законо-
творческой деятельности.

Как отметил спикер парламента, горно-
промышленная отрасль является одной из 
важнейших для экономики Республики Каре-
лия, ее доля в общем объеме промышленного 
производства региона составляет порядка 35%. 
В горнопромышленном секторе реализуются 

крупные проекты, создаются новые рабочие 
места, осваиваются новые месторождения. 
Только за прошлый год объем инвестиций в 
отрасль составил 6,5 млрд рублей.

– Убежден, соглашение укрепит наше 
взаимодействие с Ассоциацией горнопро-
мышленников Карелии, а совместная ра-
бота принесет пользу в совершенствовании 
законодательства в сфере недропользования, 
и в целом будет способствовать развитию 
горнопромышленного комплекса республи-
ки, – сказал Элиссан Шандалович.

На Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе спустили 

на воду шаланду «Смелая» 

Торжественная церемония спуска на воду 
самоходной грунтоотвозной шаланды «Сме-
лая» состоялась 22 сентября в Петрозаводске 
на Онежском судостроительно-судоремонт-
ном заводе. В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер парламента Карелии 
Ольга Шмаеник, заместитель министра 
экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия Виктор Свирский, 
директор АО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод» Владимир Майзус. 

– Всего месяц назад мы уже спускали на 
воду судно, которое было построено флагма-
ном нашей карельской экономики – Онежско-
го судостроительно-судоремонтного завода. 
Сегодня новый этап и новое судно. Я хочу 
поздравить всех конструкторов, инженеров, 
всех рабочих завода с этим замечательным 
событием. Хочу пожелать, чтобы в соответ-
ствии с названием этой шаланды «Смелая» 

наш завод также смело шел вперед, ставил 
перед собой смелые задачи и успешно их 
реализовывал, – отметила Ольга Шмаеник. 

По словам парламентария, с каждым годом 
предприятие набирает мощь. После возрож-
дения, которое состоялось летом 2015 года, 
предприятию удалось не только построить и 
передать заказчикам 18 крупнотоннажных 
судов, но и увеличить численность работни-
ков. Сейчас здесь трудятся более 500 человек. 

Самоходная грунтоотвозная шаланда «Сме-
лая» стала четвертым судном, построенным 
для ФГУП «Росморпорт» на Онежском судо-
строительно-судоремонтном заводе в 2020 году. 
При ее строительстве использовано 65% обо-
рудования российского производства. Судно 
будет приписано к порту Махачкалы. После 
спуска баржи на воду планируется провести 
швартовые и ходовые испытания, после чего 
она будет доставлена заказчику.

Депутаты парламента Карелии 
приняли участие в заседании 

Бюджетной комиссии 
Заместитель председателя парламент-

ского комитета по бюджету и налогам Ни-
колай Зайков и руководитель комитета по 
экономической политике Лариса Жданова 
22 сентября приняли участие в заседании 
Бюджетной комиссии. Мероприятие про-
шло в режиме видео-конференц-связи под 
председательством министра финансов 
Республики Карелия Елены Антошиной. 

На заседании рассматривались основные 
изменения в прогнозе социально-экономи-
ческого развития республики на 2021 год и 
плановый период 2022– 2023 годов, проекты 

основных направлений бюджетной, налоговой 
и государственной долговой политики Карелии. 

Как было отмечено, задачами бюджетной 
и налоговой политики региона на предстоящий 
период являются обеспечение роста поступле-
ний доходов в консолидированный бюджет 
республики, повышение эффективности рас-
ходов, поддержание долговой устойчивости 
с поэтапным сокращением объема госдолга, 
повышение эффективности межбюджетных 
отношений и качества управления муниципаль-
ными финансами, повышение прозрачности 
и открытости бюджетного процесса.

Парламентарии обсудят ситуацию 
с озером Ведлозеро 

Депутат Законодательного Собрания 
Республики Карелия, член парламентско-
го комитета по природным ресурсам и 
экологии Валерий Шоттуев посетил село 
Ведлозеро Пряжинского района. Жители 
ближайших к озеру населенных пунктов 
обеспокоены состоянием водоема.

Среди проблем, о которых говорят люди, 
обмеление озера, нарушение циркуляции 
воды, заиливание дна, изменение качества 
рыбы, увеличение количества водорослей 
и тины.

На побережье озера Ведлозеро побывали 
также ученые Института Водных проблем Се-
вера Карельского научного центра РАН под 
руководством доктора биологических наук 
Наталья Калинкиной, представитель Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
республики. Были взяты пробы воды, ила, 

растительности и рыбы. После проведения 
анализов полученных образцов, специали-
сты смогут дать оценку состоянию водоема 
и рекомендации по выходу из сложившейся 
ситуации.

По итогам рабочей поездки Валерий 
Шоттуев подготовит вопросы, касающиеся 
ухудшения состояния озера Ведлозеро и реки 
Видлица, входящих в гидросистему Ладож-
ского озера, и вынесет их на очередное за-
седание комитета по природным ресурсам и 
экологии в октябре.

Напомним, депутаты постоянно занимаются 
вопросами качества воды в республике, в част-
ности, в Законодательном Собрании в 2018 го-
ду создана рабочая группа по разработке мер, 
направленных на сохранение Ладожского и 
Онежского озер. Руководит рабочей группой 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

Галина Гореликова провела 
совещание, посвященное вопросам 

дошкольного образования 
в Кондопожском районе 

По поручению спикера парламента 
Элиссана Шандаловича председатель ко-
митета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галина Гореликова 
провела совещание по вопросу исполне-

ния в полном объеме полномочий в сфере 
дошкольного образования на территории 
Кондопожского района.

В нем приняли участие представители 
Министерства финансов республики, Мини-
стерства образования Карелии и районной 
администрации.

Галина Гореликова обратила внимание на 
проведенную районом работу по оптимизации 
сети детских садов, которые на сегодняшний 
день объединены в единое учреждение. При 
этом парламентарий отметила, что необхо-
димо проверить обоснованность нормативов, 
исходя из которых рассчитывается размер 
финансовых средств, выделяемых району 
на реализацию дошкольного образования в 
малокомплектных школах района. С этой 
позицией согласились представители му-
ниципального образования.

До 10 октября в адрес комитета по об-
разованию, культуре, спорту и молодежной 
политике будут направлены предложения 
Министерства финансов и Министерства обра-
зования по данному вопросу, в том числе при 
необходимости по изменению нормативных 
правовых актов.
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Автогонщица из Карелии стала 
лучшей на новгородском этапе 

Российской серии кольцевых гонок 

Ирина Сидоркова одержала победу в 
дисциплине «Туринг-лайт», сообщили в 
пресс-службе регионального Минспорта. 

19 и 20 сентября в Новгороде состоялся 
шестой этап Российской серии кольцевых го-
нок. Участники соревновались в различных 
дисциплинах. Автогонщица из Петрозаводска 
Ирина Сидоркова одержала победу в «Туринг-
лайте».

Напомним, что Российская серия кольце-
вых гонок – официальное название чемпио-
ната, кубка и первенства России, а также Куб-
ка Российской автомобильной федерации по 
кольцевым гонкам с 2014 года. «Туринг-лайт» 
– автомобили с относительно большим количе-
ством доработок, с атмосферными двигателями 
объемом до 1,6 литра и мощностью в районе 
190–200 лошадиных сил.

В Петрозаводске прошла 
межрегиональная онлайн-

конференция онкологов 
Современные подходы в лекарственной 

терапии злокачественных новообразований 
обсудили на ежегодной межрегиональной 
онлайн-конференции онкологов, которая 
состоялась в столице Карелии. 

В качестве докладчиков выступили ве-
дущие специалисты из института онкологии 
им. Н.Н. Петрова, городского клиническо-
го диспансера г. Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского клинического научно-прак-
тического центра специализированных видов 
медицинской помощи, городской больницы 
№ 40 г. Санкт-Петербурга, института им. В.А. 
Алмазова и других медицинских и научных 
учреждений в области онкологии. 

– Участники конференции обсудили па-
радигмы лечения онкологических патологий 
разной локализации, были разобраны слож-
ные клинические случаи. Межрегиональ-
ные конференции ученых-онкологов, вра-
чей, руководителей онкологических служб 
необходимы для более эффективного развития 
онкологической помощи. Злокачественные 
новообразования – общий враг человечества, 
независимо от особенностей разных регионов 
и государств, поэтому только совместными 
усилиями, обмениваясь опытом, мы сможем 
успешно бороться с ними, – отметил главный 
врач Республиканского онкологического дис-
пансера Ерванд Хидишян. 

Инновации карельских ученых 
оценили в Санкт-Петербурге

Фото Петрозаводского госуниверситета

С 17 по 19 сентября проходила Петер-
бургская техническая ярмарка и выставка 
инноваций HI-TECH, сообщает пресс-служба 
ПетрГУ. Петрозаводский госуниверситет 
представил на выставке 10 инновационных 
проектов и разработок.

Более 10 лет Петрозаводский государ-
ственный университет является постоянным 
участником этих мероприятий.

В этом году в выставке приняли участие 
50 компаний-разработчиков, которые пред-
ставили более ста инновационных проектов 
по 27 номинациям. Экспоненты представили 
свою продукцию и разработки по направ-
лениям: «Обработка металлов. Машино-
строение», «Металлургия, Литейное дело», 
«Крепеж. Метизы. Инструмент» и «Промыш-
ленные инновации». Посетителями перво-
го дня мероприятий  ярмарки стали около 
2 000 специалистов – представителей органов 
власти, руководителей крупнейших пред-
приятий, представителей малого и среднего 
бизнеса, учебных заведений, отраслевых 
фондов, союзов и ассоциаций из разных 
регионов России.

Петрозаводский госуниверситет предста-
вил на выставке инновационные проекты и 
разработки в таких сферах, как аквакультура, 
микроэлектроника и приборостроение, ин-
формационные технологии, робототехника, 
экология, рациональное природопользование.

Из 10 инновационных проектов и разра-
боток, представленных  ПетрГУ на конкурс, 
8 стали лауреатами и были удостоены золо-
тых и серебряных медалей, а также один из 
проектов завоевал спецприз.

Панорама

Школы путешественника 
для пожилых людей создадут в районах

Доступный туризм для старшего поко-
ления в Карелии развивают при поддержке 
Фонда президентских грантов.

В течение следующего года во всех рай-
онах Карелии Центр развития социального 
туризма проведет выездные презентации 
специальных туристских программ и экскур-
сий для пенсионеров, так называемые шко-
лы путешественника. Кроме того, создатели 
проекта планируют сформировать районные 
и поселенческие клубы путешественников на 
базе общественных организаций, библиотек 
и музеев.

Сейчас центр работает над тематической 
фотовыставкой «Моя Карелия» о доступных 
для граждан старшего поколения достопри-
мечательностях, готовит справочные и мето-
дические материалы.

Напомним, Центр развития социального 
туризма был создан в 2017 году.

За минувшие два года при поддержке 
фонда президентских грантов центр:

•подготовил более 10 туристских маршру-
тов по Карелии, адаптированных для граждан 
старшего поколения,

•организовал обучение для волонтеров 
социального туризма,

•помог более 1 000 жителей республики 
совершить организованные путешествия.

В ПетрГУ пройдет онлайн-ярмарка 
вакансий 

29 сентября на платформе «Факультетус» 
пройдет онлайн-ярмарка вакансий. 

«Факультетус» – это аналог сайта hh.ru, 
только для университетов. Здесь можно ис-
кать кандидатов, создавать мероприятия и 
вакансии, приглашать на них студентов. На 
этой платформе уже работают лучшие вузы 
и работодатели страны.

Переход на «Факультетус» займет при-
мерно 10–15 минут. На сайте предусмотрен 
импорт вакансий и данных компании из сайта 
hh.ru. Для размещения вакансий нужно зай-
ти на страницу университета (facultetus.ru/
university/petrsu), нажать «Я работодатель», 
войти или зарегистрироваться, подписаться 
на университет, заполнить свой профиль и 
блок «вакансии».

Ремонт дороги «Кола» – Кончезеро – 
Шуйская – Гирвас начался досрочно 

Компания «ВАД» приступила к работам, 
которые изначально были запланированы 
только на следующий год.

В Кондопожском районе начались ремонт-
ные работы на трассе «Кола» – Кончезеро – 
Шуйская – Гирвас. Строителям из компании 
«ВАД» предстоит обновить 21 километр до-
роги. Сделать это дорожники рассчитывают 
досрочно: если позволят погодные условия, 
то конца этого года.

Возможность начать работы уже сейчас 
появилась благодаря тому, что «ВАД» смог на 
четыре месяца раньше срока закончить ремонт 
на участке дороги Шуйская – Гирвас. Она была 
обновлена по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

В целом, как отметил Глава Республики 
Артур Парфенчиков, нацпроект в Карелии 
реализуется успешно, многие объекты под-

рядчики сдают раньше запланированных 
сроков. Такую активную работу оценили на 
федеральном уровне: республика получила 
дополнительные средства, чтобы уже в этом 
году приступить к работам, которые изначаль-
но были запланированы на 2021-й.

Именно на эти средства сейчас ремон-
тируется дорога «Кола» – Кончезеро – Шуй-
ская – Гирвас. Также раньше срока и в счет 
будущей оплаты предусмотрен ремонт до-
роги, которая связывает село Деревянное с 
поселком Деревянка. Эта дорога имеет осо-
бое значение, поскольку по ней пролегает 
школьный маршрут.

Напомним, что в скором времени в Дере-
вянке должно начаться строительство новой 
школы взамен старой аварийной. На период 
строительства принято решение организовать 
обучение детей в соседнем селе.
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От Онежской набережной до Кукковки:
в Петрозаводске продолжается 
масштабное благоустройство

В карельской столице в этом году ведутся 
масштабные работы по благоустройству 
общественных территорий. Парки, скверы, 
элементы пешеходной инфраструктуры об-
новляют в рамках мероприятий 100-летия 
республики, а также в рамках программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). 

На минувшей неделе работы на объектах 
внешнего благоустройства проинспектировали 
Премьер-министр Правительства РК Александр 
Чепик и глава Петрозаводска Ирина Миро-
шник. 

В рамках мероприятий 100-летия республи-
ки ООО «Онего-Строй» ремонтирует Онеж-
скую набережную более чем на тридцати участ-
ках. Одним из основных является территория 
в районе седьмого причала, неподалеку от 
памятника Петру I. Здесь подрядчик выполнил 
работы по устройству оснований, покрасил 
ограждения. В настоящее время площадку 
мостят каменной плиткой из месторождений 
гранита Мансуровского и Ненимяки. 

ООО «Свой дом» ремонтирует сквер Ивана 
Сенькина. Здесь уложили кабельную линию, 
установили опоры наружного освещения. 
Подрядчик устроил щебеночное основание 
пешеходных дорожек, установил бортовой 
камень. Бетонное основание залили и под бу-
дущую детскую площадку. В настоящее время 
на месте укладывают брусчатку. 

Сквер «Кукковский Петух» в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды» (нацпроект «Жилье и городская 
среда») благоустраивает ООО «СМС». На 
этом объекте также проложили подземную 

кабельную линию, подготовили закладные 
детали под опоры наружного освещения, 
смонтировали бортовой камень. Подрядчик 
уложил бетонную брусчатку на площадках 
для отдыха, отсыпал часть пешеходных до-
рожек и устроил газоны. В настоящее время 
отсыпка продолжается. Также подрядчик 
устраняет замечания по установке опор и 
устройству основания асфальтобетонного 
покрытия тротуара на Питкярантской ули-
це. Кроме того, готовится основание под 
укладку со стороны Сортавальской улицы. 

По соседству со сквером ремонтируют 
тротуары на улице Ровио. Здесь работает 
ООО «Кондопожское ДРСУ». Асфальтиро-
вание по нечетной стороне уже завершено, 
осталось несколько небольших участков. Чет-
ную – готовят к укладке верхнего слоя. Про-
должается ремонт и на улице Гоголя. Здесь 
с подрядчиком и специалистами обсудили 
варианты водоотведения. Представителю 
компании также указали на необходимость 
исправить замечания по установке бордюр-
ного камня. Всего в рамках мероприятий 
100-летия республики подрядчик отремон-
тирует 15 магистралей и столько же тротуа-
ров. Их протяженность составит 7,8 и 
9,6 километров соответственно. Более чем 
на 52 тыс. кв. метров дорожного полотна 
устранят деформации и повреждения. 

Всем подрядчикам указано на неукосни-
тельное соблюдение технологии проведения 
работ и их качественное исполнение. За на-
рушение сроков и технологии производства 
к организациям применяются штрафные 
санкции.

Столица

На Лесном проспекте ремонтируют мосты
Работы проводят в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

«АБЗ-Дорстрой» приступит к плановому 
восстановлению деформационных швов на 
мостовых сооружениях автомобильной дороги 
на Лесном проспекте. Подрядчик выполнит 
работы на двух объектах. Деформационные 
швы в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» вос-
становят на Фонтанном путепроводе и Кук-
ковском мосту. Первый проходит над трассой 
«Фонтаны», второй – над рекой Лососинкой. 
Начнут работы с малого сооружения над спор-
тивным объектом. 

