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Детский сад как компромисс
В поселке Суоеки открыли семейную дошкольню группу

валый Егор и Кирилл, которому в
мае исполнится шесть лет.
– Все здесь красиво, хорошо.
Мне нравятся ремонт, обстановка,
– заявила журналистам Галина Зуй.
– Хочется сказать большое спасибо,
что обещанное выполнено.
– Просто отлично, особенно по
сравнению с тем, как выглядели эти
помещения до ремонта, – отметила
Анна Власова. – Эмоции переполняют. Детишки станут посещать
детский сад. Они будут у меня на
глазах, и я очень рада.
Стоимость ремонта – 295 тысяч
рублей. Он завершен 27 февраля.
Деньги потратили из бюджета Суоярвского района, но, по словам пер-

вого замминистра образования Татьяны Васильевой, эти деньги району возместят из республиканской
казны в виде субвенции, часть которой пойдет на содержание дошкольной группы, исходя из подушевого
финансирования.
– Нам кажется, что это один
из удачных примеров развития
вариативных форм дошкольного
образования, – подчеркнула Татьяна Васильева. – Ведь в ряде населенных пунктов действительно не
осталось детских садов. И мы уже
давно предлагаем органам местного
самоуправления использовать такие вариативные формы, как здесь,
когда открыта дошкольная группа

как структурное подразделение
общеобразовательной организации.
Семейная группа в Суоеки относится к Лахколампинской средней
школе.
– Образовательный процесс
начнется чуть позже, в конце марта, в связи с тем что педагогам и
воспитанникам необходимо пройти
медицинскую комиссию, – рассказала замглавы администрации Суоярвского района Татьяна Тишкова.
Напомним, детский сад в поселке
Суоеки закрыли несколько лет назад,
и его восстановление невозможно
из-за введения новых санитарных
норм и правил. За отопление ветхого здания с помощью электричества

район платил более трех миллионов
рублей ежегодно. Кроме того, здание
не соответствовало требованиям пожарной безопасности.
Районные власти предложили
жителям бесплатно возить на автобусе детей в детский сад в Суоярви
за 26 километров. Однако люди отказались от этого предложения из-за
плохой дороги.
На встрече с жителями 21 ноября прошлого года Глава Карелии
Артур Парфенчиков предложил
вариант решения проблемы – организовать семейный детский сад как
структурное подразделение муниципального детского сада. Предложение было единогласно поддержано.

Реклама.

Группа на 5 детей начнет работу в конце марта, воспитатели
и воспитанники проходят медицинское обследование.
В трех помещениях бывшей муниципальной квартиры по адресу:
ул. Шуйская, 16 завершен ремонт,
поставлено необходимое оборудование – санузел, мебель, игрушки,
книги.
Ходить в новую группу будут
5 детей в возрасте от полутора до пяти
лет. За ними будут присматривать
воспитатель Галина Зуй, работавшая
в ныне закрытом Суоекском детском
саду, и ее помощник Анна Власова.
У последней в новую группу будут
ходить двое сыновей: полуторагодо-
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В марте начнется
горячая линия по переходу
на цифровое телевидение

Встреча А. Чепика с К. Цициным

Более 9 тысяч человек получат
квартиры по новой программе
расселения жилья

В Москве исполняющий обязанности
Главы Карелии Александр Чепик встретился с председателем правления Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Константином
Цициным.
Стороны обсудили вопросы реализации
программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2014–2017 годы. Согласно
оперативной информации, размещенной на
сайте фонда, на 1 января Карелия выполнила
программу по переселению граждан из аварийного фонда. Программа стала выполняться
гораздо быстрее после назначения главой региона Артура Парфенчикова. Выявили ранее
не учтенные 23 тыс. кв м жилья – все они на
1 января 2019 года расселены. Также сданы
все дома, построенные по действующей с
2014 года программе.
– С Карелией были сложные, но рабочие
отношения. А с приходом новой команды
вы взялись активно и вытащили ситуацию.
То, что вы сделали, оказало влияние на социальную обстановку в республике – более
8 тысяч человек переселили. Это хороший
результат. На сегодня с учетом выявленного
жилья вы все сделали. Сейчас идет процесс
оформления документов. Когда эти недочеты исправите, полностью отчитаетесь по
программе за предыдущий период. Спасибо

за хорошую работу, это действительно так,
– подытожил Константин Цицин.
Итоговые отчеты об исполнении программы направлены Минстроем Карелии в
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. В установленный
срок – до 1 апреля 2019 года – специалисты
фонда проверят отчетность.
На встрече обсуждались и задачи по новой программе. Карелии будут выделены
более 7 млрд рублей для расселения 160 тыс.
кв. м жилья. Софинансирование республики
составит 1%. До 1 сентября 2025 года планируется переселить более 9 тыс. человек.
Основной упор при строительстве новых домов будет делаться на энергоэффективность
нового жилья.
Александр Чепик поблагодарил фонд за
поддержку и отметил, что Карелия готова
для реализации нового этапа программы.
Строительные площадки готовятся, подводятся коммуникации, учтены все ошибки
предшественников. Уже сейчас проекты
домов проходят государственную экспертизу.
– Установлен тотальный контроль над
подрядчиками. Хочешь работать с федеральными деньгами – должен понимать, что будут
жесткие требования в отношении качества
домов, – добавил Александр Чепик.

Крупнейшее рейтинговое
агентство повысило кредитный
рейтинг республики
Одновременно агентство «Эксперт РА»
повысило кредитный рейтинг до уровня
ruВВВ– трем выпускам ценных бумаг республики.
Подтвержден стабильный прогноз. Такой
же рейтинг у трех выпусков ценных бумаг
республики. Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой бюджетных и
долговых показателей.
Аналитики агентства отметили, что республика исполнила бюджет с профицитом
в 4,2 млрд рублей. Региональный Минфин

связывает это с опережающим ростом совокупных доходов, которые увеличились
на 37,5%, в то время как расходы бюджета
выросли на 17,0%.
Рейтинговое агентство дает положительную оценку снижению долговой нагрузки
на бюджет региона. За 2018 год долговая
нагрузка снизилась с 124,1 до 77,9% от объема
налоговых и неналоговых доходов казны,
отмечены снижение расходов на обслуживание долга и комфортный график погашения
обязательств.

Продажа авиабилетов на рейсы
Петрозаводск – Симферополь открыта
Самолеты между столицами Карелии
и Крыма будут летать с начала мая.
1 марта стартовала продажа авиабилетов
на рейсы по маршруту Петрозаводск – Симферополь. Самолеты будут летать с мая по
сентябрь 2019 года.
Дважды в неделю, по понедельникам
и четвергам, из аэропорта Петрозаводск
будут летать самолеты Sukhoi SuperJet 100
авиапредприятия «Северсталь». Путь в одну
сторону займет 3 часа 10 минут. По данным
газеты «Известия», первый рейс состоится
1 мая (это число выпадает на среду).
Авиасообщение между Петрозаводском
и Симферополем включено в перечень

маршрутов, которые субсидируются из федерального и регионального бюджетов. Это
позволило установить цену билета в пределах
5 640 рублей для экономкласса.
А в апреле «Северсталь» откроет прямое
авиасообщение между Петрозаводском и Архангельском. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.
Из Петрозаводска самолеты будут вылетать в 13.40, из Архангельска – в 15.20.
Полет в обоих направлениях займет 55 минут.
Первый рейс запланирован на 29 апреля, последний – на 24 октября.
Купить билеты можно на официальном
сайте авиапредприятия «Северсталь».

Если самостоятельно перейти на «цифру» не получилось – помогут волонтеры.
Правительством Карелии организована
помощь жителям республики по переходу на
цифровое телевизионное вещание. Во второй половине марта будет запущена горячая
линия для тех, у кого возникают трудности
при настройке своего телевизора на прием
цифрового вещания. По телефону пользователи смогут получить консультации у профессионалов. Звонок бесплатный.
Если же самостоятельно перейти на
«цифру» не удалось – помогут волонтеры.
В настоящее время организовано обучение
около ста молодых людей для оказания помощи нуждающимся в этом вопросе.

Ранее Правительством Карелии было
принято решение о том, что ряду категорий
граждан будут компенсированы расходы
на приобретение и установку спутникового оборудования. Право на компенсацию
имеют малообеспеченные семьи и ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в населенных пунктах, не
охваченных цифровым эфирным вещанием (всего в Карелии перейдут на «цифру»
98% территорий). Размер компенсации – до
6 тысяч рублей. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено более
7,5 млн рублей.
Окончательный переход на цифровое
телевидение запланирован на лето 2019 года.

Два карельских инвестпроекта
вошло в число лучших в России
Речь идет о модернизации Сегежского
ЦБК и планах развития площадки ОТЗ.
Деловой журнал «Инвест-Форсайт»
представил лучшие инвестиционные проекты февраля. Среди лидеров два проекта
из Карелии. В топ-3 масштабных проектов
вошел инвестиционный проект модернизации
Сегежского ЦБК, который включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных
в области освоения лесов.
Планируемая модернизация не только
позволит увеличить объем производства
бумаги на Сегежском ЦБК, но и использовать в производстве лиственные породы
деревьев. После реализации инвестиционного проекта комбинат сможет производить
товарную беленую хвойную и лиственную
целлюлозу.
Еще один проект, оказавшийся в числе
лучших в России, – планируемая модерни-

зация ОТЗ, корпуса которого выкупил белорусский холдинг «Амкодор».
Проект предусматривает производство
комплектующих, включая тандемные мосты,
манипуляторы, харвестерные головки, а также создание сервисного центра. Поставка
комплектующих будет использоваться не
только для собственного производства, но
и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной
и лесозаготовительной техники. По оценке
специалистов инвестпроект станет первым
в современной истории России импортозамещающим производством, выпускающим
высококачественную, конкурентоспособную
на мировых рынках лесозаготовительную
технику.
Ориентировочный объем инвестиций
«Амкодора» в экономику республики составит 18 млрд рублей.

Госдума рассмотрит вопрос
о социальных пенсиях
для вепсов Карелии
Соответствующий проект документа
опубликован Госдумой.
По инициативе подкомитета Госдумы по
правам коренных малочисленных народов
ведется работа по включению карельских
вепсов в перечень на получение социальных
пенсий по старости. Проект соответствующего документа опубликован Госдумой. В
нем отмечается, что Прионежский район
входит в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера.
– Таким образом, вепсы, проживающие на территории Прионежского района,
удовлетворяют условиям, необходимым
для установления права на социальную
пенсию по старости, – говорится в документе. – Дополнить народом… вепсы и, соответственно, перечнем районов проживания малочисленных народов Севера в
целях установления социальной пенсии по
старости районами их проживания, относящимися к районам Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям, в данном
случае Прионежским районом (Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское,
Рыборецкое вепсское сельские поселения)
Республики Карелия, – говорится в пояснительной записке к проекту постановления
Правительства РФ.

– Нами проделана большая работа по
включению вепсов в перечень, – рассказал
председатель подкомитета ГД по правам коренных малочисленных народов Григорий
Ледков. – Вепсы должны получать все, что
гарантировано им Конституцией России как
представителям коренного малочисленного
народа Севера: выплаты, компенсации, права на ведение традиционной деятельности.
Необходимо обеспечить максимально комфортные условия для сохранения культуры
и традиционных знаний народа вепсов.
Глава Рыборецкого вепсского сельского
поселения Наталья Силакова надеется на
поддержку депутатов:
– Я лично уже бывала в Москве по вопросам вепсов, и нам предстоит большая
работа по внесению правок в федеральное
и республиканское законодательство, чтобы
добиться соблюдения всех гарантий для нас,
записанных в Конституции. Это не первый
и, надеюсь, не последний раз, когда вепсам
помогает Ассоциация коренных народов. Мы
рассчитываем, что команда Григория Ледкова
по-прежнему будет поддерживать вепсов.
В 2019 году социальную пенсию по старости назначат 429 вепсам, в 2020-м – 446, в
2021-м – 463. Средний размер соцпенсии составит 5 180 рублей в 2019 году и увеличится
до 5 500 рублей к 2021 году.

ЧЕТВЕРГ 7 марта 2019 года

Республика

N№ 11 (2907) КАРЕЛИЯ

3

Аукцион на вывоз мусора
в Сортавальском районе состоялся
с третьего раза
К своим обязанностям победитель приступит не ранее середины марта.
Предыдущие два аукциона не состоялись
из-за отсутствия участников.
На мартовские торги вышло сразу несколько участников, в ходе аукциона стоимость лота
была снижена более чем на 40 миллионов
рублей по сравнению с изначальной цифрой
почти в 160 миллионов рублей. Название
компании-победителя пока не опубликовано,
однако согласно срокам проведения закупочных процедур к вывозу мусора в районе он
приступит с середины марта.
Учитывая необходимость непрерывного
оказания услуги по вывозу отходов, региональный оператор ООО «Автоспецтранс»
заключил на переходный период дополни-

тельное соглашение с одной из подрядных
организаций, при этом контейнерами и спецтехникой для транспортирования твердых
коммунальных отходов Сортавальский район
будет обеспечен.
«Автоспецтранс» обращает внимание потребителей на то, что до начала исполнения
новым оператором своих обязанностей по
транспортированию мусора возможны сбои в
вывозе мусора, и просит отнестись к данной
ситуации с пониманием. Потребители Сортавальского района могут направлять свои
обращения по всем возникающим вопросам
по адресу: info@rotko10.ru. Также можно
связаться со специалистами регионального
оператора по телефонам: 8 (814-2) 28-28-14
и 8-921-800-82-63.

В Северной столице прошли
Дни культуры Карелии
Культурное своеобразие региона петербуржцам и гостям города в рамках
празднования 100-летия республики представили карельские артисты, художники
и мастера – больше 150 профессионалов
и любителей.
Состоялись концерты, выставки, мастерклассы. Мероприятия проходили на разных
площадках Петербурга: в концертном зале
«У Финляндского», культурно-досуговом центре
«Московский», в Санкт-Петербургском Доме
писателя, музее-институте семьи Рерихов и
Санкт-Петербургском Доме национальностей.
Дни культуры начались 28 февраля – в
Международный День «Калевалы» – с концерта одного из старейших любительских коллективов Карелии – Вепсского народного хора.
Центральными событиями Дней культуры
Карелии стали два больших концерта 1 марта:
торжественное открытие международного
этнофестиваля «Земля Калевалы-2019» в концертном зале «У Финляндского» и торжественное открытие Дней культуры Карелии в
культурно-досуговом центре «Московский».

В числе участников Дней культуры –
ансамбль песни и танца «Кантеле», актеры
Национального театра, карельский народный хор Oma pajo, фольклорно-этнографический ансамбль Karjala, ансамбль кантелистов Kanteletar, театр кукол Čičiliusku,
студия эстрадного мастерства «Триумф» из
Олонца, фольклорный ансамбль «Верея»
из Сортавалы, ансамбль народной музыки
Toive Петрозаводского госуниверситета,
солисты из Пряжинского района и Петрозаводска.
Национальная библиотека привезла в
город на Неве коллекцию изданий карело-финского эпоса «Калевала», больше
50 книг на разных языках, среди них редкие издания XIX века. Книжная выставка
работала в музее-институте семьи Рерихов.
«Калевальскую» тему продолжила выставка в
Санкт-Петербургском Доме национальностей
двух выдающихся карельских художников
– Игоря Гашкова (резьба по дереву) и Бориса Акбулатова (графика) под названием
«Карелия – страна Калевалы».

В карельском зодчестве декор угловатый, острый, более геометричный, чем в зодчестве русских

Читатели могут предложить
символы Карелии в новом проекте
к 100-летию республики

На площадках информационного агентства «Республика Карелия» стартовал проект
«100 символов Карелии». Он посвящен грядущему столетию республики. Идея проекта
заключается в том, что журналисты вместе со своими читателями и зрителями пишут
книгу к юбилею Карелии.
В течение года на сайте «Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо
ТВ 360°» выйдут 100 репортажей о 100 символах республики. Итогом этой работы станут
подарочный альбом «100 символов Карелии», а также ряд праздничных мероприятий.
О каких символах пойдет речь в материалах информационного агентства и в итоговой
книге, журналисты решают вместе с читателями и зрителями. Для этого в группе «Республики» в «ВКонтакте» запустили отдельную ветку для обсуждения.
«Люди, места, события, природа, кухня, традиции – все, чем мы с вами гордимся, что
мы ценим, что хотим сохранить. Все, о чем, по вашему мнению, стоит рассказать», – так
журналисты объясняют принцип, по которому читатели могут предлагать свои символы
республики. Буквально за несколько дней до старта проекта уже поступило более полусотни заявок. По ним сейчас выстраивается план работы редакций на год. А журналисты
призывают своих читателей не останавливаться и обещают включить самые интересные
комментарии и фото сначала в свои материалы, а потом и в книгу.
Уже в следующем номере газеты – первые материалы о карельских символах.

Главная задача совета ветеранов –
подготовить музей
Карельского фронта
Совет провел отчетно-выборную конференцию.
56 делегатов со всех районов республики
обсудили итоги работы в прошлом году и
выбрали руководство на ближайшие пять
лет. По словам члена президиума конференции, председателя Совета ветеранов Беломорского района Леонида Батусова, одна из
основных задач совета – успеть обустроить
здание штаба Карельского фронта к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
– У нас в Беломорском районе самое главное мероприятие – мы заняты подготовкой
к пуску здания штаба Карельского фронта,
где будет музей. Сейчас все усилия направлены на это. Сроки поджимают, оно должно
быть сдано к 2020 году, к юбилею Победы. Я
уже говорил: когда разрежу ленточку, тогда
можно будет спокойно вздохнуть. Здание
штаба Карельского фронта – единственное
было в Советском Союзе, единственное оно
и сейчас. Как было во время войны? Фронт
продвигался, и штаб за ним. А в Карелии
штаб был на одном месте, поэтому здание
сохранилось. И столица республики тогда
была в Беломорске.
Инициатива создания музея исходила
от совета ветеранов, поэтому организация
принимает в его создании непосредственное
участие. Сейчас совет ветеранов – самая мас-

совая общественная организация в Карелии,
объединяет более 160 тысяч человек.
– Сегодня в нашей республике, пожалуй,
нет более активной, более влиятельной и
авторитетной общественной организации.
Ваша организация объединяет огромное
количество неравнодушных, целеустремленных людей из всех районов республики.
Которые всегда в центре важнейших событий, – отметил спикер Заксобрания Элиссан
Шандалович.
Основной докладчик, председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Николай
Черненко, сказал, что основные усилия организация направляет на отстаивание гражданских прав ветеранов, своевременную и
полную выплату социальных льгот, патриотическое воспитание, благоустройство воинских мемориалов, развитие поискового
движения, сохранение памяти о подвигах
Красной и Российской армии:
Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов республики объединяет 18 городских и районных советов ветеранов. На
предприятиях, в учреждениях, организациях
и по месту жительства созданы и функционируют около 600 первичных ветеранских
организаций.
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Элиссан Шандалович поздравил
газету «Вперед, Онежские зори»
со столетием
«Лишь немногие печатные издания могут гордиться таким творческим долголетием!
100 лет – это не только солидная дата, но и своеобразный знак качества. «Вперед, Онежские
зори» по праву считается уважаемым и авторитетным изданием Медвежьегорского района.
Ваши сотрудники всегда идут в ногу со временем, даря свой талант и профессионализм
читателям. Объективность, внимание к деталям, добросовестность – визитная карточка
газеты», – говорится в поздравлении.
Элиссан Шандалович пожелал коллективу издания новых горизонтов, ярких журналистских работ, вдохновения, доверия и признания читателей.

Анна Лопаткина поделилась опытом
формирования туристической
привлекательности республики
В Вологде члены постоянного комитета
Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России обсудили развитие внутреннего и
въездного туризма в регионах. Председатель комитета, депутат Законодательного
Собрания Карелии Анна Лопаткина сообщила,
что в последние годы в республике ежегодно
растут показатели, характеризующие развитие туристической отрасли, и поделилась
опытом формирования туристической привлекательности Карелии. Депутат выделила
развитую транспортную доступность региона, близость Москвы и Санкт-Петербурга и
обустроенную приграничную инфраструктуру. Кроме того, Лопаткина обратила внимание
на популярность в республике событийного
туризма, который уменьшает влияние сезонности, и реализацию проектов, связанных с
созданием резиденций сказочных героев.
Парламентарий также подчеркнула, что
у Карелии большой потенциал для развития
туризма. Необходимо продолжать расширять
гостиничный сектор. Депутат сообщила, что
для активного использования внутренних
водных путей правительство республики
ведет работу по восстановлению и созданию причальной инфраструктуры. Кроме
того, Лопаткина рассказала об изменениях,
внесенных в республиканское законодательство, для создания благоприятного инвестиционного климата, поддержки малого
и среднего предпринимательства и развития
инфраструктуры туризма. Так, в бюджете
Карелии предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на создание и реконструкцию объектов проживания туристов и
придорожного сервиса, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе
создание площадок для кратковременной
парковки, пешеходных дорожек, причалов,
ограждений и обеспечение освещения в
вечернее время. Помимо этого, с 1 января
2019 года вступили в силу принятые карель-

скими депутатами изменения в республиканский закон, направленные на расширение
круга получателей пониженной ставки по
налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в
размере 10%. В список вошли организации
и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в сфере туризма, при
условии, что выручка от указанного вида
деятельности составляет более 70% общей
суммы выручки от реализации продукции
(работ, услуг).
Лопаткина рассказала о том, что в Карелии будет сформирован проектный офис
внедрения программы развития туристического кластера и содействия координации
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.
Для развития внутреннего и въездного
туризма участники заседания рекомендовали рассмотреть вопрос о сотрудничестве
северо-западных регионов при реализации
проектов «Серебряное ожерелье России» и
«Сказочная Россия».

Парламентарии Северо-Запада
просят премьера уточнить
полномочия органов местного
самоуправления
27 февраля в Вологде парламентарии
Северо-Запада рассмотрели опыт реализации в регионах новой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами и
приняли решение направить обращение к
Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о внесении в федеральное
законодательство корректировки, направленной на уточнение полномочий органов
местного самоуправления в этой сфере.
Председатель комитета ПАСЗР, депутат Законодательного Собрания Карелии
Анна Лопаткина представила коллегам итоги
первого этапа реформы, задачи и основные
проблемные вопросы, связанные с деятельностью регионального оператора, сбором,
вывозом и утилизацией мусора. Опытом
работы также поделились парламентарии
Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей. На сегодня
проблемы по реализации новой системы
обращения с ТКО в регионах схожие. Это,

например, несанкционированные свалки,
наличие населенных пунктов, не охваченных надлежащим предоставлением услуги,
отсутствие весового контроля и мер административной ответственности за нарушение территориальных схем обращения с
отходами.
Отдельное внимание уделили полномочиям органов местного самоуправления в
области работы с ТКО. Так, в двух законах
они определены по-разному. В одном эта формулировка звучит как «создание и содержание контейнерных площадок по утилизации
мусора». В другом к полномочиям относится
«участие органов местного самоуправления
в организации, сборе и утилизации мусора».
Члены комитета сошлись во мнении о необходимости внесения в законодательство
корректировок и приняли решение подготовить соответствующее обращение премьерминистру. Оно будет направлено после рассмотрения на конференции ПАСЗР в июне.

«Пока есть педагоги и ученики,
есть и стимул двигаться вперед»
Депутаты в Прионежье обсудили перспективы развития
сельских школ
Как развивается сельская школа и с
какими сложностями сталкиваются образовательные учреждения, обсудили в
Прионежье первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник и
председатель парламентского комитета
по образованию Галина Гореликова. Депутаты посетили школы Ладвы, Ладва-Ветки,
Шокши, Рыбреки и Шелтозера, осмотрели
классы, дошкольные группы, спортивные
залы.
В последние годы для муниципальной
сети образования многое удается сделать
благодаря республиканским субсидиям и
федеральным программам. Закупается мультимедийное оборудование, учебная литература, мебель, педагоги проходят необходимые
курсы повышения квалификации. Второй
год депутаты Законодательного Собрания
предусматривают средства на ремонт школ.
В Шелтозере, Рыбреке и Шокше благодаря
средствам федеральной программы развития
коренных малочисленных народов приведены в порядок классы, приобретено учебное
оборудование. В большинстве школ предписания надзорных органов незначительны. Это
в том числе результат плановой работы по
текущему ремонту и дооборудованию зданий,
отметила Ольга Шмаеник.
Помимо республиканского бюджета за
счет федерального финансирования в районе
обновляются спортзалы. В этом году работы пройдут в школах Ладвы и Рыбреки. В
Шокше и Ладва-Ветке ремонты завершены
несколько лет назад, но школьные спортзалы
по-прежнему в очень хорошем состоянии.
Образовательные учреждения активно
привлекают спонсорскую помощь. Например,
в Ладва-Ветке местное предприятие помогает
с дровами, школа самостоятельно обустрои-

ла баскетбольную площадку. Шокшинской
школе финансовую поддержку оказывают
местные предприниматели, Рыбреке – горнодобывающие карьеры.
В школах Прионежья ведется разноплановая внеурочная деятельность – организованы
логоритмические занятия, кружки, проводятся эколого-просветительские мероприятия, работают школьные музеи, сейчас дети
готовятся к празднованию Дня Победы.
– Сегодня мы познакомились с несколькими форматами организации учебного и
воспитательного процесса. Посетили малокомплектную школу и учреждения, где школа
и детский сад работают совместно. В свое
время это могло вызывать вопросы, но сейчас
мы видим, что ребятам здесь хорошо и уютно.
Время показало, что это было правильное
управленческое решение, – отметила Галина
Гореликова.
Депутаты пообщались с молодыми педагогами, напомнили учителям о возможности
получить земельный участок для ИЖС. Говорили о федеральной программе «Земский
учитель», о разработке которой объявил в
послании Федеральному Собранию Владимир Путин. 1 млн рублей станет хорошей
поддержкой для специалистов и даст толчок
развитию сельских школ.
– Сейчас остро стоит вопрос модернизации сети образовательных учреждений
Карелии, – говорит Ольга Шмаеник. – Мы
не раз эту тему поднимали и скоро вновь
вернемся к ее обсуждению. Поездка в Прионежье показала, что несмотря на различия
школ в их статусе или организации учебно-воспитательного процесса их объединяет
одно: пока есть педагоги и ученики, есть
и стимул к развитию. Это верно отметила
директор школы Ладва-Ветки.

Норматив накопления ТКО
для сельской местности
должен быть меньше?
Депутаты Законодательного Собрания
Ирина Кузичева и Валерий Шоттуев посетили село Ругозеро Муезерского района.
Парламентарии провели прием граждан. Так,
жители Ругозера говорили о необходимости
организации выезда в село терапевта, сейчас
прием ведет только фельдшер. Помимо этого,
много вопросов вызывает расчет размера
платы за электроэнергию, а также организация сбора и вывоза мусора, норматив накопления твердых коммунальных отходов.
– Жители уверены, что норматив для
сельской местности, в частности для проживающих в индивидуальных жилых домах,
должен быть меньше, так как часть отходов
они утилизируют самостоятельно, – говорит
Ирина Кузичева.
Депутаты встретились с коллективами Ругозерской школы и детского сада. В прошлом
году в школе отремонтированы крыльцо и пол
в спортивном зале. При этом по-прежнему
требует ремонта крыша, необходимо обновить компьютерное оборудование.
– У Ругозерской школы нет своего автобуса. Он используется для подвоза учащихся из
поселка Тикша в Ледмозеро. Поэтому также

крайне важно решить вопрос с транспортом,
– отметил Валерий Шоттуев.
Помимо этого, парламентарии и руководители учебных заведений обсудили возможность создания республиканской программы
для образовательных организаций Карелии
«Окно» и «Кровля».
Также Ирина Кузичева и Валерий
Шоттуев побывали в отделении временного проживания села Ругозеро и школьном
историко-краеведческом музее, который располагается в Доме культуры. В этом году
здесь приведут в порядок крышу, средства
выделены из бюджета республики.
– Богатейший материал музея после ремонта найдет свое отражение в новых экспозициях, которые можно будет размещать без
угрозы, что их зальет, – надеется Кузичева.
Все вопросы, которые были подняты
в ходе работы, парламентарии обсудили с
главой администрации Муезерского района
Александром Пашуком. Также речь шла о
выделенных району средствах на ремонт
учебных заведений и плане развития сети
образовательных организаций в период
2019–2022 годов.
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При строительстве коррекционной
школы родник «Лягушка» и «Тропу
Ивана-царевича» не затронут
Строительство коррекционной
школы-интерната в Петрозаводске
обсудили на выездном совещании.
Инициаторами встречи с участием родительской общественности
выступили Уполномоченный по
правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и депутатский корпус
Петросовета.
Для размещения образовательного учреждения рассматривается
земельный участок в районе улицы
Оборонной, между микрорайонами Древлянка-8 и Древлянка-9. Как
отметил Сараев, планы по строительству коррекционной школы
активно обсуждаются. Именно
поэтому инициаторы встречи попросили руководителей органов
исполнительной власти и местного
самоуправления выехать на место и
подробно пояснить, какой именно
объект планируется возвести, почему рассматривается этот участок,
что будет с прилегающей к нему
зеленой зоной.
По информации Министерства
образования Карелии, коррекционная школа на 300 мест предназначена для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
проблемами зрения и слуха и, что
самое главное, для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, не способных обслуживать себя самостоятельно. В
действующих школах-интернатах
№ 21 и 23 организовать обучение и
реабилитацию таких детей на современном уровне невозможно. Здания
построены в 60–70-х годах, сильно
изношены, старые проектные решения и нехватка площадей не позволяют создать необходимые условия,
в том числе установить лифты.
Благодаря работе, проведенной
Артуром Парфенчиковым и правительством в рамках подготовки к
100-летию республики, появилась возможность с помощью федерального
финансирования реализовать проект
по строительству новой коррекционной школы, в которой смогут учиться
и проходить реабилитацию дети как
из Петрозаводска, так и из районов.
Под строительство рассматривается земельный участок ориен-