Напомним, что ранее на Лесном про-
спекте подрядная организация уже обно-
вила дорожное покрытие на участке от 
Лососинского шоссе до Комсомольского 

проспекта. Восстановление деформационных 
швов на мостовых сооружениях – плановый 
этап ремонта городской магистрали. Адми-
нистрация Петрозаводска просит горожан 
быть внимательными на участках проведения 
работ, руководствоваться установленными 
знаками и положениями правил дорожного 
движения. 

Помимо этого АО «АБЗ-Дорстрой» в рам-
ках нацпроекта продолжает ремонт еще на 
двух городских объектах. На улице Калинина 
восстанавливают тротуары. На разных участках 
устраивают основание под укладку верхнего 
слоя и ведут асфальтирование. На набережной 
Варкауса наступил завершающий этап ремон-
та. Подрядчик готовит объект к сдаче. Все 
работы ежедневно контролируют специалисты 
комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Петрозаводска.

Традиционная осенняя акция 
«Выходные в любимом парке» 

стартовала в Петрозаводске 

Специалисты администрации и жители 
карельской столицы выполнили санитар-
ную и формовочную обрезку растений в 
парках 50-летия Пионерской организации 
и Лес Победы. 

В минувшую субботу в Петрозаводске 
стартовала традиционная экологическая ак-
ция «Выходные в любимом парке». На первом 
мероприятии осеннего цикла участникам 
предстояло выполнить санитарную и формо-
вочную обрезку растений в центре города. 
В мероприятии приняли участие сотрудники 
администрации, Росреестра по Республики Ка-
релия, муниципального учреждения «Служба 
заказчика», а также жители Петрозаводска. 

Ведущий специалист управления благо-
устройства и экологии Арина Еглачева провела 

мастер-класс по формовочной обрезке зеле-
ных насаждений. После обучения участники 
приступили к проверке полученных знаний на 
практике. В рамках мероприятия удалось вы-
полнить санитарную и формовочную обрезку 
сиреней, ясеней и рябин в парках 50-летия 
Пионерской организации и Лес Победы. В 
этом году акция «Выходные в любимом пар-
ке» проходит при поддержке Росмолодежи. 

25 сентября в 15.30 в парке Лес Победы 
состоится очередное мероприятие. Желаю-
щие вновь смогут присоединиться к акции по 
санитарной и формовочной обрезке. В сло-
жившейся эпидемиологической обстановке 
участники должны помнить о соблюдении со-
циальной дистанции и использовать средства 
индивидуальной защиты.

Столица Карелии отметила 
Всемирный день чистоты 

Субботники прошли на Кукковке и в 
Сайнаволоке. 

В субботу, 19 сентября, в мире отмечали 
День чистоты. Жители Петрозаводска не оста-
лись в стороне и приняли участие в экологи-
ческих акциях. Субботники при поддержке 
администрации города прошли на Кукковке 
и в Сайнаволоке. 

Молодежный центр «Смена» провел ме-
роприятие «Быстрее, чем белка!». Субботник 
с элементами состязания на территории пар-
ка Беличий остров стал для петрозаводчан 
осенней традицией. На нем, как и в прошлом 
году, использовали технологию раздельного 
сбора отходов. Участники сортировали пла-
стик, крышки, стекло, жестяные банки. Всего 
к акции присоединились 13 команд образова-
тельных организаций города и инициативных 
групп. Среди них и постоянные участники 
Молодежного Эко-Кубка. 

Больше всего стекла собрали команды 
«Лесная братва» (лицей № 13), «Зеленый 
патруль» (Детский сад № 89) и «Пекари» 
(Колледж технологии и предприниматель-
ства). Лидерами по уборке пластика стали 
«Лесная братва» и «Бельчата» (детский сад 
№ 102). Первые собрали больше всего буты-
лок, а вторые – крышек. 

– По примерным подсчетам участникам 
удалось убрать с территории парка более 
600 стеклянных и 200 ПЭТ– бутылок, 200 кры-
шек, 100 жестяных банок, покрышки и даже 
огнетушитель, – отмечают организаторы. 

Еще один субботник при поддержке адми-
нистрации провели представители обществен-
ного движения «Отцы Карелии». Он прошел в 
парке Савин наволок. В экологической акции 
приняли участие взрослые и дети. Неравно-
душные горожане собрали в зеленой зоне 
около 30 мешков мусора.
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Ирина ДОБРОДЕЙ
Фото Игоря ПОДГОРНОГО для Баренц-Пресс Швеция 

Рыба с картофелем и молоко с клубникой – Владимир Лабинов рассказал о продуктах, 
которые выращивают и производят в республике, об импортозамещении в сельском хо-
зяйстве, о том, что министр покупает сам, и о том, что его ужасает в наших супермаркетах.

В конце августа в Карелию приехали журналисты Баренц-региона, чтобы узнать, 
какие продукты питания производят в нашей республике. Пресс-тур включал посещение 
предприятий, ферм и ресторанов национальной кухни.

Встретился с журналистами и министр сельского хозяйства Владимир Лабинов. Он 
рассказал, на каких продуктах республика специализируется, что считает брендом, а что 
(по соображениям экономической нецелесообразности) не производит.

Владимир Лабинов

Молоко
Большую часть молока в Карелии производят крупные сельхозпредприятия. В ре-

спублике насчитывается восемь тысяч коров, которые дают порядка 160 тонн товарного 
молока в сутки. Это обеспечивает около половины потребности рынка – 45–47%. По 
словам Владимира Лабинова, этот уровень никогда не был выше: из-за сложных клима-
тических условий в Карелии даже в советское время не ставилась задача накормить все 
население своим молоком.

При этом по молоку у республиканских властей есть ряд амбициозных планов, 
заявил Лабинов. Два государственных совхоза – «Ведлозерский» и «Толвуйский» – бу-
дут модернизировать, фактически создавать на их базе новые предприятия. Разработка 
проектно-сметной документации уже началась.

В 2020 году производство молока в Карелии планируют увеличить на 3%.

Два других молочных госпредприятия (племенное хозяйство «Ильинское» и племсовхоз 
«Мегрега») были модернизированы в рамках нацпроекта и сегодня вполне конкуренто-
способны. Качеством молока этих предприятий министр доволен и сам всегда покупает 
только местную продукцию.

– Молочную продукцию покупаю только в «Олонии». Этому способствует и близость 
магазинов. Но главное, «Олония» имеет очень хорошее сырье на входе: поставщиком мо-
лока являются два наших государственных предприятия. К тому же на заводе используют 
классические старые советские рецептуры. Они не используют ничего кроме молочного 
сырья, плюс у них короткие сроки годности продукта. Это и хорошо, и плохо. С одной 
стороны, мы ближе к традиционному. Но с другой – эта продукция хороша только в пер-
вые дни выпуска. При более современном оснащении завода продукт не терял бы так 
быстро свои потребительские качества, – говорит Лабинов.

На комбинате же уверяют, что в рамках срока годности продукция не меняет своих 
свойств. 

– А сметана, например, через несколько дней даже лучше становится, – утверждает 
заместитель директора по качеству Олонецкого молочного комбината Наталия Киселене. 

Востребована у покупателей и продукция других местных производителей: АО «Славмо», 
которое является одним из самых крупных пищевых перерабатывающих предприятий на 
территории Карелии, а также Медвежьегорского молокозавода, ЗАО «Эссойла». Словом, 
у любителей местной молочки есть выбор, а у каждого из предприятий – ценители и по-
стоянные покупатели.

Власти Карелии стремятся создать в республике больше перерабатывающих произ-
водств. Это касается и молочной отрасли.

Новый сырный завод в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района собираются запустить 
уже несколько лет. По словам Лабинова, собственник ведет переговоры со Сбербанком 
по вопросу выделения кредитных ресурсов на запуск предприятия.

– Запуск сырзавода предполагает отвлечение оборотных средств в большом объеме. 
Завод мощностью 40 тонн в смену, планирует работать в две смены, значит нужно ку-
пить 80 тонн молока в день. Нужно 30–40 дней молоко покупать, пока сыр зреет, и еще 
неизвестно, как он будет продаваться. Поэтому бизнесу нужно иметь запас прочности на 
четыре-пять месяцев работы без возврата денег. Видимо, у собственника пока отсутствует 
нужный объем оборотных средств. Это может решиться в один день. Может, сегодня, 
может, завтра, а может, через три месяца, – говорит Лабинов.

Сыр в Карелии делают несколько предприятий («Карельские просторы», «Онежская 
сыроварня», «Сямозерская сыроварня»), но не в промышленных масштабах. Это скорее 
крафтовый продукт, который доступен небольшому количеству потребителей. Поэтому 
запуска сырного завода в республике действительно ждут.

Молоко министр называет самым совершенным продуктом, созданным природой. А 
ко всем альтернативным продуктам – заменителям молока, которые сейчас выпускают 
в большом количестве, относится скептически.

– Приписывать молоку вредные свойства само по себе тенденциозно. Конечно, есть 
физиология. Молоко у кого-то не переваривается, потому что ферментная активность с 
возрастом может меняться. Но это не значит, что молоко вредно. Это человек нездоров, а 
не продукт плохой. Если кому-то молоко противопоказано, есть уже ферментированные 
продукты – кисломолочные, – рассказывает он.

Форель и другая рыба
Карелия входит в тройку регионов-лидеров по выращиванию аквакультуры после 

Астраханской и Ростовской областей. После введения в нашей стране продуктового эм-
барго в 2014 году на российский рынок перестала поступать норвежская рыба (по крайней 
мере, напрямую). Это способствовало развитию аквакультуры в Карелии.

Динамика прироста объемов в последние 5 лет – 7–10%. Выращивают в республике в 
основном форель (95–97%), однако есть и другие виды рыб, например, сиг, чир.

Форелевое хозяйство Николая Федоренко

– Перспективы у отрасли есть, – уверен Владимир Лабинов, – они связаны с выходом 
предпринимателей на открытые участки крупных водоемов.

По словам министра, это потребует другого технического оснащения, но обеспечит 
развитие, поскольку перспективы выращивания рыбы во внутреннем бассейне ограничены 
по целому ряду параметров: не все озера имеют необходимую глубину и проточность.

– Форелеводам мы оказываем меры поддержки на увеличение переработки рыбы, 
на создание необходимых систем по утилизации биологических отходов и на создание 
собственной ресурсной базы для последующего воспроизводства, чтобы не зависеть от 
поставок заграничного посадочного материала, – говорит Лабинов.

• В прошлом году в республике вырастили 32 тысячи тонн форели.
• В Карелии 63 тысячи озер.
• 69 предпринимателей занимаются форелью.
• Пятерка предприятий-лидеров выращивают до 1 000 тонн форели в год.
• Росрыболовство: Карелия занимает до 90% объема выращивания форели в России.

Доля переработанной рыбы на территории Карелии в 2020 году составила уже более 
50%. Власти стимулируют создание цехов по переработке через субсидии и компенсации 
за приобретение специализированного оборудования. И это мера поддержки нашла от-
клик: в прошлом году в республике заработали пять новых цехов.

– Три года назад почти все форелеводы отрицали необходимость создания собственной 
переработки, потому что конъюнктура работала в их пользу: они рыбу поднимали и прямо 
с берега продавали оптовикам. Сейчас практически все, у кого объемы выращивания 
более 500 тонн, либо уже имеют, либо создают цеха по переработке. Во всяком случае, 
в бюджетной поддержке этого года тот лимит средств, который был предусмотрен на 
субсидирование приобретения оборудования, израсходован уже в июне. То есть эта схема 
работает, – поделился министр.

Министр отметил два предприятия, которые имеют широкий ассортимент в пере-
работке и продукцию которых он сам покупает: «Кала Я Марьяпоят» в Костомукше и 
предприятие Николая Федоренко в Кондопожском районе.

– Я хорошо помню мой первый год работы в Карелии в 2017 году. В канун Нового года 
ни в одном сетевом магазине Москвы не было ни красной рыбы, ни икры. Рынок был не 
насыщен. Сейчас ситуация совсем другая, – отметил Лабинов.

Что мы едим: министр сельского хозяйства 
Карелии о местных продуктах 
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Николай Федоренко

Кроме того, Карелия как территория, примыкающая к внешним акваториям через 
Белое и Баренцево моря, имеет квоты на вылов морской рыбы. Объем вылова по кво-
там в прошлом году составил около 90 тысяч тонн. В этом году объем вылова рыбы во 
внешних водах увеличился почти на 70%.

– Мы сейчас строим 5 новых судов, в том числе один креветколов и два крупных 
рыбзавода. Если заводы в октябре-ноябре текущего года будут сданы без нарушений, 
будут приняты, у нас есть возможность претендовать на увеличение квот добычи рыбных 
ресурсов во внешней акватории, – рассказал Владимир Лабинов.

Проект по созданию двух заводов по переработке морской рыбы на территории Кон-
допожского района реализуется в рамках инвестиционной программы. Строительство 
практически завершено, сейчас идут работы по монтажу оборудования. Рыбоперераба-
тывающее предприятие ООО «Группа Баренц» будет выпускать стейки и филе трески, 
пикши и другой рыбы. Заявленная производительность – 50 тонн в сутки.

Строительство рыбоперерабатывающего завода в Кондопоге

Овощи
Картофелем, свеклой, капустой и морковью карельские предприятия и фермеры обе-

спечивают внутренний рынок на 25–30%. Этот показатель всегда был примерно на этом 
уровне, говорит Владимир Лабинов.

– Возможностей выращивать больше овощей у нас нет, потому что те поля, которыми 
мы располагаем, эффективнее использовать для выращивания кормов для молочного 
производства. Мелкая контурность полей не позволяет применять серьезную произво-
дительную технику. И наш картофель, например, в любом случае будет проигрывать по 
стоимости картофелю, выращенному в южных регионах, – рассказал он.

Картофель в нашей стране индустриальным методом стали выращивать не так давно. 
10 лет назад россияне почти весь картофель выращивали на своих участках. Сейчас доля 
сельхозпредприятий на картофельном рынке доходит уже до 40%.

Капуста на ферме Ксении Сосункевич

– Индустриальный метод предполагает производительность, – говорит Лабинов. – 
Поэтому тему картофеля мы не отрицаем, но в основном – семенного.

Семенной картофель лучше выращивать в северных районах, потому что благодаря 
климату у нас гораздо меньше вредителей и клубни лучше сохраняются.

В пример министр приводит два крупных хозяйства – фермера Ксению Сосункевич 
в Кондопожском районе и фермера Николая Концевого в Сортавальском районе.

Клубника
Последние годы в Карелии стало модно выращивать клубнику. В Минсельхозе эту моду 

поддерживают грантами начинающим фермерам. И спрос на эту меру поддержки растет.
– Хозяйства появляются разные – как совершенно примитивные, так и с элементами 

индустриализации, – отмечает Лабинов.

Ксения Сосункевич

Кроме фермы Ксении Сосункевич, клубнику выращивают и в Пряжинском районе 
в семейном хозяйстве «Вкус Карелии» в деревне Виданы, в деревне Крошнозеро (ИП 
Кочанова).

В производстве клубники карельские власти видят неплохие перспективы, а руко-
водитель региона Артур Парфенчиков и вовсе уверен, что клубника – это новый бренд 
республики, поэтому фермерам, помимо грантов, дают компенсацию на приобретение 
специализированной техники и адресно работают с предпринимателями по вопросам 
предоставления земли. В дополнительных площадях нуждаются все хозяйства, говорят 
сами фермеры.

Что мы не производим
Мясо в Карелии практически не производят. Прекратили свою деятельность птице-

водческие и свиноводческие предприятия.
– Это связано с тем, что последние 15 лет в России значительно выросла доля инду-

стриальных хозяйств. И она выросла в регионах, имеющих свою кормовую базу, а мы не 
зернопроизводящий регион, – объясняет Лабинов.

Племенное хозяйство «Новое» в Лахденпохском районе, которое выращивает коров 
абердин-ангусской породы для производства мраморной говядины, и отдельные фермеры 
(как Татьяна Сулим в селе Деревянное) – скорее исключение из правила.

Фермерское хозяйство Татьяны Сулим

Фермерское мясо раскупают местные рестораторы и люди, которые могут себе это 
позволить (чаще всего нужно самому приехать к фермеру, купить у него многокило-
граммовую часть туши – это достаточно дорогое удовольствие). Многим проще купить 
в соседнем магазине килограмм мяса, произведенного где-нибудь в центральной России.

При этом власти всегда призывают выбирать и поддерживать рублем местных произ-
водителей. И многие действительно выбирают карельский продукт, даже если он дороже 
привозного.

– Лояльность потребителей к местным продуктам всегда выше, потому что существует 
в сознании: если это произвели здесь, значит, это свежее, – говорит Владимир Лабинов.

Сам министр признается, что покупатель он очень капризный. Берет только то, что 
хорошо знает. И, конечно, постоянно покупает продукцию карельских фермеров.

– Я очень настороженно и избирательно отношусь к выбору продуктов, которые я 
лично покупаю. Отдаю предпочтение конкретным, знакомым и зарекомендовавшим 
себя производителям. Я часто ужасаюсь, когда в супермаркете разглядываю тележки 
людей, стоящих в кассу рядом со мной. Иногда меня распирает, я не выдерживаю и го-
ворю: «Уважаемый, подумайте, прежде чем это брать…» Я понимаю, что это нехорошо, 
но иногда я так поступаю, когда, например, вижу, что какая-нибудь эмансипированная 
мамаша берет упаковками то, что есть вообще нежелательно, – высказался Лабинов.
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Цифровой рентгеновский 
комплекс поступил 
в Республиканскую 

инфекционную больницу 
Современный цифровой рентгеновский 

комплекс на три рабочих места приобретен 
за счет средств республиканского бюджета. 
Стоимость оборудования – почти 20 млн 
рублей. 

Конструкцией комплекса предусмотрены 
функции рентгенографии, рентгеноскопии и 
линейной томографии. Можно печатать изо-
бражения высокой четкости на медицинском 
принтере, хранить и направлять снимки в 
электронном виде, что способствует опера-
тивному взаимодействию специалистов, бы-
строй, точной диагностике и своевременному 
назначению лечения. 

В Карелии разработают программу 
адресной помощи многодетным 
семьям по утеплению квартир

Об этом во время прямой линии 
17 сентября заявил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Глава Республики рассказал, что к нему 
обращаются люди, которые жалуются на хо-
лод в домах, и иногда даже при включенном 
отоплении. Проблема зачастую здесь в пло-
хом утеплении домов, построенных еще в 
советское время. Сейчас существует много 
материалов и способов утепления квартир, но 
не все граждане могут себе позволить допол-
нительные расходы из семейного бюджета.

В связи с этим, учитывая, что Карелия – 
это северный регион, Артур Парфенчиков 
предложил разработать в республике социаль-

ную программу оказания адресной помощи 
по утеплению жилых помещений.

Возможность получить такую социаль-
ную поддержку может быть у инвалидов, 
многодетных семей, неполных семей, вос-
питывающих детей, и других категорий 
граждан, нуждающихся в помощи государ-
ства. Основаниями для поддержки станут 
социальная незащищенность и критерий 
нуждаемости.

– Сейчас необходимо разработать меха-
низм оказания такой адресной помощи, внести 
его в законодательную базу республики и 
продумать вопросы финансирования, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Мост через Неглинку 
реконструируют по графику

В Петрозаводске продолжается ре-
конструкция моста через реку Неглинку 
на улице Кирова. Строительство ведут в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года». Глава города Ирина Мирош-
ник обсудила с подрядчиком ход работ на 
объекте. 

Средства на реконструкцию выделены 
из федерального и регионального бюдже-
тов. Работы по государственному контракту 
с управлением автомобильных дорог Респу-
блики Карелия ведет ООО «Проекткомстрой». 
Реконструкция проходит в соответствии с 
графиком: подрядчик выполнил демонтажные 
работы, осуществил перенос электрических 
сетей, смонтировал опоры. Продолжаются 
работы по выносу водопровода, ведется под-
готовка к монтажу балок. 

В прошлом году в рамках муниципального 
контракта с администрацией Петрозаводска 

ООО «Альянс Групп» разработало проектную 
документацию мостового сооружения. В де-
кабре 2019 года она получила положительное 
заключение. Работы на мосту стартовали 
летом 2020 года. 

После реконструкции объекта на нем 
можно будет снять ограничения по движе-
нию тяжелого автотранспорта. Запрет на 
проезд действует с 2018 года, под него по-
пали и пассажирские перевозки. Тогда из-за 
действующих ограничений администрации 
Петрозаводска пришлось изменить маршрут-
ную сеть троллейбусов. 

Мост на улице Кирова является важным 
элементом городской инфраструктуры. Его 
длина составляет более 22 метров и включает 
три полосы движения. Реконструкцию объ-
екта планируют завершить уже в декабре 
этого года. Все этапы работ контролируют 
как региональные, так и муниципальные 
власти.

Подрядчик завершил ремонт 
лестницы, ведущей 

от улицы Пушкинской
до Онежской набережной 

В ближайшее время компания установит на лестничном спуске перила и скамейки.
Подрядчик ООО «Свой дом» закончил реставрацию лестничного спуска от улицы Пуш-

кинской к Онежской набережной, в створе улицы Свердлова. Об этом сообщает мэрия 
Петрозаводска. Работы проинспектировала глава города Ирина Мирошник.

– Завершается благоустройство очередного фрагмента набережной. Лестничный спуск 
нуждался в обновлении, – сказала Ирина Мирошник. – Здесь отремонтировали саму лест-
ницу, вымостили прилегающую территорию. Благодаря синхронизации с другим проектом 
по развитию велопешеходной инфраструктуры здесь в ближайшее время заработает улич-
ное освещение. Причем оно у нас проложено до трассы «Фонтаны», т. е. коммуникации 
связывают центр города с районами Петрозаводска.

На лестнице полностью завершили основные виды строительных работ и благоустрой-
ства территории. Натуральной плиткой замостили дорожки, установили бортовые камни, 
устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени. В ближайшее время под-
рядчик оборудует перила и разместит здесь скамейки и урны.

– Это излюбленное место для прогулок петрозаводчан и гостей столицы, – отметила 
Ирина Мирошник – При благоустройстве лестничного спуска мы посадили многолетние 
растения. Скандинавский стиль, безусловно, украсит наш северный город с учетом погодных 
условий. Многолетние растения смогут дольше радовать жителей и гостей Петрозаводска.

Стоимость ремонта и благоустройства этого объекта – 3,67 млн рублей.

Три проекта Сегежского района 
могут стать резидентами 

Арктической зоны 
Перспективы развития района обсудили на выездном совещании Главы Карелии 

Артура Парфенчикова в Сегеже.
«Сегежа Норд», «Сегежа Запад» и ООО «КЮ Дата центр», которые реализуют в Сегеж-

ском районе проекты в сфере услуг, промышленного производства и цифровых технологий, 
могут стать резидентами Арктической зоны в Карелии. 

Как сообщил вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий 
Родионов, бизнес-планы для получения статуса резидентов также готовят субъекты малого 
и среднего предпринимательства района.

По словам Главы Республики, включение Сегежского района в Арктическую зону – ос-
новной ресурс для развития территории.

– Наиболее перспективной я считаю использование ситуации включения района в состав 
Арктической зоны. Это определенные вопросы для развития экономики. Нам нужно взаимо-
действовать с федеральным центром, безусловно, предлагая ускоренное развитие арктических 
территорий, где есть серьезные инвестиционные проекты, – сказал Артур Парфенчиков.

Помимо поддержки экономики района необходимо развивать социально-культурные 
учреждения. Так, отдельного внимания требует городской Дом культуры, который давно 
нуждается в масштабном ремонте. Сейчас рассматриваются варианты привлечения средств 
для комплексного обновления объекта.

В сфере благоустройства с участием Сегежского ЦБК будет доработан проект рекон-
струкции Парка культуры и отдыха. В 2021 году Сегежа планирует заявиться на федеральное 
финансирование в рамках общероссийского конкурса малых городов исторических поселений. 
Восстановления парка ждут многие горожане.

Благодаря статусу Арктической зоны новые возможности может получить районная 
медицина. Глава Карелии предложил создать в Сегеже единый больничный комплекс экс-
тренной медицинской помощи. Варианты реализации этого проекта будут прорабатываться 
региональным Минздравом.

Режим работы травмпункта БСМП 
изменился на период ремонта 

В травматологическом пункте Больницы 
скорой медицинской помощи (ул. Антикай-
нена, 3) начались ремонтные работы. На 
период ремонта помещений для получения 
неотложной помощи следует обращаться 
в приемное отделение больницы (ул. Ки-
рова, 40). 

Плановые приемы врачей в травмпункте 
сохраняются и осуществляются по следую-
щему графику: 

понедельник, пятница – с 8.00 до 18.00; 
вторник, среда, четверг – с 8.00 до 15.00. 
Завершить ремонт планируется до конца 

ноября. 
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Ненужных дорог нет: в Карелии ремонтируют 
подъезды к социальным и промышленным объектам 

Подъездные пути к Кондопожской 
ЦРБ, петрозаводским интернатам и бу-
дущей школе в Кеми, а также проезды на 
окраине карельской столицы: в этом году 
масштабные ремонтные работы затронули 
места, до которых десятилетиями не до-
ходили руки дорожников. Рассказываем, 
где и почему ремонтируют небольшие, но 
важные дороги. 

В этом году в Карелии продолжается 
масштабный ремонт дорог. Львиную долю 
работ проводят по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). Всего в рамках нацпроекта 
Карелия с 2019-го по 2024 год получит более 
16 миллиардов рублей. В порядок приводят ре-
гиональные и городские трассы. Это и бывшая 
«дорога боли» из Петрозаводска до Суоярви, 
это Шуйская – Гирвас, Олонец – Питкяранта 
– Леппясилта и некоторые другие дороги.

Ремонты идут как на многокилометро-
вых трассах, так и на небольших подъездных 
путях. Так, за счет БКАД отремонтировали 
подъезды к Сегеже, водопаду Кивач.

На деньги из других источников в поря-
док приводят небольшие дороги и тротуары. 
Небольшие, но важные, поскольку они ведут 
к социальным и промышленным объектам: 
больницам, школам, заводам.

Так, в этом году в столице Карелии ремон-
тируют проезды Строителей и Автолюбителей. 
Первый ведет к расположенному в Южной 
промзоне технопарку, второй обеспечивает 

подъезд к промышленным объектам лесопе-
рерабатывающей компании «Русский Лесной 
Альянс».

– В распутицу проезд Автолюбителей 
сильно побит, приходится за свой счет за-
казывать грейдер. И ситуация дошла до того, 
что там скоро грейдеровать будет нечего. А 
этим летом был сделан участок выше бывшего 
СТК, примерно 300 метров, положили новый 
асфальт, – рассказал директор по маркетингу 
ООО «Русский Лесной Альянс» Александр 
Опокин. – Ремонт проезда Автолюбителей 
важен, поскольку на этой дороге большой 
автомобильный трафик: лесовозы, фуры, 
контейнеровозы, которые ездят на погрузку-
разгрузку не только к нам, но и, например, на 
«Соломенский лесозавод». Как правило, до 
улицы Заводской никто не доезжает, все едут 
через проезд Автолюбителей. Поэтому для 
города это важная дорога. Очень надеемся, 
что за несколько лет ее сделают.

– Пока рабочие только демонтировали 
старое дорожное покрытие на проезде Строи-
телей, как такового ремонта еще не было. 
Старая дорога была в крайне плачевном 
состоянии, я так подозреваю, со времен 
Советского Союза. При всем при том, что 
для нас эта дорога имеет важное значение 
– это подъездной путь к нам, – отметил ди-
ректор управляющей компании технопарка 
«Южная промзона» ООО «Акцепт» Евгений 
Трифонов. – Более того, наши компании-со-
седи тоже от этого страдают, у них старая 

дорога была еще хуже. Поэтому, конечно, 
мы в восторге от того, что нас услышали и 
получилось увидеть начало ремонта. Ито-
говый результат, я думаю, увидим через 
3–4 недели. И наш транспорт, груженный 
карельским сырьем для изготовления этой 
продукции в технопарке, будет ездить по 
нормальной, вменяемой дороге.

Также в этом году приводят в порядок 
дорогу к одному из главных предприятий 
лесопромышленного комплекса Карелии 
– ДОК «Калевала».

– Наша дорога называется Рабочий про-
езд, на котором и находится завод. Ремонт 
продолжается с июля, речь идет примерно 
о полутора километрах подъездного пути, – 
рассказал заместитель директора ООО «ДОК 
Калевала» Петр Прудников. – Дорога важна: 
вся отгрузка продукции, поставки сырья, 
леса и щебня осуществляются по ней.

Кроме дорог к промышленным объек-
там, предусмотрен ремонт подъездов к шко-
лам-интернатам № 21 и 23, запланированы 
работы на дороге к Карельскому кадетско-
му корпусу имени Александра Невского в 
Петрозаводске.

В соседней Кондопоге подрядчик уже 
завершил ремонт автодороги, ведущей к цен-
тральной районной больнице, причем раньше 
сроков, обозначенных в контракте. Работы 
обошлись в миллион с лишним рублей.

В Лахденпохье завершены ремонт-
ные работы на улице Красноармейской, 
по которой люди подъезжают к филиалу 
Сортавальской поликлиники. На обновление 
этой дороги из республиканского бюджета 
выделили более 8 миллионов рублей. А в 
самой Сортавале отремонтированы троту-
ары на улице Спортивной, которая ведет 
к местной ЦРБ.

– Ведется ремонт дороги у Пиндушской 
поликлиники (Медвежьегорский район), 
обновляются подъезды к больнице и Центру 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, в Пудоже, Муезерской участко-
вой больнице, – рассказали в пресс-службе 
регионального Минтранса.

В следующем году власти региона пла-
нируют выделить субсидию Кеми в размере 
40 миллионов рублей. Деньги должны пой-
ти на строительство автодороги к будущей 
школе на 1,2 тысячи мест. Свою лепту внес 
и нацпроект БКАД: на федеральные деньги 
ремонтируют трассу Олонец – Питкяран-
та – Леппясилта, к которой примыкает 
территория одного из ведущих сельско-
хозяйственных предприятий республики 
– Племсовхоза «Мегрега».

В региональном Минтрансе отметили, 
что, после того как в республике опреде-
лятся с объемами Дорожного фонда, можно 
будет думать о финансировании ремонтных 
работ на подъездных дорогах на ближай-
шие три года.

Дорожный ремонт

Участок трассы Олонец – Питкяранта – Леппясилта после ремонта

Отремонтированная подъездная дорога к Кондопожской ЦРБ 

«Русский Лесной Альянс» 
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Самое известное здание 
в Медвежьегорске реконструируют

После реконструкции в бывшем управ-
лении Беломорско-Балтийского канала 
разместят административные учреждения 
для жителей района. Дополнительные по-
мещения получит и краеведческий музей.

На минувшей неделе Глава Карелии 
посетил Медвежьегорский район. В ходе 
рабочей поездки Артур Парфенчиков об-
судил с руководством муниципального об-
разования реконструкцию самого известного 
в Медвежьегорске здания, расположенного 
в самом центре города. Здесь изначально 
находились управление и гостиница Бело-
морско-Балтийского канала. Построенное 
в 1936 году здание ББК – уникальный исто-
рический объект.

– Это здание представляет историче-
скую ценность для всей республики. Таких 
объектов, по сути, у нас больше нет. Безус-
ловно, его надо не только восстанавливать, 
но и дать ему вторую жизнь, – подчеркнул 
Артур Парфенчиков.

Участники совещания осмотрели внутрен-
ние помещения, в том числе большой зал 
с колоннами на втором этаже, в котором 
раньше даже выступал оркестр.

В 2020 году для ремонта здания из бюдже-
та республики было выделено 15 миллионов 
рублей. На эти средства заменили окна, при-
вели в порядок кровлю, отремонтируют ото-
пление. Ранее при подготовке к празднованию 
Дня республики в 2019 году, выкрасили фасад. 
Однако для того, чтобы сохранить визитную 
карточку Медвежьегорска, нужен капиталь-
ный ремонт с элементами реконструкции и 
реставрации, включая перепланировку по-
мещений. 

Как сообщил глава администрации Медве-
жьегорского района Максим Антипов, после 
ремонта сюда планируется перевести разбро-
санные по всему городу административные 
учреждения: МФЦ, агентство занятости 
населения, районную администрацию, рас-
четный центр. Дополнительные помещения 
получит краеведческий музей. Таким образом, 
в одном месте удастся разместить важные 
для горожан и жителей района организации.

Глава Карелии поручил подготовить 
программу комплексного восстановления 
уникального здания и при этом максималь-
но бережно подойти к вопросу сохранения 
исторического облика объекта.

Новые пожарные депо открывают 
в районах Карелии

На днях современное здание на четыре 
автомобиля, построенное из огнеупорных 
конструкций, открыли в Медвежьегорске.

Удобство и практичность помещений ново-
го здания уже успели оценить специалисты 
из пожарной части № 15 по охране города. 

– Новое пожарное депо будет служить 
безопасности жителей Медвежьегорска и 
близлежащих населенных пунктов. Здание 
функциональное, грамотно сделанное, со-
временное, теплое для размещения лично-
го состава, техники, специальных средств. 
Пожелаем сотрудникам пожарной охраны 
поменьше работы, но при этом находиться 
в режиме постоянной готовности, – отметил 
Глава Республики Артур Парфенчиков.