Геннадий Сараев

тировочной площадью 2,2 га. Как
рассказал председатель комитета
градостроительства и землепользования Петрозаводска Евгений
Перов, практически весь участок,
согласно генплану, предназначен
под общественно-деловую застройку. Такое назначение дает возможность разместить здесь коррекционную школу.
Депутат Петросовета Дмитрий
Романов поинтересовался, не затронет ли строительство родник
«Лягушка» и «Тропу Ивана-царевича» – зеленую зону, которая была
благоустроена в прошлом году по
Программе поддержке местных
инициатив. Это самый главный
вопрос, который волнует жителей
микрорайона.
Как заверила председатель
комитета ЖКХ Юлия Мизинкова,
благоустроенная с участием жителей территория, в том числе родник,
будет сохранена полностью. На
встрече представили карту-схему,
на которой отчетливо видно: предполагаемый для строительства участок
никак не затрагивает ни тропу, ни
прилегающий Парк Ивана-царевича, ни родник. Эта территория
будет благоустраиваться и дальше
по программе «Комфортная городская среда».
– В том числе особое внимание
уделим роднику «Лягушка». Как
и все родники Петрозаводска, он
официально не может быть источ-

ником питьевого водоснабжения,
так как показатели по качеству
воды не соответствуют нормам.
За счет «Комфортной городской
среды» можно было бы обустроить
еще один родник, более глубокий,
чтобы использовать воду в питьевых
целях, – добавила Мизинкова.
Председатель комитета ЖКХ
также сообщила, что в рамках благоустройства будут высаживать новые
большие деревья.
Первый заместитель министра
имущественных и земельных отношений Маргарита Логинова
объяснила, что этот участок –
единственный в Петрозаводске,
который удовлетворяет всем требованиям федерального законодательства для строительства школы.
А требования жесткие: подобные
образовательные учреждения, например, не могут размещаться в
санитарно-защитной зоне. Поэтому
рассматривавшийся как вариант
участок на Птицефабрике пришлось исключить. Аналогично и с
участком в Сулажгоре, ведь еще
более важное условие – транспортная доступность и развитая
инфраструктура.
Недалеко от планируемого образовательного учреждения раз-

«Отдельный вопрос –
грамотный подрядчик»

28 февраля спикер карельского парламента принял участие в
отчетной сессии Кончезерского
сельского поселения Кондопожского района. Итоги работы за
2018 год представил глава поселения Алексей Нефедов. Очень
много жители и руководство села
делают для благоустройства. На
сессии открыто говорили о проблемах. Недавно отремонтирован
местный Дом культуры, но уже
видны проблемы с кровлей. Законодательное Собрание возьмет
этот вопрос на контроль и подключит к работе надзорные органы.
– Мы предусматриваем в
бюджете средства, местное самоуправление прилагает все усилия
для своевременного и полного освоения субсидий, однако отдельный
вопрос – грамотный подрядчик. Это
беда для многих регионов, поэтому
необходимо вдвое серьезней подходить к контролю качества проводимых работ. Принимая бюджет, мы
должны понимать, что все средства
будут использованы эффективно,

– подчеркнул председатель республиканского парламента.
В прошлом году каждый район
получил 4 млн рублей из регионального бюджета на решение самых
острых проблем в сфере образования. Кондопожский район все
средства субсидии направил на
приведение в порядок кровли в
школе Кончезера:
– При принятии изменений в
бюджет депутаты также направляют дополнительные средства на
образование. В дальнейшем мы будем рассматривать эту сферу как

приоритетную. Задачи, которые
поставил президент в послании
Федеральному Собранию, в Карелии будут решаться.
По мнению спикера парламента, сессии поселений – хорошая
площадка для открытого диалога. Это возможность всем вместе
обсудить, что еще нужно сделать
для того, чтобы менять жизнь в
лучшую сторону. Поэтому всем
депутатам Законодательного
Собрания нужно чаще участвовать в
таких мероприятиях, считает Элиссан Шандалович.

местятся детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс,
кроме того, будет построена дорога
по улице Оборонной.
Таким образом, подчеркнула
Логинова, участок на Древлянке
полностью подходит для строительства коррекционной школы
– к имеющейся площади нужно
добавить лишь 0,3 га территории
парка «Лягушка». Речь идет о совсем небольшом участке, который
находится на противоположной от
родника стороне парка.
Кроме того, необходимость
добавить 0,3 га к территории образовательного учреждения не означает вырубку деревьев: наоборот,
экологическая составляющая – это
важнейшая часть проекта. У детей
должна быть возможность гулять на
свежем воздухе в благоустроенной
парковой зоне.
По словам родителей детей с
ограниченными возможностями
здоровья, строительства коррекционной школы на Древлянке они
очень ждут.
– Предоставляется уникальная
возможность построить современное образовательное учреждение,
аналогов которому в республике
нет. Мы очень ждали этого момен-
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та и поддерживаем инициативу
Правительства Карелии, – сказал
представитель родительской общественности Станислав Мишичев.
Его поддержала Надежда Парфенова. Она отметила, что открытие новой школы решило бы очень
много проблем, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие
детей-инвалидов:
– Мы два года назад буквально
боролись за открытие класса для детей с тяжелыми множественными
нарушениям. В старых интернатах
не хватает мест, нет условий, площадей. Мы говорим об интеграции
инвалидов в общество, а дети вынуждены находиться на домашнем
обучении, вместо того чтобы социализироваться.
Родители добавили, что готовы
объединить усилия с инициативной
группой по благоустройству, чтобы
создать здесь парковую зону, в которой будет комфортно и жителям
микрорайона, и детям.
– Мы могли бы сделать хороший, современный парк с доступной средой. Это хорошая возможность, и мы охотно будем решать
эти вопросы вместе с жителями
микрорайона, – уверен Станислав
Мишичев.

Индексация пенсий будет
происходить с учетом
прожиточного минимума
В соответствии с предложением Президента России Владимира
Путина индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет
происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что прибавка в результате индексаций будет устанавливаться не
к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплате, а к
общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты
обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в
регионе.
Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую
в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат
пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в
Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.
Увеличение социальных доплат коснется 12% пенсионеров, в том
числе получателей ежемесячной денежной выплаты.
Пример: как будут индексироваться пенсии по новым правилам
(с учетом прожиточного минимума пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 8 500 рублей. Прожиточный минимум
пенсионера в Карелии установлен выше назначенной пенсии и составляет
8 846 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная
доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 346 рублей.
В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 599 рублей,
и составляет 9 099 рублей. Таким образом, размер дохода пенсионера
по новым правилам с учетом индексации составит 9 445 рублей, то есть
на 599 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в регионе
проживания.
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К нам приедут форелеводы
со всего мира

12–13 марта при поддержке Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
в Петрозаводске проводится международный форелевый форум «Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование». Его организаторами выступают
Федеральное агентство по рыболовству,
Правительство Карелии, Национальное
агентство социальных инициатив.
В форуме примут участие руководители
органов власти, представители российских
и зарубежных компаний, научно-исследовательских и учебных организаций.
– Экспертам также предстоит обсудить вопросы обеспечения здоровья рыб,

качества и безопасности продукции аквакультуры и электронной ветеринарной
сертификации. Рыбоводство – ключевая
отрасль экономики Карелии. А по выращиванию радужной форели наша республика
лидер в России. Сегодня наша задача не
только наращивать темпы производства и
переработки рыбы на основе самых передовых мировых технологий, но и получить
важные для республики заказы на научные
исследования, а также реализовать программу импортозамещения в сфере селекции,
производства кормов и малька, – написал
Артур Парфенчиков на своей странице в
«ВКонтакте».
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Более 50 человек готов
принять на работу
Онежский судостроительный
завод в этом году
На базе автотранспортного техникума
проходят обучение по специальности «Судостроитель-судоремонтник металлических
судов» 50 человек.
Потребность Онежского судостроительного завода в специалистах на 2019 год составляет 51 человек. Большинсту из них,
45 работникам, требуется иметь лишь среднее
профессиональное образование.
С 2017 года по инициативе Управления труда и занятости Карелии и предприятия за счет
бюджетных средств организован прием на
специальность «Судостроитель-судоремонтник
металлических судов». Сегодня в Петрозаводском автотранспортном техникуме проходят

обучение 50 человек. В 2020 году первые выпускники придут на завод. Руководство завода
активно содействует учебным заведениям
в организации практики. В 2016–2018 годах
на заводе прошли стажировку 23 молодых
специалиста Нижегородского технического
университета, Сибирского государственного
университета, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Три выпускника приехали жить
в Карелию, чтобы работать на заводе.
Напомним, сейчас завершено строительство 10 судов. Верфь выполняет заказы
Росморпорта на строительство 5 судов. На
предприятии работают более 380 человек.

Колония получила знак «Сделано
в Карелии» за мясо кролика
Региональный знак качества на сегодня получила продукция 17 компаний.
Колония № 9 УФСИН Карелии успешно прошла добровольную сертификацию мяса
кролика и получила право на использование товарного знака «Сделано в Карелии».
Система добровольной сертификации «Сделано в Карелии» была зарегистрирована в
апреле 2018 года федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Официальным оператором выступает АО «Корпорация развития Республики Карелия».
Обладатели знака «Сделано в Карелии» получают определенные преференции в продвижении своей продукции в нашей стране и за рубежом.
– Конечно, этот знак качественно выделяет товары на прилавках, – говорится в прессрелизе УФСИН Карелии.
Напомним, мы уже писали о том, что в хозяйстве девятой колонии около двух тысяч
кроликов. Мясо можно приобрести как в розницу, так и мелким оптом.

В Петрозаводске могут закрыть
аллергогруппы в детских садах
Администрация карельской столицы
рассматривает вопрос об упразднении
аллергических групп. Для детей с аллергией хотят организовать столы индивидуального питания в общих группах. Родители начали бить тревогу: написали
детскому омбудсмену Карелии, в Минобразования и даже в администрацию
президента.
Администрация Петрозаводска может в
этом году закрыть аллергические группы в
детских садах. Об этом сообщили родители,
чьи дети стоят в очереди на уход и воспитание
в такой группе. Они предоставили запись
разговора с сотрудниками мэрии, которые
заявили, что аллергогруппы в детских садах
закрываются уже в этом году.
– Аллергогрупп не будет. Набора в этом
году уже нет. Будут просто организованы
столы индивидуального питания для каждого
ребенка, – сообщила сотрудница горадминистрации по телефону одному из родителей.
Питание и уход в детских садах рассчитаны на относительно здоровых среднестатистических детей без особых отклонений в
здоровье. Для детей, у которых есть аллергия
на пищу, бытовую химию, пыль или иные
вещества, существуют аллергические группы.
В Петрозаводске таких четыре.
Как рассказала воспитательница одной из
аллергогрупп, к ней в сад в основном ходят
дети, которым медики поставили пищевую
аллергию. Но есть и другие. Условия содержания таких детей весьма специфические,
совсем не такие, как в обычных группах.
– У нас, например, есть астматики – они
реагируют на пыль, цветы или духоту. Нужно
понимать, что таким детям нужны особенные
условия: спальня и игровая комната, к примеру, должны быть раздельными. В нашей
группе нет занавесок, ковров – ведь все это
скапливает пыль. Книги мы по той же причине обязаны убирать в закрытые шкафы.
Уборку проводим два-три раза в день, – рассказала воспитательница.
Она также добавила, что аллергогруппы
существуют около 25 лет. Правила ухода за
детьми-аллергиками были придуманы уже
очень давно, они настолько непросты, что
воспитателям даже доплачивали «за вредность». И это несмотря на то что в аллергических группах наполняемость меньше, чем

в обычных (15, а не 25–28 человек). Причина
кроется в том, что в нее ходят дети разного
возраста (от 2,5 до 6 лет). К каждому, разумеется, нужен индивидуальный подход: аллергии ведь у всех разные.
– Слухи о том, что аллергогруппы закроют,
ходили уже давно. Официально нам об этом
так никто и не сказал, но неофициально аргументируют это так: дескать, из-за сокращения
аллергических групп мэрия сможет сократить
огромные очереди для обычных детей, – рассказала воспитательница аллергогруппы.
Нужно отметить, что мэрия действительно официально нигде не заявляла об
упразднении аллергогрупп. Родители об
этом узнали случайно.
– Родители уже создали инициативную
группу, от ее лица написали обращения
детскому омбудсмену республики, в Министерство образования Карелии и даже в
администрацию президента. Ну невозможно в обычных группах создать условия для
детей-аллергиков! У нас есть дети, которым
плохо может стать, например, только от запаха рыбы, – говорит воспитательница.
Главврач Детской республиканской
больницы Инга Леписева сообщила, что до
врачей слухи об упразднении аллергических
групп уже дошли:
– Нам об этом рассказали общественники. Они предложили нам поучаствовать
в совещании по поводу этой инициативы в
городской администрации. Но вот сама мэрия не приглашала. Пригласят – мы сходим
обязательно. Наша позиция остается неизменной: аллергические группы закрывать
нельзя, их нужно оставить. Детям-аллергикам
нужны особые условия. Не должно быть ни
хомячков, ни занавесок. Нужно ведь понимать, что эти группы выглядят совсем не
по-домашнему. И не просто так.
Информацию о закрытии аллергических
групп получил Уполномоченный по правам
ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Этой
проблемой он уже активно занялся.
– Сейчас я собираю информацию по
аллергодерматозным группам в городе и
правомерности подготовки решения по их
закрытию. После того как я получу мнение
профессионалов и заключение экспертов,
прокомментирую ее более подробно, – рассказал Геннадий Сараев.