На торжественной церемонии руководи-
тель региона поздравил спасателей, получив-
ших почетное звание «Заслуженный работник 
пожарной охраны Республики Карелия».

За три летних месяца на месте старого 
здания пожарной части № 15 Медвежьегор-
ска появилось современное депо на четыре 
автомобиля. Прежние здания пожарной части 

и учебно-тренировочной башни снесли, а на 
их месте установили депо из огнеупорных 
металлоконструкций. Вокруг всей территории 
пожарной части положили асфальт и устано-
вили забор. На возведение депо из бюджета 
республики было выделено 37 миллионов руб-
лей.

Совсем скоро еще в двух районах Карелии 
– Пудожском и Кемском – также появятся но-
вые пожарные депо. Установка современных 
зданий идет в поселках Шальский и Рабоче-
островск. Все работы были запланированы в 
рамках подготовки к 100-летию республики.

Кроме того, для отрядов противопожарной 
службы республики приобрели 12 пожарных 
автомобилей на базе «Урал» с комплекта-
ми пожарно-технического оборудования и 
12 оперативно-служебных автомобилей.

В церемонии открытия пожарного депо 
в Медвежьегорске также приняли участие 
заместитель Главы Республики по взаимо-
действию с правоохранительными органами 
Александр Пшеницын, представители МЧС 
и местного самоуправления.

Остров Кижи станет ближе

Строительство дороги Великая Губа – 
Оятевщина завершат в следующем году. 
Трасса позволит туристам посещать остров 
Кижи вне зависимости от сезона.

Во время визита в Медвежьегорский 
район Глава Карелии осмотрел новую 31-ки-
лометровую дорогу Великая Губа – Оятев-
щина. Ее строит компания ООО «ПСК 
«Строитель». После того, как трассу введут 
в эксплуатацию, транспортная доступность 
острова Кижи и всемирно известных памят-
ников деревянного зодчества значительно 
улучшится.

Проект финансирует федеральная казна, 
его общая стоимость – более одного миллиар-
да рублей. Оборудование нового туристическо-
го маршрута планируется завершить в 2021 го-
ду. Уже полностью выполнены работы по 
устройству земляного полотна и основания 
дорожной одежды (кроме мест пересечений 
с линией электропередачи), искусственных 
сооружений, строители укладывают асфаль-
тобетонное покрытие.

В Оятевщине Артур Парфенчиков провел 
совещание, посвященное развитию турист-
ского кластера в Заонежье. Как рассказала 
директор музея-заповедника «Кижи» Елена 
Богданова, для доставки туристов, которые 
будут приезжать по новой дороге, планируется 
приобрести пассажирское прогулочное судно:

– Судно рассчитано на 50 человек. Дорога 
в одну сторону займет 15 минут – с посад-
кой и высадкой. На этом берегу мы сделаем 
небольшой визит-центр, где бы люди могли 

подождать паром и выпить чашку чая, – со-
общила Елена Богданова.

Судно будет построено на «Ладожской 
верфи» ориентировочно к июлю следующе-
го года. На это из федерального бюджета 
выделено 30 миллионов рублей. Зимой на 
остров продолжат курсировать суда на воз-
душной подушке.

Для обустройства территории будущего 
визит-центра на побережье Глава Карелии 
предложил привлечь волонтеров – студентов 
техникумов и вузов республики. Кроме того, 
руководству района Артур Парфенчиков дал 
поручение оказать всестороннюю поддержку 
малому бизнесу для создания кафе, торговых 
точек и гостевых домов в деревнях по дороге 
из Медвежьегорска.

Напомним, в прошлом году в рамках 
федеральной целевой программы к столет-
нему юбилею Карелии был построен с нуля 
6,5-километровый участок автодороги Мед-
вежьегорск – Толвуя – Великая Губа – км 
106 – Больничный, а до 2024 года в рамках 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» намечен масштабный 
ремонт дороги от Медвежьегорска до Вели-
кой Губы. После завершения всех предусмо-
тренных работ федеральную трассу «Кола» с 
местечком Оятевщина, которое от всемирно 
известного памятника деревянного зодчества 
отделено проливом, шириной в несколько со-
тен метров, свяжет отвечающая современным 
требованиями полностью асфальтированная 
автомобильная трасса.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс будет достроен

До 20 октября подрядчик должен завершить благоустройство прилегающей к ФОКу 
территории, в том числе уложить асфальт и устроить автомобильную парковку. На но-
ябрь запланированы отделочные работы, к 1 декабря здание должно быть в стадии 
строительной готовности, заверяют подрядчики.

Строящийся в Медвежьегорске физкультурно-оздоровительный комплекс – это объект, 
который требует особого внимания республиканских властей. Возведение важного для 
всего района спортивного сооружения из-за предыдущего недобросовестного подрядчика 
растянулось на несколько лет. К тому же он допустил серьезный брак, который пришлось 
устранять следующему исполнителю – компании из Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день рабочие полностью завершили монтаж наружно-инженерных 
сетей: водопровода, канализации, тепловой сети, а также закрыли контур здания панеля-
ми. Сейчас занимаются кровлей, готовят основание под пол и бетонируют участки пере-
крытий. К концу октября планируют закончить благоустройство территории и приступить 
к внутренней отделке помещений. Пока готовность объекта – 42%, но республиканские 
власти продолжат контролировать работы и физкультурно-оздоровительный комплекс 
будет построен. 
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Жители района СКЗ добились 
проверки работы маршрутчиков 
Администрация Петрозаводска устано-

вила факт нарушения графика движения 
автобусов. 

Сотрудники мэрии Петрозаводска прове-
ли проверку работы маршрутных автобусов 
№ 29, которые обеспечивают транспортную 
связь отдаленного района Сулажгорский кир-
пичный завод с остальной частью города.

Поводом для проверки послужили сообще-
ния в соцсетях, которые оставили жители 
окраинного района.

– Дети в школу, люди на работу не могут 
уехать. Когда вы займетесь городским транс-
портом или мы так и будем только читать 
отписки? – написали возмущенные жители 
района.

Сообщение автоматически было обрабо-
тано системой «Инцидент-менеджмент» и 
направлено для решения проблемы в адми-
нистрацию города. Проверка не заставила 
себя ждать.

«15 сентября 2020 г. по маршруту № 29 спе-
циалистами администрации была проведена 
проверка, которая выявила, что расписание 
движения, согласованное администрацией, 
водителями маршрута № 29 не соблюдается. 
Материалы будут направлены в территори-
альный орган Ространснадзора для рассмо-
трения и привлечения юридического лица к 
административной ответственности.

Кроме того, до руководителя ООО «АТП 
№ 4 «Тосноавто», чья компания осуществляет 
указанные перевозки, доведена информация 
о необходимости усиления контроля за рабо-
той маршрута и проведения проверки работы 
водительского состава на предмет соблюде-
ния согласованного расписания движения и 
маршрута следования», – говорится в ответе 
администрации Петрозаводска.

Напомним, система «Инцидент-менед-
жмент» работает в Карелии уже два года и 
показала свою эффективность. Компьютер 
автоматически находит сообщения, которые 
жители оставляют в соцсетях, и представители 
власти оперативно реагируют на жалобы. Если 
после обычного обращения в органы власти 
ответа приходится ждать месяц, то ответ в 
соцсетях приходит в течение суток-двух.

Спортивная школа № 7 набирает 
воспитанников 

Юные футболисты смогут проявить себя на поле. 
26 и 27 сентября на городском стадионе «Юность» спортивная школа № 7 будет про-

водить набор воспитанников 2012 и 2013 годов рождения. Он будет организован в форме 
тестирования по общей физической подготовке, техническим нормативам, а также игровой 
программе. По итогам на бюджетные места зачислят 42 мальчиков и 14 девочек в возраст-
ной группе 2012 года рождения и 84 мальчика в возрастной группе 2013 года рождения. 

Тренеры СШ-7 будут принимать нормативы с 12.00. 26 сентября пройти тестирование 
смогут юные футболисты 2012 года рождения, 27 сентября – 2013 года рождения. Желаю-
щие принять участие в отборе могут записаться по телефону школы: (814-2)76-44-29. Также 
заявку можно подать по электронной почте: moydodush7@mail.ru. Для этого необходимо 
сообщить Ф.И.О. ребенка, дату его рождения, а также контактный телефон и имя родите-
лей (представителей). 

Для формирования списков и подготовки организаторы просят участников приходить 
на стадион заранее – за полчаса до начала тестирования.

Дом Кантеле отремонтируют 
за 1,9 млн рублей 

Подрядчик должен привести в порядок фасад, крыльцо главного входа и тротуары 
во дворе исторического здания, пишет пресс-служба национального ансамбля. 

Из бюджета Карелии выделили деньги на ремонт здания на проспекте Карла Маркса, 6 
в Петрозаводске, где располагается национальный ансамбль песни и танца «Кантеле».

Согласно конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта состав-
ляет 1,9 млн рублей, а победитель конкурса обязуется не позднее 30 октября 2020 года 
выполнить работы по текущему ремонту фасада, крыльца главного входа и тротуаров во 
дворе исторического здания.

Работы приурочены к 100-летию республики.

150 декоративных кустарников 
высадили на Голиковке и Кукковке 

Мэрия дала старт ежегодной осенней ак-
ции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».

16 сентября специалисты мэрии Петроза-
водска, сотрудники Городского комбината 
благоустройства и жители города посади-
ли 150 декоративных кустарников на ули-
це Ровио и в сквере 70-летия Победы, на 
пересечении улицы Калинина и проспекта 
Александра Невского.

Таким образом, горадминистрация дала 
старт ежегодной осенней акции «Петроза-
водску – 100 тысяч деревьев». По ее ито-
гам на общественных территориях города 
запланировано высадить еще более сотни 
растений. В этом году традиционную акцию 
по озеленению поддерживает «Росмолодежь» 
в рамках проекта «Выходные в любимом 
парке».

Бородинский сквер оборудуют для 
отдыха горожан разных возрастов 

На общественной территории в районе Зареки появятся площадки для детей, 
а также для занятий воркаутом и экстремальными видами спорта. 

Осенью в Бородинском сквере установят новое оборудование для активного отдыха, 
которое подойдет для разных возрастов. ООО «Либра» сейчас ведет там демонтаж старых 
ограждений футбольного поля. Подрядчик установит на общественной территории сразу 
несколько игровых и спортивных комплексов. 

В сквере появятся две детские площадки с качелями, горками, каруселями и другими 
объектами. Одна – для дошкольников, вторая – для возраста от 7 до 12 лет. Здесь же разме-
стится канатный комплекс. Отдельно смонтируют оборудование для воркаута и площадку 
для занятий скейтбордингом. На футбольном поле установят новое ограждение и ворота. 

Завершить монтаж оборудования планируют в октябре. Работы ведутся в рамках меро-
приятий к 100-летию Республики Карелия. Их стоимость составляет около 10 млн рублей.

Народное гулянье «Марьяне» 
пройдет 4 ноября 

в дистанционном формате 
В праздничный день будут подведены итоги ранее объявленных конкурсов. 
В этом году народное гулянье «Марьяне» пройдет в онлайн-формате в связи с не-

благоприятной эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых 
мероприятий. 4 ноября на обновленном сайте Городского дома культуры подведут итоги 
заранее объявленных конкурсов. 

Конкурс «Дары карельского леса» уже собрал более полутысячи снимков. Победители 
получат призы от партнеров конкурса. Помимо этого все фотографии будут занесены на 
интерактивную карту республики с учетом геолокаций тех мест, где были собраны дары 
карельского леса. 

Продолжается и конкурс видеорецептов ягодных и грибных пирогов «Вот такие пи-
роги!». В кулинарном состязании могут принять участие все жители Петрозаводска. Для 
этого нужно отправить ролик, демонстрирующий приготовление блюда, на электронный 
адрес Городского дома культуры: kapa8b@mail.ru. 

В конце сентября запустят конкурс «Ягодный видеопарад». Городской дом культуры 
принял решение сохранить ставший традиционным конкурс на лучший ягодный костюм. 
Съемку проведут в здании Дома культуры (пл. Кирова, 1). Смонтированный ролик боль-
шого «Ягодного дефиле» также подготовят к 4 ноября. 

Кроме того, планируется снять клип на песню «Марьяне». Его премьера состоится на 
сайтах «Панорама культуры Петрозаводска» (http://kultura.ptz.ru/) и «Городской дом 
культуры» (https://www.gdk.karelia.ru/). Посмотреть видео можно будет на страницах 
управления культуры администрации Петрозаводска и ГДК в социальной сети «ВКонтакте». 

Помимо этого планируется подготовить видеоконцерт, посвященный народному гулянью 
«Марьяне». В нем примут участие творческие коллективы и солисты города. 

Народное гулянье «Марьяне» проводится в Петрозаводске с 2017 года. Проходит оно в 
День народного единства – 4 ноября. Слово «марьяне» в переводе с карельского означает 
«ягодка», поэтому вся символика и идея праздника связаны с карельскими ягодами.
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Дома культуры, особенно на селе, остают-
ся едва ли не единственным местом, где жи-
телям карельской глубинки можно с пользой 
провести свободное время или развлечься. 
Как правило, именно с этими очагами куль-
туры связаны самые яркие события в жизни 
небольших населенных пунктов. О том, как 
сегодня живут сельские дома культуры, в 
нашем материале. 

Дома культуры и клубы начали откры-
ваться в Советском Союзе с 20-х годов про-
шлого века. Особенно активно очаги культу-
ры в глубинке открывались в послевоенные 
годы. Полвека назад в стране насчитывалось 
более 90 тысяч таких учреждений. Сейчас в 
России их количество снизилось до 35 тысяч.

Помощь из центра
Не миновало сокращение и Карелию. 

По словам заместителя министра культу-
ры Варвары Лебедевой, начиная с начала 
90-х до 2014 года количество ДК и клубов 
уменьшилось более чем в два раза. Сейчас 
в республике действуют 174 учреждения 
культуры и досуга. 

Их могло бы остаться еще меньше. Но 
шесть лет назад на этот сектор обратило 
внимание федеральное правительство. Ука-
зом Владимира Путина 2014-й был объявлен 
Годом культуры, за ним последовал Год лите-

ратуры, далее – Год кино. Минувший, 2019-й, 
был Годом театра. Творческие коллективы 
и учреждения культуры начали получать 
дополнительное финансирование, выросла 
поддержка проектов и программ.

Кроме того, в 2017 году стартовал феде-
ральный проект «Культура малой родины» 
партии «Единая Россия». Одно из его направ-
лений – развитие материально-технической 
базы клубов и домов культуры на селе и в 
малых в городах (с населением менее 50 
тысяч человек). Ежегодно в целом по стране 
на эти цели выделяется 1,4 миллиарда ру-
блей. На эти деньги учреждения культуры 
делают ремонты, приобретают инструменты, 
костюмы, обновляют одежду сцены и так 
далее. Средства распределяются по конкурсу. 
Комиссия оценивает не только сами заявки, 
но и работу ДК в целом: насколько то или 
иное учреждение востребовано, сколько 
мероприятий оно проводит, интересны ли 
они местным жителям, какие есть на его 
базе кружки или творческие коллективы.

– В 2020 году мы получили из феде-
рального бюджета 13 миллионов рублей 
на укрепление материально-технической 
базы. По результатам конкурса шесть муни-
ципалитетов получили субсидии на ремон-
ты домов культуры. В пяти из них работы 
уже завершены. Ремонт в ДК Питкяранты 

еще продолжается, – рассказала Варвара 
Лебедева. 

По словам директора питкярантского ДК 
Ольги Сидоровой, учреждение по итогам 
конкурса получило средства на обновле-
ние первого и второго этажей здания. На 
1 миллион 800 тысяч рублей здесь полностью 
отремонтировали коридоры и санузлы. На 
втором этаже старые полы, находившиеся в 
очень плохом состоянии, заменили на плит-
ку. Кроме того, покрасили стены, потолки, 
заменили двери и обновили освещение.

Также в этом году Фонд кино одобрил 
заявку на создание кинотеатра в Питкяранте. 
Средства по этой программе перечисляются 
безвозмездно, одно из условий предостав-
ления субсидий – выбор репертуара: не ме-
нее половины демонстрируемых фильмов 
должны быть российского производства.

По словам Ольги Сидоровой, сейчас уч-
реждение готовит конкурсную документа-
цию для торгов на обустройство кинозала 
на сумму почти 5 миллионов рублей.

– До конца года мы должны провести 
первый кинопоказ, – уточнила директор.

Также ДК готовит проектно-сметную 
документацию на ремонт фасада. Следую-
щий этап – благоустройство прилегающей 
территории общей площадью 20 тысяч ква-
дратных метров. Руководство учреждения 

очень надеется, что после завершения ре-
монта здания удастся привести в порядок и 
участок вокруг него. Пока же по программе 
поддержки местных инициатив ремонтируют 
лестницу, которая ведет к Дому культуры.

– Программа поддержки местных инициа-
тив в первые годы ее существования была 
одним из главных источников средств на 
ремонты Домов культуры. Сейчас жители го-
родов и поселков чаще голосуют за то, чтобы 
средства программы шли на строительство 
детских и спортивных площадок. Возможно, 
потому что видят: к Домам культуры сейчас 
повышенное внимание государства, ситуация 
с их ремонтами и оснащением улучшается, 
– отметила Варвара Лебедева. 

Так, например, в Калевальском районном 
Доме культуры с марта по август этого года 
отремонтировали кровлю, потолок, устано-
вили противопожарные двери главного вхо-
да, заменили двери между помещениями, 
отремонтировали санузлы первого этажа.

– Сейчас мы подготовили очередную за-
явку. Хотим обшить здание сайдингом, так как 
по стенам пошли трещины. Стены и потолок 
в малом зале сделаны, осталось заменить пол. 
Покрытие сцены не менялось с 1981 года, когда 
было построено здание. Вообще, мы стараемся 
каждый год участвовать в конкурсе. Благо-
даря федеральным деньгам смогли полностью 

Отдыхать как в столице:
как живут ДК в районах Карелии

ДК Питкяранты

«Дом деревни» в Вокнаволоке

Ремонт в ДК села Деревянное

Ткацкая мастерская в «Доме деревни» в Вокнаволоке
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привести в порядок ДК в Боровом. Здание 
пятидесятых годов постройки было в ужаса-
ющем состоянии, даже вода сочилась через 
плафоны. Теперь в Доме культуры комфортно, 
жителям нравится, сотрудникам приятно рабо-
тать, – рассказала директор централизованной 
клубной системы Калевальского муниципаль-
ного района Ольга Кураш.

Региональная поддержка
Как отметила Варвара Лебедева, феде-

ральные средства – это не единственный ис-
точник укрепления материально-технической 
базы домов культуры. Второй год подряд 
депутаты Заксобрания голосуют за выделе-
ние значительных сумм из регионального 
бюджета: объем финансирования из респуб-
ликанской казны превышает федеральный.

В этом году, например, 10 муниципали-
тетов получили субсидии на общую сумму 
в 18 миллионов рублей. Эти средства пред-
назначены для обновления 16 домов куль-
туры, 10 из них уже завершили ремонты и/
или закупили оборудование, по состоянию 
на 10 сентября израсходовано 9,4 миллиона 
рублей. В остальных домах культуры работы 
завершатся к концу этого года. 

Один из примеров – этнокультурный центр 
«Дом деревни» в Вокнаволоке. За счет ре-

спубликанских средств здесь перестелили 
и утеплили полы, подняли сцену, перенесли 
батареи, закупили межкомнатные двери.

– Надеемся, в этом году на наших меро-
приятиях людям не придется сидеть в пальто и 
шапках, – сказала директор костомукшского 
центра культурного развития «Среда» Анна 
Токарева. 

Местный клуб не зря называется «Дом 
деревни»: здесь работают фольклорный 
коллектив, ткацкая и столярная мастер-
ские, клубы садоводов и рукоделия и т. д. 
Каждый житель Вокнаволока (а это около 
400 человек) может найти дело себе по душе. 
«Дом деревни» охотно посещают и туристы, 
которых тут гостеприимно встречают и уго-
щают традиционными карельскими блюда-
ми. Поэтому в планах – обновить обеденную 
зону, чтобы все кухонное оборудование было 
современным, а интерьер был выдержан в 
карельских традициях.

При этом Варвара Лебедева не скрывает: 
даже с учетом федеральных и республикан-
ских программ отрасли культуры сегодня 
не хватает средств. Сделать нужно еще 
очень много, да и поддерживать текущую 
деятельность домов культуры необходимо. 
Должны ли при этом учреждения культуры 
стремиться зарабатывать сами? Сложный 

вопрос, отметила замминистра. С одной 
стороны, учреждения культуры, конечно, 
надо стимулировать к тому, чтобы они ак-
тивнее участвовали в различных конкурсах, 
проектах, привлекали гранты и так далее. 
С другой – у домов культуры и клубов в 
маленьких городках, и уж тем более в 
деревнях, возможности заработать очень 
ограничены (а где-то их и вовсе нет). При 
этом возможности провести досуг, заняться 
тем или иным хобби должны быть доступны 
жителям глубинки. 

– Поэтому поддержка государства в лю-
бом случае необходима, и хорошо, что сейчас 
она более ощутима, чем еще несколько лет 
назад, – сказала Варвара Лебедева.

Дом культуры на колесах
Есть, конечно, в селах республики около 

десятка учреждений культуры, которые бес-
смысленно ремонтировать в силу их ветхости. 
Здесь возможно только строительство нового 
здания. Первый почин уже есть. Впервые за 
долгое время в Мегреге строят новый Дом 
культуры. Стоимость проекта составляет 70 
миллионов рублей.

Как отметила замминистра, строить уч-
реждения культуры имеет смысл в селах с 
населением более 300 человек. А как же 

быть, если в населенном пункте проживает 
меньше людей?

– В планах министерства – покупка 
7 автоклубов. Его минимальная комплектация 
предусматривает сцену-трансформер, спут-
никовую антенну, звуковое, компьютерное и 
мультимедийное оборудование. Кроме того, 
автотранспорт имеет автономные источники 
энергии. Поэтому по необходимости прак-
тически за полчаса автоклуб может превра-
титься и в кинотеатр, и в концертный зал, 
и в лекторий. Самый бюджетный вариант 
автоклуба создается на базе «Газели». Его 
минимальная стоимость – 4,3 млн рублей, – 
рассказала замминистра. 

Варвара Лебедева отметила, что важно 
заниматься не только материально-техниче-
ским оснащением клубов, но и их развитием. 

– Наша задача состоит в том, чтобы не про-
сто отремонтировать учреждения, но и вдохнуть 
в них новую жизнь. Я часто говорю коллегам: 
«Дом культуры – это не только дискотеки. Их 
необходимо наполнять новым, современным 
содержанием. Проводить развлекательные 
квесты. Там, где это возможно, оборудовать 
для посетителей помещения с Wi-Fi-доступом. 
Требуется, чтобы молодежь на селе ни в чем 
не уступала своим сверстникам из крупных 
городов», – резюмировала Варвара Лебедева. 

Ремонт в районном ДК в Калевале

Дом культуры в Янишполе был отремонтирован в 2017 году

Дом культуры в поселке Пийтсиеки

Автоклуб (передвижная сцена) – для самых маленьких населенных пунктов
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Максим АЛИЕВ

Провести электричество туда, где его ни-
когда не было, без установки ЛЭП и подвоза 
цистерн с бензином и дизелем. Такая задача еще 
несколько лет назад казалось невыполнимой, 
но сейчас «зеленые» технологии позволяют 
установить небольшую электростанцию без 
ущерба для природы. Как это возможно – по-
казывает опыт Водлозерского парка.

Термин «особо охраняемая природная 
территория», или ООПТ, объединяет в себе 
различные виды нетронутых уголков природы: 
национальные парки, заповедники, заказники, 
просто природные парки и ботанические сады. 
В большинстве случаев их всех объединяет 
одна проблема. Следить за состоянием терри-
тории необходимо, а для этого в современном 
мире нужно электричество, но протянуть ЛЭП 
по заповедной территории невозможно. Ис-
пользование же дизельных генераторов или 
котлов, работающих на ископаемом топливе 
(мазут, уголь и пр.), нежелательно по эколо-
гическим причинам. 

Отсутствие нормально функционирую-
щей энергосистемы – общая проблема для 
охраняемых природных территорий Ка-
релии и Финляндии, и благодаря этому в 
2018 году стартовал проект «Зеленые решения 
для природоохранных территорий». Он стал 
составной частью Программы приграничного 
сотрудничества «Карелия». Эта программа 

финансируется сразу из трех бюджетов: 
российского, финляндского и бюджета Ев-
росоюза. В нее входят около 60 различных 
проектов, большая часть из которых носит 
экологический характер. Одним из таких 
проектов стали «Зеленые решения для при-
родоохранных территорий», или GreenSol – 
сокращение от Green Solutions.

Общий бюджет проекта превысил 500 ты-
сяч евро и затронул три природных территории 
в Карелии – Водлозерский нацпарк и заповед-
ники Костомукшский и Кивач. Помимо этого 
проект реализовывался в Финляндии на тер-
ритории заповедника на острове Арьянсаари. 

Еще несколько лет назад основную часть 
электричества на отдаленных кордонах и 
стоянках заповедников как в России, так 
и в Финляндии вырабатывали дизельные и 
бензиновые генераторы, но это не только не 
экологично, но и затратно: стоимость 1КВт 
электроэнергии, полученной от дизельного 
генератора, составляет около 40 рублей. 

– В 2017 году мы задумались, что можно 
сделать, чтобы бензиновые и дизельные ге-
нераторы перестали загрязнять атмосферу 
ООПТ, – рассказывает руководитель проекта 
Александр Бердино, – нам было понятно, что 
надо совместить получение электрической 
энергии от тех источников, которые не влияют 
на окружающую среду.

Выход нашли с помощью солнечных элек-
трических станций. Работу нескольких из 

них, установленных на дальних кордонах 
Водлозерского нацпарка, продемонстри-
ровали журналистам во время пресс-тура, 
который организовал «Центр энергетической 
эффективности», занимающийся реализацией 
проекта.

Под одним солнцем
Солнечное электричество пришло на 

остров, где располагается база детского лагеря 
«Калипсо», и на кордон «Охтома», находя-
щийся на восточном побережье Водлозера. 
Принцип работы солнечной электростанции 
во всех случаях одинаковый. Набор солнеч-
ных панелей преобразует энергию солнца в 
электрический ток и передает его в аккумуля-
торы. Из аккумуляторов ток через инвертор 
поступает в обычную сеть.

Солнечные станции в Водлозерском парке 
включают в себя набор из восьми панелей, 
которые могут вырабатывать по 250 Вт. Таким 
образом, максимальная мощность, которую 
может давать станция – 2 КВт, однако карель-
ское солнце не столь щедро и чаще всего 
передаваемая мощность значительно ниже. 

Далее ток поступает в аккумуляторы. На 
здании островного лагеря «Калипсо» уста-
новлены четыре гелиевых аккумулятора, 
каждый по 200 А – всего 800 . Насколько 
хватит этого запаса – зависит от того, как им 
пользоваться. Если будут работать несколько 
светодиодных ламп, то энергии хватит на 

несколько суток, если использовать электро-
обогреватель, то аккумуляторы опустеют 
за пару часов.

Для того чтобы аккумуляторы могли пи-
тать электричеством стандартные приборы, 
требующие напряжения в 220 В, необходим 
инвертер – чем он мощнее, тем более «про-
жорливые» приборы он может питать и тем 
быстрее садятся аккумуляторы. 

Панели, аккумуляторы и 
инвертер – три обязательных 
элемента любой солнечной 
электростанции, объединенные 
в одну общую систему. Найти 
правильный баланс между 
каждым элементом – задача 
специалистов. 

В Карелии эффективно использовать сол-
нечную электроэнергию возможно лишь с 
конца февраля (тогда к солнечному свету 
добавляется еще и отраженный свет от снега) 
до октября. В остальное время без дизельного 
генератора не обойтись. 

В нацпарке самое горячее время – это 
как раз лето, причем в самом прямом смысле 

Киловатты Солнца: 
как в Карелии работают 
«зеленые» технологии 

Водлозеро

Александр Бердино

Национальный парк «Водлозерский»

Солнечные панели на территории лагеря «Калипсо»
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этого слова. Не затушенный туристами ко-
стер может стать причиной лесного пожара. 
Чтобы не допустить этого на базе «Охтома» 
на высокой мачте установлена камера, ко-
торая круглосуточно следит за пожарной 
обстановкой. Она может поворачиваться в 
разные стороны, приближать объект, а видео 
передает на центральную базу нацпарка, рас-
положенную в 8 км от кордона в деревне Ку-
ганаволок. Электричества, вырабатываемого 
станцией, хватает на саму камеру, питание 
Wi-Fi передатчиков (посреди глухого леса, 
где не ловит ни один телефон, теперь можно 
подключиться к Интернету).

Электричества также хватает для осве-
щения, зарядки гаджетов и строительного 
инструмента. Сейчас на базе строят сразу 
два гостевых дома, где смогут остановиться 
туристы парка.

– Благодаря солнечной системе мы по-
ставим вышку с камерой и антеннами с Wi-Fi, 
и на территории «Калипсо» мы сможем в 
режиме реального времени наблюдать за 
лагерем, – рассказал первый заместитель 
директора нацпарка «Водлозерский» Вя-
чеслав Дедов. 

Обычно летом здесь отдыхают несколько 
смен детского лагеря, но в этом году из-за 
коронавируса палаточные лагеря оказались 
под запретом, поэтому базу могут арендовать 
обычные туристы.

Еще одна система, полностью работаю-
щая на солнечной энергии, – специальный 
водонагреватель, установленный на крыше 
визит-центра Водлозерского парка в деревне 
Куганаволок. Такие системы привычны тем, 
кто живет на юге, а в Карелии солнечные 
коллекторы пока еще в новинку. Есть дач-
ные варианты, которые на зиму необходимо 
снимать, а в Куганаволоке установлена про-
фессиональная система, нагревающая воду.

Аналогичные «зеленые» решения в рамках 
проекта применили для создания инфраструк-
туры Костомукшского заповедника.

– Местом реализации проекта в нашем 
заповеднике стала арт-резиденция. Это камер-
ное место, оно также было сделано в рамках 
программы приграничного сотрудничества 
для художников и творческих людей со всего 
мира. Красивое и уединенное место, но там со-
всем нет электричества. Поэтому мы решили 
там установить источник электроэнергии с 
солнечными панелями, – рассказала методист 
отдела международного сотрудничества за-
поведника Александра Бронзова.

Из-за удаленности арт-резиденции руко-
водство заповедника приняло решение уста-
новить там компостные биотуалеты, более 
сложную систему, рассчитанную на большой 
поток туристов, установили в заповеднике 
«Кивач». Солнечные панели там теперь тоже 
есть. Они снабжают электричеством метео-
станцию. 

Откачивая тепло
Отопление – проблема насущная для Ка-

релии, а для природных заповедников еще 
и труднорешаемая. Угольные или мазутные 

котельные – не экологичны, электрический 
обогрев – дорогой. Поэтому в рамках проек-
та GreenSol в Киваче и Водлозерском парке 
появились тепловые насосы. Внешне они вы-
глядят как привычные всем кондиционеры, 
но принцип действия у них несколько иной. 
Жидкость, закачанная в систему, забирает 
тепло из окружающей среды. Хладагенты мо-
гут эффективно работать даже при морозе в 
20 градусов, ведь их температура замерзания 
гораздо ниже. Далее насос просто переносит 
тепло из одной среды в другую.

– Тепловой насос позволяет 
при благоприятных условиях 
получать 5 КВт тепла при 
затратах 1 КВт электроэнергии. 
То есть мы очень серьезно 
экономим электроэнергию, 
– рассказал инженер Сергей 
Королев.

Благодаря проекту GreenSol тепловые 
насосы появились в заповеднике «Кивач» – 
такую систему там установили в кафетерии 
и здании музея. Тепловые насосы позволяют 
экономно расходовать электроэнергию, но 
устанавливать их там, где поблизости нет 
ЛЭП – невозможно, поэтому на дальних кордо-
нах Водлозерского парка и в арт-резиденции 
Костомукшского заповедника отопление по-
прежнему печное.

Экология и быт
«Зеленая» энергетика, по крайней мере в 

России, находится в зачаточном состоянии, 
но согласно статистике, рынок солнечных 
станций в нашей стране растет и уже сей-
час суммарная мощность всех домашних 
солнечных станций составляет несколько 
десятков МВт.

Для тех, чьи дачные дома расположены 
вдали от ЛЭП, солнечная энергия, энергия 
ветра и станции с двигателем внутреннего 
сгорания остаются фактически единственны-
ми источниками получения электричества. 
Если дача используется лишь летом, то для 
освещения и работы телевизора небольшого 
блока солнечных панелей с парой аккумуля-
торов вполне хватит. При этом можно купить 
дачный вариант солнечных коллекторов для 
нагрева воды и даже в относительно прохлад-
ный день с комфортом принимать вечером 
душ. Если же дача находится рядом с линией 
электропередачи, солнечные батареи могут 
даже начать приносить доход. Принятый в 
конце прошлого года закон позволяет постав-
лять на общий рынок, полученную из солнца 
энергию, став фактически владельцем не-
большой электростанции.

Все идет к тому, что через несколько лет 
крыши деревенских домов, покрытые вместо 
шифера солнечными панелями, будут вполне 
обыденным явлением.

Солнечные панели на базе «Охтома» Аккумуляторы и инвертер в лагере «Калипсо»

Сергей Королев

Тепловой насос, вид изнутри
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Двое жителей Калевальского 
района украли 6 чугунных 

батарей 

В четырех радиаторах было по 14 сек-
ций, в двух – по 11. 