Карелия станет участником
проекта «Гастрономическая
карта России»
Республику посетила координатор проекта Екатерина Шаповалова. Она встретилась с карельскими производителями,
шеф-поварами ресторанов, руководителями туристского бизнеса.
Шаповалова рассказала об опыте организации мобильных фестивалей региональной
кухни в рамках официальной программы,
чемпионата мира по футболу в 2018 году,
издании серии книг о гастрономическом и
туристическом потенциале и кулинарном
наследии регионов-участников проекта. У
местных производителей была возможность
передать образцы продукции для участия
в совместном проекте «Гастрономической
карты России» с популярным интернет-порталом «Еда.ру».
Екатерина Шаповалова и начальник
управления по туризму Екатерина Биктимирова обсудили календарь совместных
мероприятий. В 2019 году в Карелии пройдет
мобильный фестиваль, где местные шеф-

повара и производители смогут представить
специальные меню региональной кухни.
Глава Карелии и команда карельских шефповаров примут участие в неделях региональной кухни в Москве, в рамках которых
будут представлены участники проекта
«Гастрономическая карта России». Уже в
этом туристическом сезоне навигатор по
ресторанам регионов-участников проекта,
где представлены блюда местной кухни и
специальные дегустационные меню, будет
доступен на Google-картах.
Участие в федеральном проекте позволит продвинуть бренд карельской кухни за пределами региона и взглянуть на
традиционные блюда с другой стороны.
Гастрономический туризм сравнительно
новое, но довольно активно развивающееся направление туристского бизнеса в
республике. Начинается формирование
региональной команды для участия в федеральном проекте.

Средний размер пенсии в Карелии
составил 17 339,6 рубля
В 2018 году в Карелии получателями пенсий и социальных выплат были 241 831 гражданин, это на 612 человек меньше, чем в
2017-м. За 2018 год назначено 11 053 страховых и накопительных пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, что на 6% больше, чем в 2017-м.
Эти цифры привела на пресс-конференции
заместитель Управляющего Отделения
Пенсионного фонда по Карелии Юлия
Ермакова.
С 1 января 2019 года началось поэтапное
повышение пенсионного возраста. Количество пенсий, назначенных терорганами ПФР
в Карелии за январь и февраль 2019 года, в
сравнении с январем и февралем 2018 года
уменьшилось на 73% (в 2019 году – 416 пенсий,
в 2018 году – 1 557 пенсий).
Новый закон сохранил право выхода на
пенсию для северянок с двумя детьми в воз-

расте 50 лет. В 2019 году этим правом уже
воспользовались 163 жительницы Карелии,
а за январь и февраль 2018 года – 63 (рост
на 61%).
С 1 января 2019 года страховые пенсии
неработающих граждан увеличены на 7,05%.
В результате средний размер пенсии в Карелии составил 17 339,6 руб., средний размер
страховой пенсии по старости – 18 186 руб.
С учетом повышения средняя страховая
пенсия по старости в Карелии стала выше
прожиточного минимума пенсионера на 67%.
Размеры ЕДВ с 1 февраля проиндексированы на 4,3%. Средний размер ЕДВ составил
2 384,14 рубля.
С 1 января гражданам, имеющим 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, повысили фиксированные выплаты к страховой пенсии на 25%,
или 1 333 рубля. В Карелии такую прибавку
уже получили 919 сельских тружеников.

Лица правительства
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«По моему мнению, наш
самый главный враг –
это праздность. У меня,
например, даже все
приложения в мобильном
телефоне настроены на то,
чтобы двигаться вперед:
контроль активности,
контроль сна и питания,
изучение английского
языка».

Просто Павел
Мария ЛУКЬЯНОВА
Министр экономического развития и промышленности Карелии
Павел Буренков всю свою профессиональную жизнь провел на госслужбе,
но сохранил при этом очень живое
и непосредственное отношение к
тому, что происходит вокруг. Так, например, в интервью проекта «Лица
правительства» он признается, что
готов взять на работу любого, кто
критикует работу его министерства.

Появилось доверие
– Как вы думаете, почему
именно вам поступило предложение возглавить экономический блок Карелии?
– Наверное, понадобились новые
подходы. Часто со временем острота зрения даже у самых хороших
руководителей может теряться, и
тогда нужна свежая кровь, новый
взгляд на ситуацию.
– Какой главный аргумент
заставил вас принять решение
о переезде в Карелию?
– Предложение приехать на работу в Карелию (cделал его Артур
Олегович) поступило мне в 2017 году 21 июня, в День памяти великомученика Феодора Стратилата –
покровителя судебных приставов.
– Трудно ли было настолько кардинально менять сферу
деятельности: из юриста превратиться в экономиста?
– У меня была возможность
набраться опыта. Приехав в Карелию, я сначала возглавил местную
дирекцию Газпромбанка и только
после этого получил предложение
стать руководителем Министерства
экономического развития и промышленности, на что сразу согласился, так как всю жизнь до этого
работал на госслужбе. Сама работа
мне понятна, а единственная мотивация – приносить пользу обществу,
служить людям.
– На что вы ориентируетесь
в разработке экономической
стратегии региона?
– На майские указы президента.
В них обозначена линия, по которой
должна развиваться экономика, в

том числе и нашего края. В первую
очередь это комплексная поддержка наших крупных предприятий,
ориентирование их на экспорт, на
рост и привлечение новых инвестиций. Во-вторых, развитие малого и
среднего бизнеса. Доля малого и
среднего бизнеса должна занимать
в экономике 40%. Мы в Карелии
расширяем спектр мер господдержки бизнеса. Уже в марте внесем в
Заксобрание законопроект, который, по сути, в три раза увеличит
виды такой поддержки для малых
и средних предпринимателей.

Карелия – не бедный
регион

– Как считаете, удалось ли
вам найти общий язык с местным бизнес-сообществом?
– Приступая к работе здесь, я
видел, что со стороны бизнеса существует определенное недоверие к
Минэку. Но ситуацию удалось изменить, и это подтверждает статистика
по обращению бизнеса за субсидиями. Когда мы только начинали в
прошлом году, это были единицы,
а сейчас – уже десятки. Предприниматели постоянно приходят за помощью. Нет ни одного дня, чтобы
мы здесь кого-то не приняли. Я сам
общаюсь с представителями бизнеса
практически в круглосуточном режиме, у меня даже нет отдельных
часов по приему граждан. Если я
не на работе, мне всегда можно дозвониться по телефону. Причем я,
как министр, не ограничиваю свое
общение только крупным бизнесом.
Ко мне могут прийти даже те, кто
еще только собирается стать предпринимателем.
– Как вы себя чувствуете,
когда вам все-таки приходится
отказывать людям?
– Не все можно решить сиюминутно, но нерешаемых вопросов у
нас нет. Я запрещаю себе говорить
слово «нет». Тот или иной выход
мы ищем всегда. Например, если
не получается добиться аренды в
одном месте, значит, смотрим варианты для размещения цеха, завода или торговой точки в другом.
Отказывая, надо всегда предлагать
альтернативу.

– Что вам помогает в общении с людьми?
– То, на что я опираюсь всю свою
жизнь: открытость, честность, искренность.
– Можете однозначно ответить на вопрос, есть все-таки
в Карелии инвесторы или нет?
Сейчас об этом много спорят.
– Конечно, есть. В прошлом
году у нас был серьезный рост инвестиций в основной капитал. Это
самый объективный экономический
показатель, с которым сложно поспорить. Но если все-таки найдутся
желающие опровергнуть статистику,
то можно посмотреть на конкретные
примеры: буквально несколько недель назад крупнейший инвестор
«Амкадор» выкупил вторую площадку ОТЗ для того, чтобы производить
там лесозаготовительную технику.
Стоимость проекта – 18 млрд рублей.
В постсоветском Петрозаводске это
будет самый весомый проект. И рождается он на наших глазах. При этом
важно, что речь идет о возрождении
традиционной для республики отрасли – машиностроении.
– По вашим оценкам Карелия действительно бедная республика?
– Нет, Карелия далеко не бедный
регион. У нас есть производство,
есть потенциал. Здесь огромный
человеческий ресурс – добрые и
замечательные люди.
– И этим людям живется часто очень трудно. Что вы лично
можете им посоветовать?
– Если речь о личном опыте, то
я могу объяснить, что стимулирует
меня. Рынок труда – это тоже рынок, для того чтобы зарабатывать
больше, нужно быть конкурентоспособным. А для этого необходимо
учиться, заниматься саморазвитием,
отказаться от вредных привычек,
заниматься спортом. Сегодня как
никогда важны самодисциплина и
ответственность человека перед самим собой. По моему мнению, наш
самый главный враг – это праздность. У меня, например, все приложения в мобильном телефоне
настроены на то, чтобы двигаться вперед: контроль активности,
контроль сна и питания, изучение
английского языка. Но я никого не

хочу учить этому, это исключительно моя личная жизненная позиция.

Никакого вечера
и никаких выходных
– Когда вы успеваете заниматься спортом?
– В спортзал я хожу в 7 утра,
другого времени просто нет. Работу
заканчиваю поздно вечером и спешу
домой к жене и дочке.
– Как ваша супруга отнеслась
к переезду?
– Как жена декабриста. Она
привыкла. Мы познакомились в
Нижнем Новгороде, поженились
во Пскове, ребенок у нас родился
в Калининграде. Дочери было три
месяца, когда мы переехали в Карелию.
– Что вы знали о нашей республике, прежде чем приехали
сюда на работу?
– За два года до переезда мне
посчастливилось побывать в одном
из самых дальних уголков Карелии
– в поселок Пяозерский. Мы приезжали на выходные, и я влюбился
в Карелию с первого взгляда.
– Со временем очарование
не прошло?
– Я искренне люблю Карелию
сегодня. Я вообще люблю те места,
где живу. С теплотой вспоминаю
жизнь в Нижнем Новгороде, Пскове
и Калининграде и с удовольствием
возвращаюсь туда – везде остались
друзья. Теми, кто мы есть, нас, безусловно, делают родители, но также
и наше окружение, те места, в которых мы живем и работаем. Все
это наши корни, и забывать их неправильно.
– Чему вас научили родители?
– Всему. Как юрист, я всегда
знал, что нельзя получить хорошее юридическое образование
без хорошего воспитания. Когда
родители нас в детстве учат, что
такое хорошо и что такое плохо,
это и есть основы права.
– Что самое трудное в деле,
которым вы сегодня занимаетесь?
– Я работал на госслужбе уже с
3-го курса университета. И главное,
чему меня там научили: «Служу закону», «Служу России». Госслужащий – это человек, который ставит
интересы государства и общества
выше своих собственных. Надо
четко понимать, что, как бы ни
хотелось уйти домой, если что-то
не доделано, это нельзя оставить

на завтра. Я ведь не на себя работаю, а это значит, что завтра будут
другие задачи. Понятно, что всем
нам хочется больше времени проводить с семьей, но как бы громко это
ни звучало, за нами судьбы людей.
Здесь нельзя работать спустя рукава и думать: «Скорее бы вечер, и я
пойду домой». Никакого вечера и
никаких выходных! Не считаться со
своим личным временем – главный
вызов такой работы, как бы грустно
это ни было.
– Как вы думаете, почему к
чиновникам сегодня резко негативное отношение?
– А у нас не только к чиновникам, у нас ко всем негативное отношение. И эта озлобленность на
весь мир очень мешает нам жить.
В проповеди у одного батюшки недавно прозвучала такая фраза: «Ты
просыпаешься утром, работа тебя
бесит, Трамп тебя бесит – все тебя
бесит. Тебе даже соловей ночью и
тот спать мешал». Нам надо учиться
позитивному мышлению. В конце
концов позитивные ожидания – это
основа основ в экономике.

«Ну и что, ну министр?»
– Чем вам больше всего
запомнилась работа в службе
судебных приставов?
– Друзьями, которых я там
встретил, которыми горжусь и по
которым, признаюсь, очень скучаю.
– Вы помните дело, которое
произвело на вас самое большое
впечатление?
– В последние годы службы я
находил главное удовлетворение
в любой возможности кому-то помочь. Ведь очень легко в какой-то
момент за показателями потерять
людей. Поэтому, например, прием
граждан я старался никогда не скидывать на замов – по мере возможности принимал сам. Как-то удалось
для одной бабушки-блокадницы взыскать деньги с мошенника, который
должен был поставить ей окна, но
пропал. Бабушка потеряла 140 тысяч и три года за ним бегала. Мы
ей эти деньги вернули. Вот такие
вещи действительно запоминаются,
потому что они приносят настоящую
радость.
– Медные трубы – высокие
должности – это серьезное испытание для человека?
– Серьезное. Медные трубы – это
гордыня. Я, слава богу, не стремлюсь
за наградами, а публичность меня
даже немного тяготит. Ну и что,
ну министр. Что с того? Я, когда с
кем-то знакомлюсь, даже отчества
своего не называю – просто Павел.
Мне ведь всего 30 с небольшим, а я,
например, встречаюсь с директором
фирмы, которому за 50, он многого
добился, какой я ему Владимирович?!
– В чем ваша слабость?
– Буду откровенен: как и все, я
расстраиваюсь, когда мне кажется,
что мою работу неверно оценивают.
Но это быстро проходит – я работаю
над собой. Только какие-то плохие
мысли в голове появляются, вспоминаю: руки-ноги есть, семья, дети
здоровые, нечего переживать. Хотя,
признаюсь, бывает тяжело потоком читать критику в свой адрес.
Кстати, я готов хоть сейчас взять
на работу любого, кто критикует
наш экономический блок. Пожалуйста, у нас есть вакансии, приходите, давайте реализовывать ваши
идеи вместе.
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Подготовят к походам

После ремонта открылось
офтальмологическое отделение
Республиканской больницы
Ремонт отделения обошелся почти в
50 миллионов рублей.
В обновленном отделении светлые палаты
на два-три места с обязательными тревожными кнопками, обеспечивающими связь с
дежурным персоналом, удобные санитарногигиенические помещения. В отделении создана безбарьерная среда для маломобильных
пациентов с проблемами зрения (пандусы,
поручни, кресла для инвалидов и др.), сообщает пресс-служба правительства.
Операционный блок отделения теперь
представлен тремя модернизированными

С января на базе республиканской
спортивной школы олимпийского резерва
впервые открылось отделение спортивного
туризма. Сейчас в нем работают пять специалистов по спортивному туризму. Занятия
уже начались у юных и взрослых спортсменов, имеющих опыт участия в спортивных
походах и туристских соревнованиях, заканчивается набор в группы начальной подготовки детей в возрасте 10–11 лет. Всего
планируется набрать 52 воспитанника.
Как рассказала заведующая отделением Галина Паршукова, разрабатывается и
согласовывается программа спортивной
подготовки по направлению «Спортивный
туризм: туристские маршруты и дистанции»
в соответствии с федеральным стандартом,
утвержденным в России в 2018 году.
Программа предполагает подготовку
спортсменов к соревнованиям на пешеходных, лыжных, водных дистанциях и для
участия в спортивных походах (группа дис-

циплин). Соревнования будут проходить как
в природных условиях, так и в спортзалах,
походы будут организованы по Карелии и
на территории других регионов.
– Участвуя в соревнованиях и походах,
спортсмены отрабатывают навыки командного взаимодействия, учатся прикладывать
усилия и принимать решения, быстро реагировать, использовать волевые качества.
Занятия спортивным туризмом помогают
активно познавать окружающий мир и не
опускать руки в любых жизненных ситуациях, – рассказала Галина Паршукова.
У отделения много планов: оборудование
туристской спортивной трассы, участие в
походах и соревнованиях разного уровня,
создание тренировочного полигона на базе
спортивного зала в Петрозаводске. Сейчас
идет закупка снаряжения, подбираются
помещения под склад для его хранения и
сушки, апробируется программа, верстаются
календарные планы, сметы.