В МВД Карелии закончили расследова-
ние уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 и 
ч. 1 ст. 161 УК РФ «Кража с незаконным 
проникновением в жилище и грабеж». Об-
виняемые – двое 33-летних жителей Кале-
вальского района.

В июне 2020 года в дежурную часть по-
лиции поступило сообщение о том, что не-
известные похищают батареи отопления из 
двух квартир жилого дома. Полицейские 
установили причастность к преступлению 
двоих жителей поселка Боровой. Мужчи-
ны находились в гостях у своего приятеля. 
Тот рассказал им, что дом, в котором они 
находятся, скоро будет снесен или рассе-
лен. Мужчины решили вернуться позднее 
в этот дом и вынести батареи из пустующих 
квартир. 

По версии следствия, нетрезвые зло-
умышленники проникли в две квартиры. 
При помощи газового и разводного клю-
чей они отсоединили от труб центрального 
отопления четыре чугунных радиатора по 

14 секций каждый и два – по 11. Ущерб от их 
действий превысил 7 тысяч рублей. Позднее 
обвиняемые продали чужое имущество за 
1,8 тысячи рублей. При этом граждане об-
ращались за помощью к четверым местным 
жителям. У одного они одолжили ключи для 
монтажа батарей, других попросили помочь 
вынести из квартир тяжелые радиаторы, а 
еще у одного одолжили тачку для того, чтобы 
отвезти батареи в пункт сдачи металлолома. 
Никого из них они не предупредили о том, 
что добро – краденое. 

Кроме того, считают в полиции, что один 
из участников кражи причастен к грабежу. 

На этот шаг он решился на следующий 
день после кражи. Мужчина пришел в гости к 
приятелю, у которого в это время находилась 
подруга. Через некоторое время злоумыш-
ленник выхватил у гостьи сумку, в которой 
находился мобильный телефон, и сбежал из 
квартиры. Потерпевшая сумела его догнать, 
однако вернуть гаджет не сумела. Ущерб 
составил почти 12 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены 
в суд, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Жительница Карелии 
расплатилась с долгами, чтобы 
вернуть себе право на продажу 

квартиры 
Женщина задолжала банкам и федеральному бюджету страны более 470 тысяч ру-

блей, пишет пресс-служба регионального УФССП. 
Судебные приставы Кондопожского района заставили жительницу Карелии вернуть 

крупный долг, размер которого превышал 470 тысяч рублей. Должница вовремя не платила 
по кредитам, не вносила государственные пошлины, не выполняла другие финансовые 
обязательства перед бюджетом России, пишет пресс-служба УФССП Карелии.

Деньги списывали из денежных поступлений женщины. Кроме того, судебный при-
став-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы, чтобы получить сведения 
об имуществе должницы. Выяснилось, что гражданка имеет в собственности земельный 
участок с жилым домом и квартиру.

Пристав наложил запрет на регистрационные действия на имущество, принадлежащее 
должнице. Поскольку женщине потребовалось продать квартиру, она погасила весь долг 
сразу, в том числе исполнительский сбор.

Пенсионер поверил 
лжесотрудникам банка и перевел 

мошенникам почти 
3 миллиона рублей

Мужчину убедили в том, что неизвестные пытаются списать его деньги под залог 
квартиры и автомобиля и что накопления следует срочно перевести на безопасный счет. 
Когда деньги кончились, пострадавший взял кредиты, пишет пресс-служба МВД Карелии. 

15 сентября в дежурную часть полиции в Петрозаводске обратился житель Карелии, 
который заявил об обмане. По его словам, 8 сентября ему позвонил неизвестный, кото-
рый представился сотрудником банка. Злоумышленник, назвав некое имя и должность, 
встревожил абонента: 

– С вашего счета пытаются списать деньги под залог квартиры и автомобиля! Следует 
срочно перевести сбережения на безопасный счет. 

Пенсионера убедили, что ситуация требует немедленных действий. 
– Опомниться не давали, запрещали кому-либо рассказывать о том, что происходит. 

Думая, что выполняет требования официальной структуры, житель Карелии на протяжении 
нескольких дней обналичивал собственные сбережения и переводил их на ресурсы, про-
диктованные неизвестными. Вскоре накопления, полученные от продажи недвижимости, 
около 1 миллиона 400 тысяч рублей, закончились. Но тревожные звонки продолжились. 
По новой легенде следовало переводить все новые и новые деньги. Будто бы внутри уч-
реждения завелся «крот», который оформил на гражданина миллионный кредит, и для 
поимки преступника нужно подпитывать посторонние счета, – рассказали в пресс-службе 
МВД по Карелии.

Тогда мужчина обратился в четыре различных банка. Каждый из них предоставил ему 
кредит. 

В итоге до 14 сентября он направил неизвестным более 2 миллионов 720 тысяч рублей. 
Для этого ему пришлось воспользоваться банкоматами в разных городах – этого требовали 
мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Проводятся оперативные мероприятия, 
направленные на установление конкретных обстоятельств происшествия. Потерпевший, не 
имеющий работы, не знает, каким образом будет отвечать по кредитным обязательствам.

В полиции Карелии отмечают: история, случившаяся с пенсионером, ежедневно по-
вторяется в разных городах и поселках республики.

Полиция Карелии постоянно призывает граждан помнить, что банки с подобными 
сообщениями и просьбами к клиентам не обращаются. Никаких «безопасных» счетов не 
существует. Следует игнорировать такие звонки и исключительно самостоятельно пере-
званивать в свой банк, чтобы уточнить состояние счета. 

Правоохранители обращаются ко всем жителям республики с настоятельными ре-
комендациями – предупредить знакомых о подобных криминальных схемах и изучить 
основы финансовой грамотности. Помните, что схемы злоумышленники варьируют, а 
потому находят своих жертв среди представителей разных поколений, рода занятий и 
уровня знаний о современных технологиях.

Семейная пара решила купить 
щенка сиба-ину и лишилась 

крупной суммы 

Потерпевшие доверились объявлению на одном из сайтов и по просьбе «продавца» 
внесли всю сумму сделки до доставки собаки. Ущерб – 52 тысячи рублей. 

В дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске обратился мужчина и сообщил, что 
стал жертвой недобросовестного продавца.

Как выяснилось, петрозаводчанин вместе с супругой решил завести собаку породы 
сиба-ину. На одном из сайтов они нашли объявление о продаже щенка за 52 тысячи рублей. 
Виртуальная владелица питомца сообщила, что проживает в Санкт-Петербурге. В каче-
стве доказательств собственности животного она предоставила фото собачьего паспорта и 
пообещала доставить пса через полторы недели в Петрозаводск, но только после получения 
полной оплаты. Покупатель выполнил условия сделки и перевел на ее счет необходимую 
сумму. В скором времени информация о продаже животного полностью исчезла из Сети, 
связь с продавцом пропала.

Полиция проводит проверку, после чего примет процессуальное решение, сообщили в 
пресс-службе МВД Карелии.



N№ 46 (3005)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ   24 сентября 2020 года Правопорядок

Костомукшанка купила сим-карту 
с привязанным к ней чужим счетом 

и присвоила 200 тысяч рублей 
28-летняя женщина забирала чужие деньги в течение полугода. Банковским счетом 

владеет пенсионер. 
В дежурную часть полиции в Сегежском районе обратился 70-летний житель район-

ного центра. Мужчина хранил свои сбережения на счете в банке. Когда ему понадо-
бились деньги, оказалось, что 200 тысяч рублей украдены.

Сотрудники уголовного розыска нашли 28-летнюю подозреваемую – жительницу 
Костомукши, которая созналась в хищении. Она пояснила полицейским, что приобрела 
сим-карту и вскоре выяснила, что к этому номеру привязан чей-то банковский счет. На 
протяжении полугода злоумышленница переводила себе чужие средства небольшими 
суммами. Она оплачивала свои покупки, а также возвращала долги. В итоге она по-
тратила 200 тысяч рублей потерпевшего.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Злоумышленник пытался 
разгромить отделение банка 

в Олонце 
Осуществить свои планы у него не получилось – помешали росгвардейцы.
Ранним утром 11 сентября в Олонце в помещении одного из банков, где кругло-

суточно работают банкоматы, сработала сигнализация. Прибывшая на место группа 
задержания застала там мужчину, который раскачивал банкомат и пытался его уронить.

– От злоумышленника резко пахло спиртным, из одежды на нем было нижнее белье 
и носки, – рассказывают сотрудники Росгвардии.

Уронить банкомат мужчине не удалось, дать пояснения – тоже. Правоохранители 
увидели, что мужчина успел повредить два банкомата.

На место вызвали следственно-оперативную группу местной полиции и передали 
им задержанного.

Петрозаводчанин украл 
у соседки телевизор

35-летняя жительница Петрозаводска поссорилась с любимым мужчиной и ис-
пугалась, что тот испортит недавно купленный телевизор. Чтобы избежать этого, она 
отдала приобретение на сохранение соседу. 

Когда женщина вернулась, чтобы забрать технику – ни соседа, ни телевизора не 
оказалось. Женщина обратилась в полицию, оценив ущерб в 8 тысяч рублей. Сотрудники 
уголовного розыска установили личность и местонахождение 40-летнего подозревае-
мого. Он пояснил полицейским, что распивал спиртное с друзьями. Когда средства за-
кончились, решил продать телевизор соседки и выручил 1,5 тысяч рублей. Все средства 
потратил на алкоголь. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают также в трех 
кражах велосипедов и хищение денег с банковского счета.

Под угрозой уголовного наказания 
директор полностью погасила долг 

по зарплате перед сотрудницей
По версии следствия, в период с нояб-

ря 2019-го по июль 2020 года директор 
одной из коммерческих организаций не 
платила зарплату своей сотруднице. При 
этом необходимые денежные средства у 
руководителя имелись. 

Тем самым директор нарушила конститу-
ционные права и законные интересы работ-
ника, отмечают в управлении Следкома по 
Карелии. Сумма невыплаченной заработной 
платы составила 46 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела 
директор факт невыплаты заработной платы 
признала и полностью погасила задолжен-
ность перед потерпевшей.

Учитывая, что подозреваемая впервые 
совершила преступление, относящееся к ка-
тегории небольшой тяжести, полностью воз-
местила работнику предприятия материаль-
ный ущерб, способствовала раскрытию и 
расследованию преступления – уголовное 
дело прекращено в связи с деятельным рас-
каянием.

16-летний подросток утонул 
в Онежском озере

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти 
по неосторожности».

Вечером 9 сентября 16-летний подросток, находясь на берегу Онежского озера в 
поселке Великая Губа, упал в воду, не смог выбраться и утонул. Тело ребенка обнару-
жили позже в акватории озера. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, отметили 
в управлении Следственного комитета по Карелии.

Следком проверяет обстоятельства 
гибели мужчины при пожаре

Трагедия произошла 15 сентября в одном из поселков Медвежьегорского района.
По версии следствия, пожар случился в многоквартирном доме. При тушении по-

жара было обнаружено тело 62-летнего мужчины, который там проживал. Причины 
возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

Медвежьегорский межрайонный следственный отдел СК РФ по Карелии прово-
дит доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства 
произошедшего и принято процессуальное решение.

19-летнего жителя Петрозаводска 
подозревают в том, что он похитил 

и пропил чужой мобильный 

Смартфон стоимостью 18 тысяч рублей злоумышленник продал за пять тысяч. Выру-
ченные деньги потратил на спиртные напитки, сообщается в пресс-релизе МВД Карелии. 

В отдел полиции в Петрозаводске поступило сообщение от горожанина. Молодой 
человек заявил о пропаже мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей. Он оста-
вил его дома на столе и уснул, в то время как у него находились гости.

Полицейские установили, что к краже причастен 19-летний юноша, на счету ко-
торого уже имеются имущественные преступления. Похищенное молодой человек 
успел продать через Интернет за пять тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил 
на спиртные напитки.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, возбуж-
дено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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Как оформить СНИЛС 
на новорожденного ребенка?

Обращаться за оформлением СНИЛС 
на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, 
родителям больше не требуется. Это будет 
сделано автоматически.

После появления в информационной си-
стеме Пенсионного фонда России сведений о 
рождении малыша, поступивших из реестра 
ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета 
ребенка будет оформлен автоматически и 
направлен в личный кабинет мамы на пор-
тале госуслуг. 

Информация о СНИЛСе на ребенка ото-
бразится в уведомлениях на портале госуслуг 
либо в разделе «История обращений» на сайте 
ПФР. Этот сервис доступен тем родителям, 
которые зарегистрированы на портале госус-
луг. Чтобы оперативно получить уведомление 
об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в СМС, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном кабинете. 

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только сами 
усыновители. 

Безработные 
жители Карелии получают 

новые профессии 
В сентябре к обучению по различным 

программам профподготовки, переподго-
товки и повышения квалификации присту-
пили сразу несколько групп безработных 
граждан.

С 9 сентября в автотранспортном тех-
никуме группа обучается по профессии 
«Токарь». Обучение здесь организовали 
по заявкам Инженерного центра пожарной 
робототехники «ЭФЭР» и ООО «Литейный 
завод «Петрозаводскмаш». 

10 сентября на базе Карельской стро-
ительной академии начали обучение без-
работные, желающие получить профессию 
«Машинист экскаватора». По заявке АО «Ка-
релгаз» проходит обучение группа по специ-
альности «Слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования». Теоретическая 
подготовка учащихся организована в центре 
обучения, а производственную практику они 
будут проходить на участках АО «Карелгаз». 
К учебе приступили безработные из Кем-
ского, Сегежского, Суоярвского районов и 
Петрозаводска. В Колледже технологии и 
предпринимательства начались занятия по 
специальности «Парикмахер». 

По программе дистанционного обуче-
ния «Современное кадровое делопроизвод-
ство» продолжают учиться 18 безработных 
женщин. Группа приступила к обучению 
25 августа, оно продлится до начала октя-
бря. В октябре завершат обучение водители 
троллейбуса. Они будут трудоустроены в 
ПМУП «Городской транспорт». 

В течение осени безработные начнут 
учиться по таким направлениям подготовки, 
как «Повар, кондитер», «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания», «Машинист экскаватора одноковшо-
вого», «Сборщик корпусов металлических 
судов», «Машинист (кочегар) котельной», 
«Кладовщик-логист», «Печник», «Бухгалтер-
ский учет в торговле (бухгалтер торговой 

организации)», «Cекретарь-администратор, 
делопроизводитель» с дополнительной под-
готовкой по программе «Деловой английский 
язык».

Всего же с начала года из тех безработ-
ных, кто получил новые специальности и 
компетенции, 166 человек нашли новую 
работу на предприятиях и в организациях. 
В этом списке: «Петрозаводскмаш», ДОК 
«Калевала», ЗАО «Шуялес», ООО «Лесотех-
ника», Кондопожский ЦБК, ООО «Теком 
Машиностроение» и так далее. 

Напомним, безработным гражданам, 
зарегистрированным в службе занятости 
и проходящим обучение, выплачивается 
стипендия в размере назначенного посо-
бия по безработице. А жителям из районов 
республики предоставляется бесплатное 
общежитие. Все расходы на оплату обуче-
ния, проживания, медкомиссии, проезда к 
месту учебы и обратно оплачиваются за счет 
средств службы занятости. 

На сегодняшний день работодате-
ли заявили в органы службы занятости 
5 613 вакансий, из них почти половина – по 
рабочим профессиям. Наибольшее число 
вакансий представлено в области здравоох-
ранения и социальных услуг. Предприятия в 
сфере обрабатывающих и промышленных 
производств заявили 930 вакансий. Нужны 
такие специалисты, как слесарь-ремонтник, 
станочник широкого профиля, токарь, сле-
сарь по сборке металлоконструкций, транс-
портерщик, электрик. В сельском и лесном 
хозяйстве требуются водители автомобиля, 
государственные инспектора по охране леса, 
лесоводы, инженеры, машинисты экскавато-
ра, животноводы. Традиционно достаточно 
большое число вакансий в торговле. 

Для получения информации о воз-
можностях и условиях обучения следует 
обращаться в агентства занятости по месту 
жительства.

Подать заявление о наборе 
соцуслуг можно до 30 сентября

Определиться с набором социальных услуг нужно федеральным льготникам, то есть 
тем, кто получает ежемесячные денежные выплаты (это ветераны войны, инвалиды, 
лица, подвергшиеся воздействию радиации, и др.). В Карелии проживает 72 тысячи 
человек, являющихся получателями федеральных льгот. 

Все они имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ) и могут выбрать 
форму его получения: натуральную или денежную. Первоначально НСУ предоставляется 
в натуральной форме в виде социальных услуг и включает в себя медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную составляющую. 

Набор социальных услуг можно заменить денежным эквивалентом (как полностью, 
так и частично). Для этого нужно направить в ПФР соответствующее заявление, удобнее 
сделать это через личный кабинет на сайте ПФР либо обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда или в МФЦ. Подать заявление нужно до 30 сентября текущего года 
включительно, а действовать оно начнет с 1 января следующего года. 

Выбрать удобный способ получения набора соцуслуг следует в первую очередь тем, 
кто впервые получил статус федерального льготника. Тем, кто уже однажды определился 
с выбором и хочет оставить прежнюю форму получения НСУ, никаких заявлений подавать 
не нужно. 

Какие выплаты положены пенсионерам, 
чьи дети являются студентами очного отделения? 

Как возобновить выплату повышенной пенсии за ре-
бенка-иждивенца, который в этом году окончил школу и 
поступил на очное обучение в вуз или учреждение среднего 
профобразования? С таким вопросом в Пенсионный фонд 
обращаются родители студентов, которым уже исполни-
лось 18 лет. В ПФР подготовили разъяснения.

Гражданам, получающим страховую пенсию по старости 
или по инвалидности, устанавливается повышенная фиксиро-
ванная выплата к пенсии в случае, если у них на иждивении 
находятся нетрудоспособные члены семьи. 

Повышение фиксированной выплаты к пенсии устанавли-
вается в размере, равном одной третьей от суммы фиксиро-
ванной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, 
но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. 

К нетрудоспособным членам семьи относятся: 
– дети, не достигшие возраста 18 лет; 
– дети, получающие образование в очной форме по ос-

новным образовательным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
иностранных организациях, расположенных за пределами 
Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет; 

– дети, если они стали инвалидами до достижения воз-
раста 18 лет. 

Члены семьи признаются состоящими на иждивении 
родителя, если они находятся на его полном содержании 
или получают от него помощь, которая является для них по-
стоянным и основным источником средств к существованию.

При этом если ребенок младше 18 лет вступает в брак, 
то он уже перестает считаться иждивенцем. 

Для установления повышенной фиксированной выплаты за 
иждивенца необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением 
и документами (по предварительной записи). 

Если ребенок-иждивенец не достиг 18 лет – требуется 
только свидетельство о рождении. 

Если иждивенец старше 18 лет – требуется докумен-
тальное подтверждение факта нахождения члена семьи на 
иждивении застрахованного лица. 

В подтверждение факта иждивения могут быть пред-
ставлены документы, подтверждающие: 

– родственные отношения (как правило, свидетельство 
о рождении ребенка); 

– прохождение обучения по очной форме (справка учеб-
ного заведения о дате начала и продолжительности обучения, 

форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату 
приказа по учебному заведению ); 

– факт того, что ребенок старше 18 лет находится 
наполном содержании родителя или получает от него по-
мощь, которая является для него постоянным и основным 
источником средств к существованию (например, договор 
об оплате родителем обучения, документы об оплате про-
живания, о расходах на питание, справка учебного заведения 
об отсутствии стипендии и т. д.). 

Как правило, факт нахождения на иждивении устанав-
ливается территориальным органом Пенсионного фонда не 
только на основании представленных заявителем документов 
и информации, имеющейся в распоряжении Пенсионного 
фонда РФ (факт получения ребенком пенсии, которая может 
являться для ребенка основным источником средств к суще-
ствованию, осуществление ребенком оплачиваемой трудовой 
деятельности, доходы от которой также могут являться для 
ребенка основным источником средств к существованию, 

наличие сведений о вступлении нетрудоспособного члена 
семьи в брак). При установлении факта иждивения могут 
учитываться результаты опроса свидетелей (соседей, род-
ственников). Не исключается возможность установления 
факта иждивения в судебном порядке. 

В случае если студент находится в академическом отпуске, 
родители также имеют право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой пенсии. Исключением 
являются отпуска, связанные с прохождением срочной во-
енной службы по призыву. 

В случае прекращения студентом учебы, досрочном от-
числении студента или его переводе на иную форму обучения, 
вступлении иждивенца в брак или его трудоустройстве сле-
дует безотлагательно сообщить об этом в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы 
не допустить возникновения переплат, которые подлежат 
возвращению в Пенсионный фонд. Это можно сделать через 
сайт ПФР (раздел «Обращения граждан»). 
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В Театре драмы состоялась 
премьера спектакля по роману 

Андрея Белого

Фото Игоря ПОДГОРНОГО
Действие романа, написанного почти 

сто лет назад и признанного вершиной 
русского символизма и модернизма, в 
инсценировке и сценической трактовке 
петербургского режиссера Петра Шере-
шевского перенесено в наши дни.

Премьера спектакля, поставленного по 
мотивам знаменитого романа Андрея Бело-
го «Петербург», прошла в Театре драмы Ре-
спублики Карелия «Творческая мастерская» 
16 сентября. Это история семьи выскопостав-
ленного петербургского чиновника Аблеу-
хова и ее катастрофического разрушения.

Атмосферу самого мистического города 
России заменил дух вездесущего фастфуда: 
ПетерБУРГ вместо Петербурга. Откровен-
ное глумление над временем, когда любое 
слово, чувство или событие должно быть 
пропущено через фильтры инстаграма, 
постмодернистская ирония, обесцениваю-
щая драму растленного этим временем че-
ловека, – вот жесткий фирменный язык ре-
жиссера, по-новому взглянувшего на библию 
символизма. Художественное решение спек-
такля придумала петербургская художница 
Надежда Лопардина – постоянный творче-
ский соратник Петра Шерешевского. Пла-
стиковый мир фастфуда с его кислотными 
цветами причудливым образом монтируется 
и с псевдорусским стилем (березки, кокош-
ники), и с псевдоантичным (гипсовые бю-
сты, расставленные по периметру сцены). 
Кричащая эклектика и безвкусица намекает 
на тотальный распад некогда гармоничного 

мира, в котором было место человечности, 
любви и красоте.

Спектакль адресован зрителям от 18 лет.
В спектакле заняты заслуженный артист 

России, народный артист Карелии Владимир 
Мойковский, заслуженный артист России и 
Карелии Валерий Чебурканов, заслуженный 
артист Карелии Дмитрий Максимов, заслу-
женная артистка Карелии Виктория Федоро-
ва, заслуженная артистка Карелии Светлана 
Кяхярь, актеры театра Евгения Верещагина, 
Дмитрий Константинов и недавно принятые 
в труппу Виктория Бикетова и Руслан Ари-
фуллин.

Петр Шерешевский – российский ре-
жиссер театра и кино, сценарист, драматург, 
главный режиссер Камерного театра Малы-
щицкого (Санкт-Петербург). Окончил Санкт-
Петербургскую академию театрального ис-
кусства по кафедре режиссуры (мастерская 
профессора И. Б. Малочевской). В 1997–1999 го-
дах работал режиссером в театре имени В. 
Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург). В 
2004 году стажировался в студии при на-
циональном театре Лондона. Ставил спек-
такли в театрах Санкт-Петербурга, Самары, 
Новосибирска, Воронежа, Омска, Новокуз-
нецка, Челябинска, Барнаула, Ижевска и пр. 
Лауреат и номинант многочисленных 
театральных премий, в том числе – высшей 
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 
и высшей российской театральной премии 
«Золотая маска». В петрозаводском театре 
работает впервые.

Театры кукол из Карелии 
и Финляндии договорились 

о сотрудничестве
Директор Театра кукол Карелии Лю-

бовь Васильева провела первый этап 
партнерских переговоров с театром кукол 
«Нивелтяме» из финского города Лахти в 
рамках Российско-Финляндского культур-
ного форума. 

Театр кукол «Нивелтяме» – это театральная 
труппа из Лахти, объединяющая профессио-
нальных актеров-кукольников, музыкантов 
и артистов-фрилансеров.

На переговорах, которые прошли в форма-
те зум-конференции, театр кукол «Нивелтяме» 
представляли артисты-кукольники: Терхи Туо-
микко и Кайса Карекаллас. Терхи Туомикко 
руководит гастролирующим Театром Туомик-
ко и проводит ежегодно около 80 спектаклей 
для детской публики. Театр входит в труппу 
кукольного театра «Нивелтяме». Кайса Ка-
рекаллас – музыкант, на данный момент она 
работает над перформансом специально для 
кукольного театра «Нивелтяме», посвящен-
ным климатическому коллапсу. Переводчик 
– Татьяна Исламаева.

Будущие партнеры обсудили возможность 
организации театральной лаборатории пооче-

редно на финской и российской стороне. Идея 
состоит в том, чтобы объединить опыт работы 
профессионального репертуарного театра и 
независимой творческой мастерской, которой 
по сути и является «Нивелтяме».

Реализация проекта намечена на осень 
2021 года. Точные даты будут зависеть от 
эпидемиологической обстановки и реальных 
сроков открытия границ.

Камерный мужской хор 
представил новую концертную 

программу

В Карельской госфилармонии состоялся 
премьер-концерт Камерного мужского хора 
Карелии – нового творческого коллектива, 
образованного в этом году. 

Cамое первое публичное выступление 
хора состоялось ровно месяц назад, 15 ав-
густа, на фестивале Ruskeala Symphony. 
Журналисты назвали этот концерт главным 
открытием фестиваля. А началось все чуть 
более полугода назад, когда доцент кафедры 
хорового дирижирования Петрозаводской 
консерватории Алексей Умнов выступил с 
инициативой создания первого в истории 
республики профессионального мужского 
хора. Идею поддержал Глава Карелии Артур 
Парфенчиков, одобрили депутаты республи-
канского парламента, и на эти цели были вы-
делены средства из федерального гранта.

Поприветствовать хористов на первый 
концерт в стенах теперь родной для них фи-
лармонии пришла заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики Карелия 
Лариса Подсадник. 

Премьер-концерт показал, что репер-
туарный диапазон хора весьма широк – от 
сочинений Александра Бородина и Сергея 
Танеева до произведений современно-
го американского композитора Мортена 
Лауридсена. Артисты хора: дирижер Алексей 
Умнов, солисты Владимир Горбунов, Андрей 
Господарев, Иван Шмелев, Дмитрий Щербаков 
и Илья Дмитриев, концертмейстер Кирилл 
Зайцев – продемонстрировали блестящее ис-
полнительское мастерство. Молодой коллек-
тив вновь сумел покорить публику: хор три 
раза вызывали на бис.

 «Голомяное пламя» – гимн Русскому Северу
4 октября на Большой сцене Национального театра 

Карелии состоится премьера спектакля «Голомяное пламя» 
(12+) по мотивам одноименного романа современного 
карельского писателя Дмитрия Новикова. 

Созданию спектакля предшествовал долгий процесс под-
готовки, в котором участвовали сам писатель, автор пьесы 
Ольга Погодина-Кузмина, режиссер Андрей Дежонов и ху-
дожник Олег Молчанов.

«Голомяное пламя» или «открытое пламя» – радуга в Белом 
море и пламя в душе человеческой, так раскрывает смысл 
своего романа автор. 

Сюжет спектакля рассказывает о драме современного 
героя Григория, проводя аналогию со Святым Варлаамом Ке-
ретским, совершившим страшное преступление и понесшим 
не менее страшное наказание, к которому приговорил сам 
себя. Григорий в поисках душевного спасения, следуя зову 
предков, отправляется в путешествие по карельской земле 
к своим истокам.

Путь на Север становится постепенно путешествием в 
историю русского народа, масштабы трагедий и страданий 
которого переплетаются с личными страданиями главного 
героя. Действие спектакля происходит в настоящем времени, 
переносится в XVI век, в начало и середину XX века, и в конце 
опять возвращается в сегодняшние дни.

Гимн Русскому Северу – одна из сверхзадач постановки. 
Возрождение интереса к истории древних монастырей и скитов, 
к житиям преподобных и святых северного края обусловлено 
общей потребностью возвращения русского народа к своим 
корням, истокам. Восстановление единой связи времен, разру-
шенной трагическими событиями ХХ века, – цель постановки.

Режиссер Андрей Дежонов так сказал о спектакле: «Воз-
вращение к истории, восстановление утраченных корней, тра-
диций и памяти своих предков – это будущее любого народа, 
так считает писатель Дмитрий Новиков, и в этом я с ним 
абсолютно согласен. Его книга лишена агрессии, сарказма 
или беспочвенных обвинений кого бы то ни было в содеян-
ном. Она наполнена любовью к своей исторической родине, и 
это не пафосное определение, а реальная ценность, которую 
хотелось бы донести до зрителя».

Роман «Голомяное пламя», вышедший в свет в 2017 году, 
вошел в шорт-лист одной из главных литературных премий 
России «Русский букер». С этим романом председатель «Ка-
рельского Союза писателей» Дмитрий Новиков был признан 
лауреатом премии имени Федора Абрамова «Чистая книга» в 
номинации «Современная проза» в декабре 2019 года.

Спектакль поставлен при поддержке Общероссийской 
общественно-государственной организации «Российский фонд 
культуры» и Министерства культуры Республики Карелия.
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; 

e-mail: reklama@karelia.ru

ООО «Трейд-Групп» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке 
«ЭТП 24», находящейся в сети Интернет по адресу: http://etp24torg.ru.

Торги состоятся 7 октября 2020г. в 11.00.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ №10020/20/105000 от 29.06.2020 

и принадлежащее должнику Кустову Сергею Петровичу им-во: Квартира по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, пр-т Комсомольский, 23–13. КН 10:01:0140169:1805, пл. 70,7 кв. м. 
Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: запрещение регистрации, 
ипотека. Задолженность на 01.06.2020 на капремонт 1 891,27 руб., в квартире з-но 
3 чел. Н/ц – 2 250 120,00 руб. З-к – 112 500,00 руб. Шаг – 23 000,00 руб.

Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ №10013/20/10238 от 28.04.2020 и 
принадлежащее должнику ООО «Фирма А.М.Г.» им-во: встроенные помещения по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 16. КН 10:01:0030121:408, пл. 192,6 кв. м. Вид 
права: собственность. Ограничение (обременение) права: аренда (в том числе, суба-
ренда, ипотека, арест. Задолженность на 01.07.2020 на капремонт 84 069,90руб. Н/ц – 
3 468 000,00 руб. З-к – 173 000,00 руб. Шаг – 35 000,00 руб.

Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ № 10006/20/14389 от 20.02.2020 и 
принадлежащее должнику Госкоеву Константину Константиновичу им-во: квартира по 
адресу: г. Костомукша, пр. Горняков, 2г–1, комн.111. КН 10:04:0010213:71, пл. 12 кв. м. 
Вид права: общая долевая собственность. Ограничение (обременение) права: залог в силу 
закона, иные ограничения (обременения) прав. Зарегистрировано граждан в комнате, 
жилое помещение 2 чел., 1 чел. несовершеннолетний, задолженность по капремонту 
составляет 3 751,41 руб. Н/ц – 276 080,00 руб. З-к – 13 000,00 руб. Шаг – 3 000,00 руб.

Лот № 4. Переданное по постановлению СПИ № 10024/20/76711 от 29.05.2020 и 
принадлежащее должнику ООО «Бизнес Пресс» им-во: нежилое помещение по адресу: 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 4, пом.-1Н. КН 10:01:0130101:311, пл. 214,4 кв. м. Вид 
права: собственность. Ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, запре-
щение регистрации, иные ограничения (обременения) прав. Задолженность по капремонту 
на 01.07.2020 составляет 66 045,57 руб. Н/ц – 3 400 000,00 руб. З-к – 170 000,00 руб. 
Шаг – 34 000,00 руб.

Лот № 5. Переданное по постановлению СПИ № 10017/20/53898 от 17.06.2020 и 
принадлежащее должнику Чурину Михаилу Викторовичу им-во: земельный участок 
по адресу: РК, г. Сортавала, в южной части кадастрового квартала 10:07: 06 22 07 КН 
10:07:0062207:46, пл. 17 880 кв. м. Вид права: собственность. Ограничение (обремене-
ние) права: ипотека, иные ограничения (обременения) прав. Жилой дом по адресу: РК, 
г. Сортавала, р-он п. Ниэмелянхови, хутор Тентинсаари, 1. КН 10:07:000000:1277, пл. 435,7 кв. м. 
Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение 
регистрации, иные ограничения (обременения) прав. Зарегистрированных граждан нет. 
Н/ц – 15 300 000,00 руб. З-к – 765 000,00 руб. Шаг – 150 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 4.10.2020. Заявки на участие в аукционе, подписан-
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт: http://etp24torg.ru/ с 14.09.2020 с 10.00 
мин по 4.10.2020 до 17.00.

Подведение итогов приема заявок: 6.10.2020. Подведение результатов торгов: 
7.10.2020 после проведения аукциона.

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

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– судьи Кондопожского городского суда Республики Карелия;
– судьи Лоухского районного суда Республики Карелия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, 

принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по 
четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, 
каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 23 октября 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Общество с ограниченной ответственностью «ИПИГАЗ» совместно с Администрацией 
Сегежского муниципального района уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша» 2-й этап строительства. Проект-
ная документация и материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта 
подлежат государственной экологической экспертизе.