операционными залами. Арсенал медицинского оборудования пополнился новыми диагностическими, операционными и анестезиологическими аппаратами и приборами, в их
числе щелевые лампы, оптические биометры, наркозные аппараты и, что особенно
важно, лазерное оборудование для лечения
глаукомы и катаракты.
На проведение ремонта офтальмологического отделения и оснащения его новым
медицинским оборудованием израсходовано
44,1 млн рублей за счет средств ОМС, бюджета республики и средств от платных услуг.

Тренировка в лесу

В 2019 году в Карелии будут
установлены 20 фельдшерскоакушерских пунктов
В 2020 году планируется приобрести
9 мобильных медицинских комплексов.
Продолжится развитие санитарной авиации. Будет организован единый диспетчерский центр скорой медицинской
помощи.
Количество амбулаторно-поликлинических отделений учреждений здравоохранения, участвующих в проекте «Создание
новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», так называемых «бережливых поликлиник», к 2024 году будет доведено до
65 (в настоящее время их 42).
Все государственные медицинские организации республики к 2024 году будут
включены в Единую государственную информационную систему здравоохранения.
В 2019 году медицинские информационные
системы для организации и оказания медицинской помощи используют 83% учреждений
здравоохранения.
Продолжится реализация мероприятий,
направленных на обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения республики квалифицированными кадрами.
В планах – создание новых отделений
медицинской реабилитации, центров амбулаторной онкологической помощи, строительство нового здания Республиканского

онкологического диспансера, дооснащение
современным оборудованием учреждений
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями.
Особое внимание будет уделено мероприятиям по развитию междисциплинарного
взаимодействия при оказании медицинской
помощи пациентам, которым требуется консультации нескольких специалистов (в первую
очередь пожилым людям), созданию системы
долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на дому, централизации паллиативной
медицинской помощи.
– Когда речь идет о национальных целях
повышения ожидаемой продолжительности
жизни, мы понимаем, что от сегмента здравоохранения зависит только 20%. Образ жизни
человека, популяционная среда, экология
имеют доминирующие позиции. Многие
проблемы решаются на основе консолидации
всех сил, и не только медицинских, межведомственного взаимодействия. И здесь особенно важна роль муниципалитетов: важно,
чтобы они выбрали вектор на стимулирование
здорового образа жизни и предотвращение
возможных рисков преждевременной смерти граждан от внешних причин, – отметил
министр здравоохранения Карелии Михаил
Охлопков.

Минсоцзащиты создает
объединенную базу данных

Министерство социальной защиты Карелии информирует, что в феврале вводят
в эксплуатацию новый программный комплекс «Катарсис: соцзащита». Это позволит
перевести все процессы по социальным выплатам в объединенную базу данных, поможет оптимизировать управление, откроет новые возможности для предоставления
государственных услуг в электронном виде.
Кроме того, планируется внедрение мобильного приложения «Соцзащита», с помощью
которого получатели государственных услуг смогут просматривать информацию о своих
выплатах, получать уведомления о принятых решениях и приглашения в органы соцзащиты,
проверять статус обращения за услугой.
В связи с переходом на новое программное обеспечение возможны изменения привычных сроков выплат отдельных мер социальной поддержки и технические ошибки.
Для оперативного реагирования во всех учреждениях социальной защиты республики
– центрах социальной работы городов и районов организована работы горячих линий.
Телефоны горячих линий центров социальной работы:
Беломорский район
Калевальский район
Кемский район
Кондопожский район
г. Костомукша
Лахденпохский район
Лоухский район
Медвежьегорский район
Муезерский район
Олонецкий район
г. Петрозаводск
Питкярантский район
Прионежский район
Пряжинский район
Пудожский район
Сегежский район
Сортавальский район
Суоярвский район

(814-37) 5-20-61
(814-54) 4-12-13
(814-58) 7-28-64, 7-18-57
(814-51) 7-60-98, 8-902-772-68-95
(814-59) 5-15-32, 8-911-663-23-42
(814-50) 2-21-32
(814-39) 5-13-35
(814-34) 5-14-48
(814-55) 3-38-48, 3-32-84
(814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88
(814-2) 78-38-24, 77-46-43, 76-15-08
(814-33) 4-49-95
(814-2) 67-05-49, 67-05-47, 67-05-81
(814-56) 3-18-12
(814-52) 5-39-08
8-964-317-86-59
(814-30) 4-82-20
(814-57) 5-10-21, 5-10-84

Кроме того, вопросы можно направлять в адрес Минсоцзащиты через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/minsockar) или через Официальный интернетпортал (http://social.karelia.ru), в разделе Министерство/Информация/Задать вопрос.
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Редкость не порок: как в Карелии
лечат орфанные заболевания
Евгений ЛИСАКОВ
Сегодня в республике живут
более ста человек, страдающих
редкими болезнями и получающих лекарства за бюджетный
счет. Чем отличается их жизнь от
жизни пациентов с более распространенными заболеваниями? Мы
выяснили у главного внештатного
терапевта карельского Минздрава
Натальи Везиковой.

Лечение орфанных
заболеваний стоит
дорого
В мире нет единого подхода,
какие именно заболевания считать
орфанными, говорит Везикова. Например, в Соединенных Штатах к
ним причисляют болезни, встречающиеся у одного человека на полторы тысячи населения, в Японии – у
одного на две с половиной тысячи.
В России критерий более жесткий:
один к десяти тысячам.
Редких болезней очень много.
Среди них есть и такие, что встречаются у одного из двухсот тысяч
человек. Есть орфанные заболевания, которые распределены по
миру примерно одинаково, другие
относительно часто встречаются в
одних сообществах (например, в небольших странах, где разрешены
родственные браки) и почти не
фиксируются в других.
Почти все редкие болезни генетические. Некоторые из них можно
диагностировать еще в младенчестве, другие дают о себе знать лишь
у взрослого человека.
Из главной особенности орфанных болезней – редкости –
вытекают основные проблемы их
лечения. Во-первых, такие заболевания сложно диагностировать.
Врач первичного звена (педиатр,
терапевт) может просто не знать
о симптомах настолько редкой болезни. В результате путь пациента
к правильному диагнозу может
серьезно затянуться.
Во-вторых, редкость орфанных
заболеваний мешает проводить
полноценные эпидемиологические и клинические исследования
препаратов для их лечения. Когда
появляется лекарство от более распространенной болезни (например,
ишемической болезни сердца),
ученые без проблем собирают
большую группу пациентов с этим
заболеванием и исследуют влияние нового препарата на течение
болезни. Здесь специалисты получают математически достоверную
связь конкретного метода лечения
с прогнозом развития заболевания.
В случае редкого заболевания собрать такую группу «испытуемых»
практически невозможно, соответственно, и результаты исследования
будут не настолько точными.
Отсюда вытекает третья проблема орфанных болезней: практически все лекарства, которыми их
лечат, стоят очень дорого. На это
влияет и высокая сложность исследований, и особенности самих
заболеваний, побороть которые
бывает значительно сложнее, чем
более распространенные болезни.
При этом для многих редких болезней лекарств сегодня вообще не
существует. В некоторых случаях
страдающие ими дети могут не доживать даже до пяти лет.
Препараты, позволяющие облегчить течение орфанной болезни, стоят действительно дорого. Например,
власти Адыгеи ежегодно тратят на
лечение одного ребенка, страдающе-

N№ 11 (2907) КАРЕЛИЯ

9

В республике
распространены
11 из 19 редких
болезней. Больше всего
зарегистрировано
пациентов с неуточненной
апластической анемией
(22 человека, из них
2 ребенка),
идиопатической
тромбоцитопенической
пурпурой и нарушениями
обмена ароматических
аминокислот
(по 20, всего 14 детей),
преждевременной половой
зрелостью центрального
происхождения
(12 детей). Два ребенка
страдают несовершенным
остеогенезом, известным
также как болезнь
хрустального человека.
Орфанные заболевания
успешно лечат

Наталья Везикова

Список орфанных заболеваний, лечение которых
финансируется из региональных бюджетов
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Апластическая анемия неуточненная
Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
Дефект в системе комплемента
Преждевременная половая зрелость центрального происхождения
Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая
фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии)
Тирозинемия
Болезнь кленового сиропа
Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной
цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия)
Нарушения обмена жирных кислот
Гомоцистинурия
Глютарикацидурия
Галактоземия
Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Андерсона-Фабри), Нимана-Пика
Острая перемежающаяся (печеночная) порфирия
Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)
Несовершенный остеогенез
Легочная (артериальная) гипертензия
го болезнью Хантера, около 44 млн
рублей – столько же, сколько на
лекарства для 12 тысяч диабетиков.
В Карелии лечение одного больного фенилкетонурией обходится
региональному бюджету в 3 млн
рублей ежегодно. Препараты от
болезни Нимана-Пика стоят более
5 млн рублей в год на пациента, от
идиопатической тромбоцитопенической пурпуры – более 1 млн рублей.

В России орфанные
лекарства закупают
регионы
В последние годы в России
существовал список из 24 орфанных заболеваний, лечение которых
проводится за счет государства. Параллельно действовал перечень так
называемых 7 нозологий (разновидностей болезней). Между списками много общего: оба включают
заболевания, лечение которых
стоит дорого и финансируется из
бюджета. Разница одна: лекарства
от 24 орфанных болезней закупали
регионы, препараты по 7 нозологиям
приобретались за счет федеральной
казны.
В конце прошлого года 5 болезней из списка орфанных перешли

в федеральный список. Наталья
Везикова говорит, что это позволило властям регионов направить
освободившиеся деньги на закупку
лекарств для оставшихся 19 редких
заболеваний.
Сегодня врачи выделяют несколько сотен орфанных болезней, но в российский список вошли только те, для лечения которых
существует лекарство с доказанной
эффективностью, и даже среди них
далеко не все обязательно повлияют
на долгосрочное течение болезни,
некоторые гарантированно продлевают жизнь пациента лишь на
два-три года.
Высокая стоимость орфанных
препаратов давно породила дискуссии о том, что их закупку надо
передать с регионального на федеральный уровень. В последние
годы об этом стабильно заявляют
и губернаторы, и депутаты, и федеральные министры, однако дело до
сих пор не сдвинулось с мертвой
точки.

В Карелии нет проблем
с закупкой орфанных
препаратов
Численность жителей Карелии,
страдающих орфанными заболева-

ниями, изменяется незначительно.
В 2017 году в соответствующий
региональный регистр входило
97 человек, в 2018 году – 111, в начале 2019-го – 104 пациента.
В республике по состоянию на
2019 год зафиксировано 11 из 19 орфанных заболеваний. В Минздраве
отмечают, что в их число входят и
самые затратные: легочная артериальная гипертензия, апластическая
анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, фенилкетонурия. Лекарства от них могут
стоить миллионы рублей.
Несмотря на это в Карелии нет
значительных проблем с лекарственным обеспечением орфанных
больных, говорит Наталья Везикова.
В 2018 году на закупку таких препаратов в республике было выделено
107,8 млн рублей. Для сравнения:
в Новосибирской области при
350 орфанных пациентах бюджет
потратил на покупку лекарств
564 млн рублей, в Санкт-Петербурге
(980 пациентов) – 1,3 млрд рублей.
В среднем по регионам на лечение
одного больного уходит порядка
1–1,5 млн рублей ежегодно.
Наталья Везикова подчеркивает,
что в Карелии лекарства стараются
закупать не только для орфанных
больных, но и для людей со схожими
патологиями, которые не вошли в
федеральный список редких болезней. Например, идиопатическая легочная гипертензия в списке есть, а
другая форма такой гипертензии, отличающаяся от нее незначительно,
туда не попала. В Карелии лекарства
получат пациенты с обоими видами
болезни (16 человек).

Редкие болезни сильно различаются, и способ их диагностики
зависит от конкретного вида заболевания. И все же многие из таких
расстройств может заметить врач
первичного звена – терапевт или
педиатр.
Например, наличие гематологической орфанной болезни участковый врач может заподозрить по
анализу крови. Заметив, скажем,
низкий уровень тромбоцитов, терапевт направит пациента к специалисту-гематологу, который поставит
диагноз.
Допустим, на прием к терапевту
пришел пациент с необъяснимой
одышкой. Врач сделал ему УЗИ
сердца и увидел высокое давление
в легочной артерии. После этого
специалист должен исключить
распространенные заболевания и,
если ни одно из них к конкретному
случаю не подойдет, предположить,
что человек болеет легочной артериальной гипертензией.
В конечном счете такого пациента госпитализируют в Республиканскую больницу, где его ждут
дополнительные обследования.
Дальше либо самого пациента, либо
информацию о нем карельские врачи направят коллегам в профильную
федеральную клинику.
После постановки окончательного диагноза житель Карелии попадет в регистр лиц с орфанными
заболеваниями. Затем ему выпишут
лекарство. Получить препарат по
рецепту он сможет в аптеке.
В целом люди с орфанными заболеваниями сегодня могут жить
нормальной жизнью, а сами редкие
болезни не так уж сильно отличаются от более распространенных.
При некоторых из них возможны
ремиссии, во время которых пациенту не обязательно даже принимать
лекарства. Самое важное – вовремя
попасть под наблюдение врача, резюмирует Наталья Везикова.
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Депутаты утвердили
девять видов урн, которые
разрешат устанавливать
териала и других технических параметров.
Четыре типа емкостей изготавливаются из
фиброжелезобетона, три – из стали, по одному – из железобетона и металлопроката.
Как отмечают сотрудники городской администрации, в Петрозаводске по-прежнему
можно будет устанавливать мусорные урны,
не соответствующие утвержденным образцам. Для этого придется заручиться предварительным согласием мэрии и доказать,
что урна впишется в благоустройство конкретной территории. Нестандартные емкости для мусора можно будет устанавливать
также в районах исторической застройки с
одобрения городских властей.
Емкости для мусора, отклоняющиеся
от одобренных образцов, можно будет использовать только с согласия городских
властей.
Городские депутаты утвердили девять
образцов урн для мусора, которые можно
будет устанавливать на территории Петрозаводска. Такое решение они приняли на
сессии Петросовета.
В пояснительной записке к проекту решения горсовета отмечалось, что утверждение перечня обеспечит единый подход
к благоустройству города. При этом шесть
типов урн из девяти можно будет устанавливать на любых городских территориях, а
еще три – исключительно возле подъездов
многоквартирных домов.
Список образцов содержит изображение
урны, а также описание ее габаритов, ма-