Цель намечаемой деятельности:

– строительство газопровода для подачи природного газа потребителям г. Косто-
мукша, г. Медвежьегорск, г. Сегежа Республики Карелия, который станет частью единой 
системы газоснабжения, с участком строительства в Сегежском районе.

Местоположение объекта намечаемой деятельности:

В административном отношении участок трассы газопровода располагается в Ре-
спублике Карелия, Кондопожский, Медвежьегорский и Сегежский районы.

Наименование и адрес заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ИПИГАЗ» по адресу: г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, 106, тел. 8 (345-2) 56-43-00, эл. почта: info@ipigaz.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – сентябрь 
2020 года – октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация 
Сегежского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: в виде слушаний.

Форма представления замечаний: письменная, произвольная.

Ознакомиться с постановлением об организации и поведении общественных 
обсуждений, проектной документацией и материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы можно: 

1. В здании администрации Сегежского муниципального района, адрес: Сегежский 
район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, кабинет 9. Телефон 8(814-31) 42-861 (отдел архитек-
туры и строительства).

2. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Сегежского муниципального района: http://home.onego.
ru/~segadmin.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 

1. Администрация Сегежского муниципального района: прием предложений и 
замечаний участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию по-
средством записи в журнале учета посетителей, осуществляется в письменной форме 
в период размещения проекта постановления до 26.10.2020 по рабочим дням с 9.00 
до 12.45 и с 14.00 до 15.00 в отделе архитектуры и строительства администрации по 
адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, кабинет № 9, 
телефон 8(814-31) 42-861 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
общественных обсуждений.   

2. ООО «ИПИГАЗ» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, тел.: 8 (34-52) 56-43-00, 
эл. почта: info@ipigaz.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 24 сентября 2020 года по 26 ок-
тября 2020 года.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша» 2-й этап строительства, включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 29.10.2020 в 12.00 по адресу: Республика Карелия, 
Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, 4-й этаж, малый зал администрации.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

ВЫПИСКА
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специа-

листов и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

КОРОСОВУ Андрею Викторовичу – профессору кафедры института биологии, экологии и 
агротехнологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет», Республика Карелия.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль 
14 сентября 
2020 годаРаботающим гражданам 

для получения детских пособий 
необходимо оформить 

карту «Мир» до 1 октября 
С 1 октября 2020 года в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 920 от 
25.06.2020 года перечисление ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
работающим жителям республики будет 
осуществляться только на карты платежной 
системы «Мир».

Если для получения пособия гражданин 
пользовался картой другой платежной си-
стемы, ему необходимо до конца сентября 
оформить карту «Мир» и сообщить ее номер 
своему работодателю. В противном случае 
после 1 октября средства, отправленные от-
делением фонда, до адресата не дойдут и 
будут возвращены отправителю.

Напомним, что с 1 июня текущего года 
минимальный размер ежемесячного пособия 

по уходу за первым ребенком увеличился и со-
ставляет 6 752,00 рублей (с учетом районного 
коэффициента). Для жителей Петрозаводска, 
Кондопожского и Олонецкого районов раз-
мер указанного пособия равен 7 764,8 руб., 
а для Лоухского и Беломорского районов, а 
также Костомукшского городского округа 
– 9 452,8 руб.

В целях снижения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции просим воз-
держаться от личного посещения отделения 
фонда. Для получения информации по вопро-
сам начисления и выплаты пособий рекомен-
дуем пользоваться мобильным приложением 
«Социальный навигатор», Личным кабинетом 
получателя услуг (https://lk.fss.ru/), телефо-
ном горячей линии (814-2) 79-10-15.
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Понедельник 
28 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.35 Современники (6+).
7.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
18.35 Йога (6+).

Вторник 
29 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.35 Йога (6+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 Тема дня (16+).
18.45 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).

Среда 
30 сентября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема дня (16+).
7.45 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.20 Правила семейной жизни (16+).
18.35 Женская тема (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Четверг 
1 октября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Правила семейной жизни (16+).
7.35 Женская тема (16+).
7.50 Высокое кресло (0+).
18.20 Тема дня (16+).
18.45 Прослушка (16+).

Пятница 
2 октября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема дня (16+).
7.45 Прослушка (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
28 сентября
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 8.50, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
7.20, 19.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 7.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 
7.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 9.50 
«Все просто» (12+). 10.20, 13.30 «Вкусно» 
(12+). 11.05 Художественный фильм «ЛЕТ-
НИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 
(0+). 14.15 «Достояние республики» (12+). 
14.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 
15.40 Документальный фильм «Наше кино. 
История большой любви» (12+). 16.35 «Ле-
карства, которые спасли мир» (12+). 17.15, 
23.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 
18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» (16+). 
19.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
19.35 ЙОГА (6+). 20.00 «Усков» (12+). 
21.30 Художественный фильм «КЛАД» 
(12+). 00.00 «Шестое чувство» (12+). 00.55, 
03.55 «Самое яркое» (16+). 01.55 Художе-
ственный фильм «МУЖСКОЙ СЕЗОН. 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

Вторник 
29 сентября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» 
(16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.20 «ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫ-
ГИНОЙ (16+). 7.35 ЙОГА (6+). 7.40 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 
Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» 
(12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 
11.50 Художественный фильм «КЛАД» 
(12+). 13.20 «Суперферма» (12+). 14.15 
«Достояние республики» (12+). 15.40 
Документальный фильм «Русский граф 
Болгаров» (12+). 16.30 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+). 17.15, 23.20 «ОТ-
РАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 19.20 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художествен-
ный фильм «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (12+). 00.15 «Шестое чувство» 
(12+). 01.10, 03.35 «Самое яркое» (16+). 
01.40 Художественный фильм «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА» (12+).

Среда 
30 сентября
6.00, 18.10 «Если нам не судьба» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.45 
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВ-
ЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 04.30 «Рас-
тем вместе» (6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы 
(0+). 9.40, 13.45 «Все просто» (12+). 10.10 
«Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.50 Художе-
ственный фильм «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА» (12+). 14.15 «Достояние ре-
спублики» (12+). 15.40 Документальный 
фильм «Прокуроры-2. Нюрнберг Чтобы 
помнили… Процесс глазами журнали-
стов» (16+). 16.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+). 17.15, 22.50 «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 19.20 ПРА-
ВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 
19.35 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 19.50 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 «Ин-
Дизайн» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(12+). 23.45 «Шестое чувство» (12+). 
01.35, 03.35 «Самое яркое» (16+). 02.05 
Художественный фильм «КЛАД» (12+).

Четверг 
1 октября
6.00, 18.10 «Если нам не судьба» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 

(16+). 7.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ (16+). 7.35 ЖЕНСКАЯ ТЕМА 
(16+). 7.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 
8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.05 
Мультфильмы (0+). 9.40, 13.15 «Все про-
сто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 
11.50 Художественный фильм «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+). 14.15 «Досто-
яние республики» (12+). 15.40 Докумен-
тальный фильм Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер…» (16+). 16.35 «Лекарства, 
которые спасли мир» (12+). 17.15, 23.25 
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 19.20 
ТЕМА ДНЯ (16+). 19.45 ПРОСЛУШ-
КА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 
Художественный фильм «ВЕК АДАЛИН» 
(16+). 00.20 «Шестое чувство» (12+). 01.15 
«Самое яркое» (16+). 02.40 Художествен-
ный фильм «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-
БАКА» (12+).

Пятница 
2 октября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» 
(16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 
7.45 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.50, 16.35 Муль-
тфильмы (0+). 9.40 «Суперферма» (12+). 
10.10 «Вкусно» (12+). 10.55 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.50 «С миру 
по нитке» (12+). 12.20 Художественный 
фильм «ВЕК АДАЛИН» (16+). 14.15 «До-
стояние республики» (12+). 14.45, 20.00 
«ИнДизайн» (12+). 15.15 Документальный 
фильм «Теория заговора. Полуфабри-
каты» (16+). 16.05 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+). 16.45, 02.05 Художе-
ственный фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 
(16+). 19.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 19.35 «СОВРЕМЕННИКИ» 
(6+). 19.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 20.30 «Все просто» (12+). 21.30 
Художественный фильм «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2» (12+). 23.45 «Ше-
стое чувство» (12+). 01.35, 03.30 «Самое 
яркое» (16+).

Суббота 
3 октября
6.00, 7.10, 8.20, 04.25 «Растем вместе» 
(6+). 6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
10.05 «Все просто» (12+). 11.05 Муль-
тфильм «Шевели ластами 2» (0+). 12.50 
Художественный фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+). 14.30 «Суперферма» 
(12+). 15.00 Концерт «BEEF: Русский 
хип-хоп» (16+). 16.35 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» (12+). 17.25 «Вкусно» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
19.20 Художественный фильм «ГОРЯ-
ЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 21.10 «Шестое 
чувство» (12+). 23.00 Художественный 
фильм «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
(16+). 00.45, 03.55 «Самое яркое» (16+). 
01.40 Художественный фильм «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+).

Воскресенье 
4 октября
6.00, 7.55, 04.20 «Растем вместе» (6+). 7.35, 
8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все просто» 
(12+). 10.35, 17.25 «Вкусно» (12+). 12.05 
«Карта Родины» (16+). 12.50 Художествен-
ный фильм «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+). 
13.35 «Суперферма» (12+). 15.00 «Удиви-
тельные люди» (12+). 16.35 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» (12+). 19.00 Художественный 
фильм «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+). 21.05, 00.35 «Шестое чувство» (12+). 
23.00 Художественный фильМ «ПО ПРИ-
ЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+). 
01.30, 03.50 «Самое яркое» (16+). 02.00 
Художественный фильм «ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ» (16+).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Сегежского муниципального района совместно с ЗАО «Гипробум» 
информируют население Сегежского муниципального района о проведении обще-
ственных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Проект рекультивации шламонакопителя АО «Сегежский ЦБК», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, кадастровый 
номер земельного участка 10:06:0010802:2», содержащей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС).

Целью намечаемой деятельности является: Реализация проектной документации 
«Проект рекультивации шламонакопителя АО «Сегежский ЦБК», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, кадастровый номер земель-
ного участка 10:06:0010802:2».

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, кадастровый номер земельного участка 10:06:0010802:2. 

Заказчик документации: АО «Сегежский ЦБК» (адрес: 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Заводская, 1).

Разработчик документации: ЗАО «Гипробум» (адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, 
Рижский пр., 58).

Ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел архитектуры 
и строительства администрации Сегежского муниципального района. Контактное 
должностное лицо: начальник отдела архитектуры и строительства администрации 
Сегежского муниципального района Качалова Лариса Федоровна 8 (814-31) 4-28-61.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы 
можно с 01.10.2020 по 29.10.2020 включительно в отделе архитектуры и строительства 
администрации Сегежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, 
Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, 1-й этаж, кабинет № 9, время приема: 
понедельник – с 8.30 до 18.00; вторник, среда, четверг – с 8.30 до 17.00.; пятница – 
с 8.30 до 15.45; обеденный перерыв – с 12.45 до 14.00, кроме выходных дней, на 
официальном сайте администрации Сегежского муниципального района (http://home.
onego.ru/~segadmin/index.htm).

Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной 
экологической экспертизы с пометкой «К общественным обсуждениям» с 01.10.2020 
по 29.10.2020 включительно принимаются в письменной форме по адресу: Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.

Дата, время и место проведения собрания участников общественных обсуждений 
29.10.2020 в 11.00 местного времени по адресу: Республика Карелия, Сегежский 
район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, 4-й этаж, малый зал администрации Сегежского му-
ниципального района.
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Школьники познакомятся 
с тайнами деревянного зодчества

Фото с информационных ресурсов музея-заповедника «Кижи»

В рамках двухдневной туристической программы «Тайны деревянного зодчества» 
школьники посетят остров Кижи и Петрозаводск, где побывают в Доме «Кантеле», 
Национальном музее, Музыкальном театре, пройдут с обзорной экскурсией по го-
роду, поучаствуют в интерактивной программе.

Поездки проходят с 14 сентября по 3 октября. В них примут участие 442 школьника 
из восьми районов Карелии – Прионежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского, 
Сегежского, Питкярантского, Калевальского и Кемского. Это ребята, которые проявили 
себя в учебе и творчестве.

Культурно-познавательные туристские маршруты финансирует федеральный бюджет 
в рамках национального проекта «Культура». Родители оплачивают только проезд до 
Петрозаводска, проживание, питание и экскурсии для детей бесплатны.

Цель таких поездок – познакомить ребят с историей и культурой России. В прошлом 
году 140 детей из Карелии съездили по трем туристским маршрутам: в Санкт-Петербург, 
Пятигорск и по городам Золотого кольца. В этом году из-за сложной эпидемиологической 
ситуации принято решение провести поездки внутри республики. Богатое историко-куль-
турное наследие, достопримечательности Карелии позволяют организовать интересную 
и насыщенную программу.

Традиционные сельскохозяйственные 
ярмарки стартовали 

Первыми запасаться витаминами от-
правились жители Олонца. На минувших 
выходных сельскохозяйственные ярмар-
ки состоялись в Калевале, Сортавале и 
Суоярви. 

Сейчас решается, когда и где пройдет 
республиканская ярмарка в Петрозаводске. 
Уже известно, что это будет в октябре. 

Продавать овощную, мясную и другую 
полюбившуюся жителям республики продук-
цию будут только местные производители. 
Такое решение принято на заседании опер-
штаба по борьбе с коронавирусом с учетом 
сезонного подъема заболеваемости ОРВИ 
и сохраняющихся рисков распространения 
COVID-19.

В сельских школах появились «Точки роста»
Образовательные центры с 1 сентября 

работают в 30 сельских школах и школах 
малых городов Карелии. 

В обновленных классах яркий дизайн 
и функциональная мебель. В кабинетах 
установили современные компьютеры, 
цифровое оборудование для уроков ин-
форматики, технологии и ОБЖ. Здесь же 
ученики могут заниматься робототехникой 
и ЗD-моделированием. 

Благодаря нацпроекту «Образование» 
10 тысяч детей из районов республики бу-
дут получать знания в качественно новых 
условиях. 

«Кросс нации» в Петрозаводске 
собрал около 400 участников

Спортивный праздник прошел не только в столице Карелии, но и во всех районах 
республики.

Всероссийский день бега «Кросс нации-2020» прошел 19 сентября в Карелии в рамках 
нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

В карельской столице на стадионе «Спартак» собралось около 400 человек – профессио-
налы и любители бега разных возрастов. Победителей определяли на шести дистанциях: 
в один, два, четыре, шесть, восемь и двенадцать километров.

По итогам стартов лучшими стали:
• на дистанции 1 километр среди девочек и мальчиков 2011 г. р. и младше – Анастасия 

Глазунова и Никита Бальцевич;
• на дистанции 4 километра среди юношей и девушек 2001 г. р. и младше – Иван 

Коряков и Анна Корякова;
• на дистанции 4 километра среди женщин и мужчин 2000 г. р. и старше: Ирина Ме-

щерякова и Роман Андронов;
• на дистанции 12 километров среди мужчин 2000 г. р. и старше – Николай Миронов;
• на дистанции 6 километров среди девушек 2001 г. р. и младше – Дарья Бортник;
• на дистанции 8 километров среди юношей 2001 г. р. и младше – Егор Чепик;
• на дистанции 8 километров среди женщин 2000 г. р. и старше – Ольга Лазарькова.
Все участники получили памятные сертификаты с символикой соревнований. По-

бедителей наградили кубками и медалями.
Всероссийский день бега «Кросс нации» был организован с соблюдением профилак-

тических мер Роспотребнадзора.

Акция «Сохраним лес» проходит 
в Карелии

18 сентября в Кондопожском районе 
высадили около трех тысячи елей.

Деревья высадили на участке, который 
находится в аренде ООО «Русский Лесной 
Альянс».  В акции приняли участие Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, сотрудники 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии республики и подведомственных 
Минприроды учреждений, представители 
арендатора и регионального отделения Обще-
российского Народного фронта.  

Участники акции высадили более трех 
тысяч европейской ели, выращенной 
ГУП РК «Кареллесхоз» на питомнике в поселке 
Сопоха. Посадки вели с использованием меча 
Колесова – специального ручного инструмента, 

который представляет собой узкую лопату для 
углубления в почву лесных культур.

Добавим, что Карелия в течение мно-
гих лет ежегодно присоединяется к всерос-
сийской кампании по лесовосстановлению. 
Только за последние три года в акции по-
участвовали более пяти тысяч человек, было 
высажено около 425 тысяч сеянцев.

В этом году на территории республики в 
рамках экологической акции уже посадили 
более 17 тысяч штук сосны, ели, листвен-
ницы и клена. В целом по состоянию на 
11 сентября работы по искусственному лесо-
восстановлению выполнены на площади 
около 7 400 гектаров, что составляет 114% 
от плана.

Фото из архива газеты «Карелия»
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