Муниципальные
службы подготовились
к весеннему паводку
Из города продолжают вывозить снег,
в ближайшее время специалисты займутся расчисткой дренажных канав и обочин
дорог.
МКУ «Служба заказчика» и компания
«ТехРент» закончили мобилизацию в преддверии весеннего паводка. Речь об этом шла
в горадминистрации на совещании в комитете
ЖКХ, сообщает пресс-служба мэрии.
– Составлен список наиболее проблемных участков улично-дорожной сети, где
заранее необходимо произвести очистку
дождеприемных колодцев, – рассказал на-

чальник управления городского хозяйства
и транспорта Андрей Бекелев. Специалисты
«Службы заказчика» доложили о переводе персонала предприятия и спецтехники
в режим работы в условиях повышенной
готовности – он введен в этом учреждении
с 1 марта.
Чтобы уменьшить количество талой
воды, подрядчик продолжит вывозить снег с
окрестностей зон возможного подтопления.
Кроме того, в Петрозаводске займутся расчисткой дренажных канав и по возможности
обочин дорог.
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Мирошник пообещала открыть
новую школу на Кукковке
1 сентября 2019 года
Перед этим здание на улице Балтийской
отремонтируют.
Новая школа № 26 на улице Балтийской в
Петрозаводске откроется 1 сентября 2019 года, заявила глава города Ирина Мирошник на
сессии Петросовета. Перед открытием нового учебного заведения в здании потребуется
провести ремонт. По словам Мирошник, на
25 млн рублей в нем отремонтируют мастерские и спортивный зал, а также оснастят
мебелью учебные кабинеты.
Как сообщалось ранее, ремонт учебного заведения городские власти планируют
провести на деньги, вырученные с продажи
бывшего здания школы № 8 на улице Волховской, 10. В начале февраля аукцион по
продаже здания и расположенного под ним
участка отменили из-за технических оши-

бок в документации. На сессии депутаты
включили объект в план приватизации на
2019 год, что позволит повторно выставить
его на торги в ближайшие недели.
Администрация Петрозаводска проводит
запись в новую школу, добавила Мирошник.
– Нам нужно оценить потребность населения в школе, поэтому мы решили объявить запись во все классы, чтобы оценить
эту потребность и открыть те классы, которые
требуются. Думаю, здесь не будет нарушения
закона об образовании, потому что в декабре,
когда шла полномасштабная запись во все
школы города, это учебное заведение еще не
была готово. Сейчас мы в той стадии готовности, которая позволяет открыть учреждение
1 сентября, поэтому такой дополнительный
набор мы объявили, – сказала глава города.

Мэрия пригрозила
отправлять крупным должникам
СМС-сообщения
Таким образом городские власти планируют напоминать предпринимателям и
руководству компаний о размере долга и
сроках его погашения.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник
предложила рассылать СМС-сообщения
предпринимателям и компаниям, имеющим
крупную задолженность перед мэрией. Об
этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Такое поручение Мирошник дала на очередном заседании комиссии по недоимкам
в городскую казну.
– Ирина Мирошник поручила проработать возможность использования инновационного опыта для влияния на крупных
должников. Так, в частности, рассматривается вопрос СМС-информирования неплательщиков об имеющейся задолженности и

сроках внесения арендной платы, – отметили
в пресс-службе мэрии, добавив, что городские власти продолжают решать проблему
дебиторской задолженности в судебном
порядке.
Весной 2018 года депутаты Петросовета
потребовали от городских чиновников более
активно работать с предпринимателями и
компаниями, задолжавшими мэрии за аренду муниципального имущества и земельных
участков. Речь тогда шла о нескольких сотнях миллионов рублей дебиторской задолженности, которые недополучает бюджет
Петрозаводска.
Список компаний, задолжавших администрации карельской столицы более миллиона рублей, опубликован на сайте мэрии.
По состоянию на 1 февраля в него включены
24 организации.

Петрозаводчан зовут играть
в Super Mario и Mortal Kombat

В карельской столице в очередной раз пройдет чемпионат по старым играм.
23 марта в Международном молодежном центре на Балтийской, 73 пройдет чемпионат по старым играм. Речь идет о видеоиграх, которые были популярны в 90-е годы и для
запуска которых использовали специальные приставки: Dendy, Super Nintendo, SEGA.
Участников ждут три турнира: в этот раз организаторы предложат вспомнить навыки
игры в Super Mario, Rock N`Roll Racing и Mortal Kombat. Играть предстоит на эмуляторах,
однако в фан-зоне чемпионата можно будет найти настоящую приставку Nintendo Wii и
сразиться в Guitar Hero и Just Dance.
Чемпионат проходит в Петрозаводске не в первый раз. Раньше он собирал по
60–70 участников, организаторы надеются, что и в этот раз их будет не меньше.
– Я сам очень люблю старые игры, да и многим они в принципе нравятся, – говорит
организатор события Станислав Самко. – В больших городах такие соревнования проходят с размахом, а у нас не было ничего, вот и пришла мысль проводить такие турниры.
Участников ждут подарки от спонсоров. Количество мест и возраст не ограничены,
все желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться в группе чемпионата во «ВКонтакте».
Чемпионат стартует в 17.00 и продлится около четырех часов.

Районы
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Глава Пряжинского района
попросила сообщать ей об отменах
рейсов пригородных автобусов
Пригородные рейсы часто отменяют
без предупреждения.
Глава Пряжинского района Галина Иванова обратилась к жителям района с просьбой
сообщать ей об отменах регулярных автобусных рейсов любым удобным способом: в личных сообщениях в соцсетях, по электронной
почте poselenies@yandex.ru или по телефону
(8-814-56)36243. Глава объехала поселения и
отметила, что почти везде есть проблемы с
пассажирскими перевозками.
– На сессии в Крошнозере представитель
Министерства транспорта Карелии Андрей

Наумов предложил такой алгоритм действий
в случае отмены рейса: позвонить в администрацию поселения (или сообщить другим
способом) и сообщить, что рейса, который
должен быть по расписанию, не было. Затем
администрация пишет официальное письмо
в Минтранс, сообщая о факте отмены рейса,
и уже транспортное ведомство штрафует
перевозчика. Так как штрафы довольно
значительные, есть большая вероятность,
что это безобразие с пассажирскими перевозками прекратится, – написала в соцсетях
Галина Иванова.

Ираида Шалак знакомит с площадкой под овощехранилище

Олонецкие фермеры продолжат
строительство овощехранилища
27 февраля министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов посетил сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив
«Олонец-Агро» (СПССК «Олонец-Агро»).
Предприятие занимается хранением и
переработкой на территории Олонецкого
района произведенной членами кооператива
сельскохозяйственной продукции.
В состав «Олонец-Агро» входит 10 членов.
В 2018 году кооператив произвел
870 тонн картофеля, 340 тонн капусты,
18 тонн моркови, 12 тонн свеклы, 9 тонн
огурцов, 1,2 тонны клубники.
В августе 2018 года СПССК «ОлонецАгро» предоставлен грант на развитие ма-

териально-технической базы кооператива в
сумме 14,3 млн рублей. Предприятие потратит эти средства на строительство овощехранилища с объемом хранения продукции
3 тыс. тонн. Срок реализации проекта составляет два года.
Уже завершены работы по поставке металлических конструкций и композитной
арматуры. Планируется, что выполнение работ по строительству объекта возобновится
с середины марта.
Для увеличения объемов производства
овощей Владимир Лабинов предложил членам кооператива воспользоваться мерами
государственной поддержки, в том числе
на приобретение техники.

Вход в здание Видлицкой
школы закрыли
из-за обвалившейся стены
Сотрудники и ученики пользуются запасным входом.
Родители школьников из Видлицы рассказали, что в школе обвалилась стена и вход
в учебное заведение пришлось перенести.
– В 2017 году нашей школе исполнилось 180 лет. До этой кирпичной постройки было
деревянное здание. Новую школу построили в начале 70-х годов, и ни разу не было капитального ремонта. Крыша протекает, ее кусками ремонтируют, и все. Мы бы очень хотели,
чтобы нашей школе выделили деньги на ремонт. У нас учатся 180 детей. А еще есть садик,
его посещают 92 ребенка, – говорит местная жительница.
Как нам стало известно, в декабре прошлого года была проведена экспертиза опасной
стены центрального входа здания школы в Видлице. В заключении обследования указано,
что требуется усиление, укрепление и перекладка наружной стены. По данным Олонецкой
администрации, сейчас чиновники ведут переговоры с компанией, проводившей экспертизу, о дополнительном обследовании здания и подготовке проектно-сметной документации для ремонта, а также установки специальных маячков, которые будут следить за
динамикой разрушений.
После новогодних каникул в целях безопасности вход в здание школы был перенесен.

Валентина Матвиенко выступила
в защиту Кондопожского ЦБК
Спикер Совета Федерации считает неправильной ситуацию, когда лес передается
в аренду компаниям, которые фактически
не занимаются его освоением.
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко настаивает на приведении в порядок ситуации в лесном хозяйстве, в частности, на перераспределении аренды лесов
в пользу реальных пользователей, передает
«Интерфакс».
– Вот пример – Кондопога. Там ЦБК
работал в трудных условиях, предприятие
практически стало банкротом, его вывели
из банкротства. Это моногород, там и теплоснабжение, и электроснабжение, и социалка

– все висит на ЦБК. И что происходит? ЦБК
не имеет ни одного куба в аренде леса, все
роздано арендаторам. Арендаторы живут, как
правило, в Майами, переаренду сдают финнам.
Минимум 10 млн евро в год эти так называемые арендаторы, не находясь в своей стране,
получают прибыль, – сказала Матвиенко.
По словам спикера, она «заболела этой
темой» и твердо намерена совместно с правительством навести порядок в сфере аренды
лесных участков.
Также Валентина Матвиенко предложила использовать современные решения для
мониторинга освоения лесов, в частности,
технические возможности Роскосмоса.

Спортзал в школе поселка Гирвас

Сельские школы получат 22 млн
рублей на ремонт спортзалов

Правительство Карелии распределило
между 15 районами республики 21,8 млн
рублей на создание условий для занятий
физкультурой и спортом в сельских школах.
Постановление опубликовано на официальном портале региональных органов
государственной власти.
Самую крупную сумму, 3,3 млн рублей,
получит Прионежский район, 3 млн доста-

нется Пудожскому, 2,8 млн – Олонецкому
району. Больше 2 млн получат также сельские
школы Суоярвского района.
Остальная часть субсидии распределена между Костомукшей, Беломорским,
Калевальским, Кемским, Кондопожским,
Лахденпохским, Медвежьегорским, Муезерским, Питкярантским, Пряжинским и
Сортавальским районами.

Объявлен аукцион на разработку
проекта капремонта скандального
дома в Кондопоге
Квартиры в здании, построенном по
программе расселения аварийного жилья,
признаны непригодными для проживания.
Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации для реконструкции многоквартирного жилого дома № 26а
по улице Максима Горького в Кондопоге.
Заказчик – администрация Кондопожского
района. Начальная цена – 2,1 млн рублей.
Заявки закончат рассматривать 7 марта. Об
этом пишет на своей странице в «ВКонтакте»
депутат Заксобрания Карелии от Кондопожского района Анна Лопаткина.
Напомним, жители дома № 26а на улице Горького в Кондопоге въехали в новые

квартиры в 2013 году из аварийного жилья.
Спустя несколько месяцев по стенам дома
пошли трещины, а пол начал проваливаться.
Люди начали требовать предоставления им
нового жилья. По поручению Главы Республики с выездной проверкой в доме побывал
премьер-министр Карелии Александр Чепик.
После проведения экспертизы межведомственная комиссия с участием представителей Минстроя Карелии, регионального
Госкомитета по строительному, жилищному
и дорожному надзору, Роспотребнадзора
приняла решение о признании 7 квартир
на первом этаже непригодными для проживания.

Президентские гранты
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Кому нужен волонтер

– Я думаю, что чиновники
Карелии к этому готовы, но им
нужно показать, как именно помощь добровольцев нужно использовать. В противном случае
мы либо забюрократизируем добровольчество, либо превратим
его во что-то другое. Наша задача
вместе с партнерами – сохранить
идею добровольчества. Это должна
быть инициатива самого человека,
он должен понимать, что от него
требуют, должен не переступать за
должностные инструкции платного сотрудника. Но при этом доброволец должен понимать: где-то он
может иметь сильное желание помочь, но не иметь компетенцию. В
этом случае в организации должна
быть программа, которая ему поможет подготовиться к волонтерской
деятельности, иначе волонтер не
сможет грамотно оказать помощь.
Все это будет профанацией.

Илья ПРОХОРОВ
Волонтер – это не рабсила, однако многие люди живут с этим
стереотипом. Чтобы никто не
манипулировал волонтерством
и не пытался на нем сэкономить,
в Карелии начали разрабатывать
«Стандарт добровольчества».
Грант на это в прошлом году выделил Президент России.
С ноября прошлого года Центр
развития добровольчества начал
реализовывать проект «Стандарт
добровольчества Карелии». Делать
это волонтеры республики будут
на средства президентского гранта
– 2,5 миллиона рублей. Закончить
планируют к ноябрю 2019 года.

Подмена понятий
Дарья Маковецкая – руководитель карельского Центра развития

Дарья Маковецкая

Дарья Маковецкая:
«Волонтер – это человек от подросткового возраста
до бесконечности. Вообще люди идут в добровольцы
по разным причинам: молодежь – за знаниями
и опытом, пожилые – в основном за общением и
новыми впечатлениями. Недавно на собеседовании
пожилой кандидат в добровольцы на вопрос «Зачем
вы идете в волонтерство?» ответил так: «Хочу, чтобы
голова всегда работала». А с точки зрения молодых
людей, добровольчество полезно еще и потому, что
дает возможность проверить себя в разных видах
деятельности, помогает разобраться в себе. Это своего
рода профориентация».
добровольчества. Она уверена, что
этот проект стандартизации довольно остро назрел.
– Прошлый год в России был
объявлен Годом добровольчества,
очень много организаций ринулось развивать добровольчество
и, что называется, кто в лес, кто
по дрова. Каждый видел эту миссию
по-своему. Мы с коллегами обнаружили, что многие исказили смысл
волонтерства. Так и родилась идея
создать стандарт добровольчества:
нужен единый вектор, единое понятийное поле. Практически все
стали называть волонтерством, даже
бабушку перевести через дорогу –
волонтерство, но ведь это просто
проявление человеческих качеств,
– говорит Маковецкая.
Проект «Стандарт добровольчества Карелии» методический. Он
нацелен больше на руководителей
действующих или создающихся волонтерских команд, проект о том,
как правильно организовать деятельность волонтеров. В проекте будет
указано, что именно означает волонтерство, как его отделить, например,
от школьного самоуправления или
от общечеловеческих проявлений
заботы.
– В федеральном законе о добровольчестве термин «волонтер» уже
давно дан. Волонтер – это человек,
который самостоятельно выбрал
оказание безвозмездных услуг для
решения какой-то конкретной социальной проблемы или оказания
помощи тем людям, которые не
могут сами себе эту помощь оказать.
Сейчас, как рассказывает Маковецкая, даже появились компании,
которые часть должностных обязанностей своих сотрудников пытаются
переложить на волонтеров.
– Когда волонтеры, а особенно
молодые, сталкиваются с таким
отношением, они перестают заниматься добровольчеством и больше
никогда к нему не возвращаются.
Они разочаровываются. Должно
быть четкое понимание: где ты
волонтер, где хороший человек, а

культура, медицина, социальная
работа и прочее.
– Потом все эти организации
будут внедрять у себя технологию,
которую мы разработаем. А в июле
мы соберем палаточный фестиваль,
на котором обменяемся практиками,
узнаем, реализуется это вообще или
нет. После, исходя из обратной связи, мы доработаем нашу технологию
и в ноябре представим «Стандарт
добровольчества Карелии». Это
будет механизм, который должен
работать в любом населенном пункте, в любой сфере.
У многих организаций Карелии,
по словам Маковецкой, денег на деятельность добровольцев либо нет,
либо их немного. Но так не долж-

Особенность
карельских
добровольцев
В Карелии, как признается Дарья
Маковецкая, волонтерство развито,
но оно имеет некую особенность.
– Мы много ездим по России,
знакомимся с разными волонтерами. Я заметила, что люди, проживающие на севере страны (в том
числе в Карелии), прежде чем что-то
сделать, всегда во всем ищут смысл,
ищут твердость своих намерений.
Пока мы не поймем, что нам это
нужно, что деятельность имеет
серьезное основание, мы не приступим к работе. Думаю, мы для
южных россиян кажемся немного

или предвидения каких-то проблемных ситуаций. В этом и есть смысл
взаимовыгодного сотрудничества
государства и волонтера. А ведь есть
стереотип, что волонтер представляет угрозу для государства: мол,
доброволец работает бесплатно,
и зачем тогда стране платные сотрудники. Но нет, друзья: у платного
специалиста есть должностная инструкция. Он должен соответствовать определенным требованиям.
Но волонтер хочет помогать, а не
работать.

Не путать с рабами
Очень важно понимать, что
волонтерство – это взаимовыгодный процесс, это не одностороннее
движение с девизом «я кому-то помогаю». Когда доброволец кому-то
помогает, он что-то для себя приобретает – развивает свои навыки,
получает новый опыт, знакомится
с новыми людьми, получает положительные эмоции.
Маковецкая уверена, что волонтерство – платформа для формирования гражданского общества, и
приводит пример. Близится 9 Мая, к
празднику нужно убрать памятники,
но этим почему-то никто не занимается. Добровольческая организация
обзванивает юрлица, в чьем ведении
находятся мемориалы, и спрашивает, когда они намерены привести их
в порядок. То есть волонтер не идет
убирать эти памятники, выполняя за
кого-то его обязанности, а выступает
в роли гражданского активиста. Но
в то же время он может предложить
организации помощь в уборке, но
именно помощь, а не полное выполнение чьих-то обязанностей, за
которые потом этот кто-то получит
деньги.
– Наш «Стандарт добровольчества» нужен для организаторов
волонтерской деятельности, то есть
для тех, от кого зависит, каким будет
волонтер, чтобы не превратить волонтера в некого раба. Ведь многие
до сих пор думают, что доброволец
– это бесплатная рабсила. Ни в коем
образе! Организовать волонтера
иногда дороже, чем нанять платного сотрудника. И ведь все равно
организаторы вкладываются в волонтеров, особенно на массовых
мероприятиях. Когда мы спросили
у них, а зачем вам это тогда, они
ответили: волонтер – это тот человек, у которого уровень осознания
того, что он делает, выше. Ведь если
человек чем-то занимается не за
деньги, значит, им движет более
сильный мотив.

Свой стандарт лучше

где платный сотрудник. Именно для
этого и нужна методология.
«Стандарт добровольчества»,
как считает Маковецкая, пригодится не только для руководителей
волонтерских отрядов, но и для
организаций, которые волонтеров
принимают. Это необходимо, например, для того, чтобы создать
добровольцам условия для долгосрочной волонтерской деятельности: не должно быть так, что сегодня
волонтеры нужны, а потом – нет.
В этом случае тоже есть риск того,
что волонтер перестанет быть волонтером: разочаруется и навсегда
уйдет из добровольчества.
Проект будет состоять из трех
больших этапов:
1) методическая разработка;
2) семинары по повышению
квалификации руководителей волонтерских объединений;
3) семинары для руководителей
организаций, которые хотят принимать волонтеров в разных сферах:

но быть. Если, к примеру, волонтер
оказывает первую медицинскую помощь, то обеспечить средства безопасности для волонтера, для его
работы – обязанность принимающей организации. Разумеется, это
требует каких-то средств.
– Это должны понимать все, кто
нуждается в добровольцах, а иначе
получается, что волонтер сам себя
должен покормить, сам себе должен
найти средства защиты. Тогда вопрос:
в этот момент волонтер только волонтер или уже благотворитель? Но
тогда не искажайте понятия – говорите, что вы ищете и того, и другого.
Будьте честными с людьми.
Сейчас, рассказывает Дарья, и со
стороны государства есть запрос на
волонтеров. Еще одна задача «Стандарта добровольчества» заключается в том, чтобы волонтерами не
прикрывали какие-то недоработки.
Необходимо, чтобы было сформировано партнерство государственных
структур с добровольцами.

суровыми, они всегда готовы поддержать любую массовую инициативу, не разбираясь в смыслах. А
потом, когда начинают разбираться,
понимают, что у них не добровольчество, а не пойми что.
Маковецкая отмечает, что волонтер – это не только тот, кто безвозмездно оказывает помощь тому,
кто не может помочь себе сам. Иногда волонтер занимается деятельностью, которой профессионально
в стране никто не занимается. Например, больничные клоуны Фонда
Арины Тубис. Такой профессии в
России сейчас нет, хотя понятно, что
больным детям нужен такой вид заботы. В некоторых странах (например, в Израиле) в медучреждениях
есть штатный больничный клоун,
который получает за эту деятельность деньги. Выходит, в России
волонтеры – это первопроходцы
такого труда.
– Волонтерство может быть механизмом оперативного решения

Разработкой «Стандарта добровольчества Карелии» занимаются
пять экспертов из разных сфер:
культуры, туризма и соцобслуживания, здравоохранения, ликвидациии
ЧС и образования.
Дарья Маковецкая рассказала,
что подобный стандарт недавно разработал Алтайский педагогический
университет.
– Мы этот стандарт прочитали,
ахнули и поняли, как делать не надо.
Он написан непонятным языком,
много путаницы в понятиях. И если
жить по прописанным там правилам, это будет не добровольчество.
Мы готовим сейчас свое экспертное заключение, чтобы Ассоциация
волонтерских центров не дала ход
алтайскому стандарту. В противном
случае можно уходить в подпольные
добровольческие отряды.
Из 2,5 миллиона рублей президентского гранта очень много
средств, как говорит Маковецкая,
уходит на полиграфию, проведение
методических семинаров (проживание участников, работа экспертов,
питание), а также немалая сумма
потребуется на организацию палаточного фестиваля для волонтеров
(он пройдет летом) и на итоговую
конференцию (она состоится в ноябре 2019 года).
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Миллиардный рынок туризма
Северо-Запад учат зарабатывать на достопримечательностях

Александр БАТОВ

первую очередь снегоходов, квадроциклов – и мы здесь акценты делаем
на наших предприятиях, которые
активно реализуют охотничий туризм, это тоже ниша, которая должна развиваться в Карелии.
И, конечно, мы ввели универсальные льготные кредитные продукты с нашими фондами микрокредитования. Так, сегодня для бизнеса
в сфере туризма мы предоставляем
кредиты до 3 миллионов рублей по
рекордно низкой процентно ставке
– 5,7% годовых. Я думаю, что ниже
сегодня мы вряд ли можем получить
средства.
При этом, отметили на семинаре, государственно-частное партнерство нужно начать внедрять в
субъектах СЗФО с инфраструктурных объектов, поскольку нехватка
гостиниц, региональных аэропортов, плохое качество дорог – одна
из основных проблем развития
туризма. Вице-премьер Родионов,
например, заявил, что после того,
как карельские власти пустили «Ласточку» из Петербурга в Сортавалу,
сразу выявилась проблема нехватки
гостиниц в Приладожье.

Туризм приносит Карелии и соседним регионам все больше денег.
Он может стать одной из основных
отраслей экономики, уверены специалисты «Стратегического партнерства «Северо-Запад». Для этого
необходимо эффективное сотрудничество государства и бизнеса и,
конечно, развитая инфраструктура:
дороги, гостиницы, аэропорты.

Госзаказ в прошлом
Министерство экономического
развития России оценивает рынок
туризма в стране в 100 миллиардов
долларов. Чтобы достичь таких доходов, необходимо перенастроить
отношения бизнеса и государства
– так считают специалисты автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство
«Северо-Запад». Для более точной
настройки взаимодействия предпринимателей и чиновников в
Петрозаводск привезли обучающий семинар «Лучшие практики
и механизмы государственно-частного партнерства на территории
Северо-Западного федерального
округа». Вместе со специалистами некоммерческой организации
приехали представители восьми регинов СЗФО – все, кроме Коми и
Калининграда.
По глубокому убеждению руководства стратегического партнерства «Северо-Запад», система государственного заказа должна уйти
в прошлое, и в туризме в первую

Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь, Олонецкий район

ства подразумевает, что инвестор
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) получает
возможность использовать государственное имущество и получать с
него доход. Взамен он обязуется
либо создать такое имущество (например, проложить дорогу), либо
реконструировать бесплатно или
за определенную плату со стороны
государства.

Дмитрий Родионов

очередь. На ее место должны
прийти механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП)
– долгосрочные концессионные
соглашения между бизнесом и
властью, содержащие преференции
для предпринимательства и включающие обязательства для обеих
сторон. Пока таких соглашений в
стране совсем мало.
– Реально на Северо-Западе таких проектов, наверное, всего два в
сфере туризма и культуры – в СанктПетербурге, – рассказал руководитель рабочей группы по ГЧП при
АНО «Стратегическое партнерство
«Северо-Запад» Денис Качкин. – Это
два гостиничных проекта, которые
были заключены в форме концессионного соглашения. В остальных
регионах это реализуется пока таким
устаревшим, дедовским способом,
когда стороны о чем-то договариваются формально, понятийно, а дальше каждая сторона действует сама
по себе. И вопросы налоговых льгот,
льгот по арендной плате, каких-то
привилегий для инвесторов остаются немножко за рамками. В итоге
бизнес не может получить никаких
компенсаций, возмещений.
То есть концессионный договор
государственно-частного партнер-

Интересно, что в России первое
концессионное соглашение было
заключено только в 2016 году
между муниципалитетом Наро-Фоминска и ООО «Наро-Фоминская
платная дорога» о строительстве
новой трассы с мостом и путепроводом. Об этом пишет портал «Советник.Гуру».

промышленности или в случае реконструкции аэропорта. В свою очередь, ГЧП в туризме – это хороший
механизм для Карелии, небольшого
региона, целые районы которого
напрямую зависят от развития малого и среднего туристического
бизнеса – таковы Сортавальский,
Суоярвский районы, да и в целом
республиканская экономика получает от туризма все больше денег.
По словам вице-премьера Дмитрия
Родионова, объем потока организованных туристов и экскурсантов
в Карелию в 2018 году составил
800 тысяч человек, что превысило
показатель 2017 года на 3%.
По его словам, о высоком интересе к республике со стороны туристов свидетельствует ежегодный
рост туристско-рекреационных и
гостиничных услуг. Их общий объем в 2017 году с учетом санаторно-курортного комплекса – почти
2,5 миллиарда рублей. В 2018 году
– 2 миллиарда 515 миллионов.
– В валовом региональном продукте республики доля туризма
составляет порядка 4,5%, что приблизительно в полтора раза превышает это значение по Российской
Федерации. Стратегическим ориентиром может считаться выход
на уровень 7–8%, – заявил вицепремьер в своем докладе. Конечно, отметил он, республиканское
правительство с благодарностью
примет всю информацию по практикам государственно-частного
партнерства, которыми обладают
в АНО «Северо-Запад», при этом региональное правительство само по-

Будущее
за концессиями
Цель двухдневного семинара,
по словам Дениса Качкина, – научить внедрять эти концессионные
механизмы в регионах СЗФО.
– Практика государственночастного партнерства доказала свою
эффективность на ярких примерах,
таких как Западный скоростной
диаметр в Санкт-Петербурге и реконструкция аэропорта «Пулково»,
– заявил главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин.
Он отметил, что привел примеры грандиозных строек, однако
туризм тем выгодно и отличается
от других сфер деятельности, что
в нем успешно развивается малый
и средний бизнес, что невозможно,
скажем, в сфере автомобильной

В резиденции Талви Укко

Денис Качкин

стоянно совершенствует меры господдержки, оказываемые бизнесу
в целом и туристическому в частности. Так, в марте этого года правительство республики вновь выйдет в Заксобрание с целью принять
законопроект об очередном наборе
мер господдержки туризма.

Начнут
с инфрастуктуры
– Это компенсация части затрат
на приобретение и строительство
плавучих средств размещения – хаусботов, гостиниц на воде, эта ниша
сейчас активно развивается, – заявил Дмитрий Родионов. – Далее,
это возмещение части затрат субъектам малого и среднего бизнеса
на покупку технических средств, в

Специалисты АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»
уверены: обучение механизмам
ГЧП – это только первый шаг. Необходимо, чтобы туристические
регионы научились взаимодействовать друг с другом, разрабатывать
турпродукты на основе кооперации,
маршруты, затрагивающие достопримечательности нескольких
субъектов Северо-Западного округа.
С участием стратегического партнерства «Северо-Запад» разработан
проект федеральной целевой программы развития туризма до 2025 года, куда регионы могут вносить
предложения и изменения. В результате работы проект отправят
в полпредство СЗФО, чтобы доработанный документ лег на стол
руководства Ростуризма и Минэкономразвития России.
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кадастровые работы опять же влетают в копеечку.
В новых условиях ответственность правления кооператива многократно возрастает, следовательно,
за копейки заниматься такой сложной и рискованной работой никто
не захочет.
– В среднем сметы на содержание надо будет увеличивать на
35–40 процентов, – считает юрист.
Чем меньше кооператив, тем
сильнее повысится содержание
участка. По мнению экспертов,
существование СНТ с 30–40 участками после нынешних изменений
под большим вопросом.
Если это не элитный поселок,
членам кооператива имеет смысл
либо уходить в состав поселений,
чему, скорее всего, сами поселения
не обрадуются, либо становиться
частными домовладельцами с прямыми договорами на электроснабжение (если свет есть). Содержать
дороги, линии электропередачи и
другую инфраструктуру в этом
случае придется вскладчину на
добровольной основе. Еще один
вариант, который возможен в некоторых случаях, – объединение
нескольких небольших СНТ в одно.

Дорогая моя дача

Наталья Пушкина

Максим АЛИЕВ
Милые сердцу шесть соток с
домиком, теплицами и банькой
могут сильно ударить по кошельку
дачников. Все из-за нового закона, который начал действовать
с 1 января. Новые нормы должны навести порядок в многочисленных СНТ, но попутно доставят
немало проблем садоводам. Разбираемся по пунктам.

Что изменилось?
Предстоящий сезон дачникам
принесет много сюрпризов. Всем
владельцам шести соток придется
жить в условиях нового законодательства, которое серьезно изменило подход к содержанию дач. С
одной стороны, новый закон урегулировал все взаимоотношения
между самими садоводами и госструктурами, с другой – превратил
управление дачным кооперативом
в нечто среднее между ведением
бизнеса и руководством поселковой
администрацией.
•ФЗ-217 вместо множества дачных структур вводит два понятия:
садоводческое товарищество и огородническое товарищество. Садоводы могут строить капитальные дома,
огородники – только возделывать
землю и устанавливать хозпостройки без фундамента.
Сейчас существует множество форм организации дачных
кооперативов, но с вступлением
в силу закона все унифицируется.
Привычные нам дачи становятся
садоводческими товариществами.

У кооперативов, бесспорно, есть
возможность оформиться в качестве
огороднических товариществ. Это
избавит его членов от необходимости регистрировать свои постройки, но в таком случае возникает
опасность, что надзорные органы
потребуют снести дом с фундаментом, к тому же не исключено, что в
дальнейшем могут появиться ограничения на площадь или высотность
построек огородников. Естественно,
в огородническом товариществе не
получится прописаться, в отличие
от садоводческого. Эта процедура,
кстати, с вступлением в силу закона
должна стать проще.
• Платить взносы на содержание
общего имущества (дорога, водопровод, линии электропередачи и др.)
должны будут и члены кооператива,
и те, у кого нет членского билета.
Размер взносов определяет общее
собрание, на котором присутствовать могут все заинтересованные, а
голосовать по основным вопросам
– только члены кооператива.
Положения нового закона позволяют найти управу на тех дачников,
которые отказываются платить за
содержание дорог и другой инфраструктуры. Такие «нигилисты» есть
в каждом кооперативе, и раньше
повлиять на них было трудно. Они
не платили ни членских взносов (потому что не члены кооператива), ни
взносов на общие нужды.
Сейчас все становится проще.
Есть решение собрания: хочешь –
плати взносы наравне с другими
членами кооператива, не хочешь
– добро пожаловать в суд. Впрочем,
есть у этого и обратная сторона.
Правление кооператива, вместо

того чтобы заниматься решением
насущных вопросов, может погрязнуть в судебных разбирательствах.
К тому же без квалифицированной
помощи юристов обойтись не получится, а она стоит денег.
Сами же индивидуалы – так называются дачники, не состоящие
в кооперативе, – могут приходить
на собрания и даже участвовать в
голосовании по вопросам платежей,
но выбирать правление не могут.
Так что возникает вопрос в целесообразности такого статуса.
•Все платежи на нужды кооператива делаются в безналичной
форме. Следовательно, каждый
кооператив обязан завести расчетный счет.
С одной стороны, это удобно –
не надо ехать к председателю или
казначею, чтобы передать деньги,
все операции становятся более
прозрачными и меньше поводов
заподозрить правление в махинациях, с другой стороны, тарифы на
обслуживание расчетного счета в
банках – около тысячи рублей в месяц. Следовательно, в год выходит
около 12 тысяч.
•Сами платежи теперь делятся
на две категории: членские и целевые. Больше нет вступительных,
взносов «за отработку» и прочих
платежей, которые раньше могли
платить дачники.
Система упростилась, но облегченно вздохнуть теперь могут
разве что работники налоговой.
Учитывая, что все платежи теперь
будут прозрачны, правлению кооператива нужно быть предельно
внимательным, чтобы у проверяющих не возникло вопросов, почему деньги маленького бюджета
кооператива были потрачены на
сомнительные вещи.

А что в итоге?
Новый закон, с одной стороны,
сделал прозрачной бухгалтерию
СНТ, с другой – значительно усложнил работу правления кооператива и его казначея, который
теперь может смело именоваться
главбухом и претендовать на вполне
официальную зарплату. То же самое
касается и председателя, который
превращается в должностное лицо
со всеми вытекающими прелестями
и горестями.
– Акценты (в законе) поставлены таким образом, что правила
деятельности некоммерческих
товариществ процентов на 70 напоминают правила деятельности

Юрий Романченко

коммерческих со всеми издержками, которые могут быть, – комментирует нововведения руководитель компании «Юрфинэкс» Юрий
Романченко.
Все платежи теперь проходят
через банк, следовательно, возрастает документооборот и усложняется налоговая отчетность.
Чтобы не нарваться на штраф от
налоговой службы, кооперативы,
особенно крупные, должны будут
иметь в своем штате бухгалтера. Поступающие от дачников платежи с
точки зрения государства – налогооблагаемая база, а следовательно,
нужно внимательнее подходить к
расходам.
Взаимоотношения между дачниками из соседско-бытовых переходят в плоскость гражданско-правовых. Теперь просто отключить свет
и воду у должника нельзя. Долги
взыскиваются через суд, а значит,
нужны подкованные юристы, которые бесплатно не работают.
Множество проблем возникает с
участками, которые де-юре числятся
в составе кооператива, но де-факто
никем не возделываются. От такой
земли сейчас лучше избавляться,
чтобы не платить обязательства по
земельному налогу, однако любые

Устройство крупных дачных
кооперативов все больше будет
напоминать госустройство в миниатюре. Тут будет своя власть в
виде правления, обязательно найдется оппозиция, не желающая ни
за что платить и всеми возможными
способами пытающаяся эту самую
неугодную власть свергнуть, свой
бюджет, который может оказаться
как профицитным, так и дефицитным, и свои выборы председателя.
Раз в пять лет.
– Надо уметь людей убеждать,
доносить до них то, что ты хочешь
сделать, и находить единомышленников, – считает Наталья Пушкина,
председатель ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ
районов Карелии и по совместительству председатель СНТ «Сампо» в
Пиньгубе. – Люди не хотят ничего
знать. Дачники – публика, которой
надо все сделать наготово, – с долей
обиды в голосе продолжает председатель.
Впрочем, убеждать дачников в
том, что платить придется больше,
– работа неблагодарная.
По подсчетам Натальи Пушкиной, в ее кооперативе в этом году
обязательные платежи вырастут в
два раза.
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Как выбрать антенну для приема
цифрового сигнала
Пошаговый алгоритм выбора антенны.
1. Жителям многоквартирных домов
инженер РТПЦ Карелии Никита Шастин
рекомендует использовать систему коллективного приема.
2. Если коллективной антенны нет, то
можно воспользоваться индивидуальной
наружной антенной. Такие антенны бывают пассивными (принимают сигнал за счет
своей геометрии, не требуют отдельного
источника питания, просты в установке) и
активными (имеют преобразующие сигнал
устройства – усилители, подавители помех,

декодеры, работают даже при низком уровне
сигнала).
3. Если вы живете рядом с телевышкой,
то вам хватит дециметровой комнатной антенны.
4. Жителям индивидуальных домов рекомендуют устанавливать уличные антенны
над крышей дома.
Для поиска наилучшего сигнала можно
воспользоваться ручным режимом настройки
антенны – там есть индикатор уровня сигнала.
Настроить антенну нужно на максимальный
уровень.

Почта России выпустила
конверты в честь 300-летия
«Марциальных вод»
Церемония спецгашения, посвященная 300-летию первого российского курорта,
пройдет 20 марта.
В санатории «Марциальные воды» пройдет церемония спецгашения конвертов с изображением символа «Марциальных вод» – фонтана.
Мероприятие состоится в главном корпусе санатория 20 марта, в день юбилейного
открытия лечебницы.
Гостям праздника предложат почтовые открытки, посвященные первому российскому
курорту, и сувенирную продукцию.
– Гашение тематических конвертов и марок специально изготовленным к празднику
штемпелем – давняя традиция, которую с удовольствем поддерживают не только организаторы торжественных мероприятий, но и филателисты. Почтовая продукция с оттиском
эксклюзивного штепмеля пользуется большим спросом у коллекционеров по всему миру,
– пишет пресс-служба почты.
Для поиска наилучшего сигнала можно воспользоваться ручным режимом настройки
антенны – там есть индикатор уровня сигнала. Настроить антенну нужно на максимальный
уровень.

Галина Верхоглядова и Елена Пиетелеянен

Вручена литературная премия
журнала «Север»

Четыре писателя из Карелии и Архангельска получили по 15 тысяч рублей.
Накануне Всемирного дня писателя, который отмечают 3 марта, в Петрозаводске вручили литературную премию журнала «Север» четырем авторам из Карелии и Архангельска.
В номинации «Очерк и публицистика» премия была присуждена Валерию Верхоглядову
за очерк «Памятники Петрозаводска», он не дожил до ее вручения. Диплом и денежное
вознаграждение получала вдова писателя. Она сообщила, что у супруга остались две неизданные книги, поэтому полученная премия пойдет на их публикацию.
Победителем в номинации «Поэзия» стал поэт из Архангельской области Александр
Логинов за подборку стихов «Трудней всего быть за себя в ответе». Автор недавно отметил
80-летие и в силу возраста не смог приехать на церемонию вручения.
– Литературная премия журнала «Север» вручается ежегодно уже с 2012 года. Мы
выбираем авторов в четырех номинациях. Но поскольку эту премию мы учредили сами,
то в этом году у нас есть одно новшество. На одном из литературных форумов у меня
спросили, в чем состоит задача литературного журнала. Литературный журнал открывает
новых авторов. Именно поэтому в этом году мы придумали две новые номинации: «Дебют» и «Открытие». Хочу отметить также, что по традиции в премиальный фонд средства
жертвуют первые лица республики. В этом году это Артур Парфенчиков, члены Совета
Федерации Александр Ракитин и Игорь Зубарев, – сказала Елена Пиетиляйнен, главный
редактор журнала «Север».
В номинации «Открытие» отметили Виктора Тумановского за цикл рассказов «Небывальщины острова Кижи», а в номинации «Дебют» – Сергея Галкина за публикацию
повести «Мамо».

Наталья Никольская

Ученикам Университетского
лицея рассказали
об искусственном интеллекте

Занятие прошло в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
Заместитель руководителя Администрации Главы Карелии, начальник управления
информатизации и защиты информации Наталья Никольская провела в Университетском лицее Петрозаводска занятие в рамках
всероссийской акции «Урок цифры». Вместе
с заместителем управляющего Карельским
отделением Сбербанка Натальей Малышевой она рассказала ученикам профильного
физико-математического десятого класса
о развитии искусственного интеллекта и
машинного обучения.
Никольская напомнила, что в России
действует национальный проект «Цифровая
экономика», в рамках которого государство
активно развивает отрасль информатизации.
Одним из направлений нацпроекта стала подготовка кадров для цифровой экономики.
– Этот проект начали мы, но продолжать
его вам, – обратилась Наталья Никольская
к десятиклассникам. – Тот из вас, кто выберет сферу информационных технологий,
будет реализовывать эти задачи, выполнять
масштабные проекты.
Во время урока школьники посмотрели
обучающий видеоролик о современном состоянии машинного обучения и искусственного интеллекта и поучаствовали в дискуссии
на эту тему. Наталья Малышева рассказала
ученикам, как подобные технологии используются в работе Сбербанка (генеральный
партнер акции).

– Наша задача – повысить интерес к сфере
информационных технологий. Ведь именно
вам продолжать начатые нами изменения
в области цифровой экономики, вам жить
в новой реальности, когда искусственный
интеллект проникает во все сферы нашей
жизни, трансформируя как саму реальность,
так и большую часть профессий, и важно,
чтобы вы были к этому готовы, – резюмировала Никольская.
После урока она предложила заинтересовавшимся ученикам обращаться в профильный отдел Администрации Главы Республики,
где можно получить направление на обучение
в сфере IT в ведущих вузах страны.
Всероссийская акция «Урок цифры» проходит под эгидой Министерства просвещения
и Министерства цифрового развития России.
В ее рамках в регионах страны, в том числе
в Карелии, до мая пройдут занятия по четырем темам: «Искусственный интеллект
и машинное обучение», «Нейронные сети»,
«Управление проектами» и «Безопасность в
Интернете». Урок по первой из них 1 марта
состоялся также в школе села Заозерье.
Проходящие в рамках акции занятия
делятся на теоретическую и практическую
части, вторую дети могут пройти дома с
помощью сайта «урокцифры.рф». Предполагается, что благодаря таким занятиям школьники смогут понять основные принципы
работы с моделью машинного обучения и научиться настраивать параметры нейронных
сетей.

Делаем в Карелии
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Денис Хокконен: «Думаю, чтобы заниматься
изобретательством в нашей стране, нужно быть
«прошибленным». Очень много нюансов, очень много
придется столкнуться с трудностями. Но ничего –
прорвемся!»

Двигатели братья Хокконен используют китайские четырехтактные

Денис и Илья Хокконены

Деньги на «Ветерок»

Винт братья Хокконены заказывали в Перми

Обычно у судна на воздушной
подушке эта самая подушка цельная, и в этом ее недостаток: если
порвалась, судно сядет на дно.
Конструкторы из Кондопоги этот
дефект решили устранить очень
просто – свою технику они снабжают не одной большой, а многими маленькими подушками. Рвется
один-два-три мешка – судно на дно
не сядет: образовавшуюся прореху
заполнят оставшиеся мешки. Их, к
слову, братья Хокконен шьют сами.
Для этого им даже пришлось освоить
швейную машинку.
– Мы под каждое судно делаем раскрой мешков, нарезаем
и садимся за швейную машинку.
Шьем с братом по очереди, чтобы
не мучиться: эта работа трудная,
объемная. На этом судне мы использовали китайский ПВХ, но, как
оказалось, плохого качества. Материал, конечно, как мы и хотели,
морозостойкий, но вот расправляется плохо. Сейчас мы снова решили
вернуться к бельгийскому нейлону,
но он дорогой. Хотели перейти на
дешевый ПВХ и сэкономить. Не
получилось.
Сейчас «Ветерок-2» на китайском ПВХ развивает скорость
40 километров в час. На бельгийском нейлоне поедет быстрее почти
в два раза. Двигается судно за счет
винта диаметром 1,6 метра. Сделан

– «Ветерок-2» – судно универсальное и безопасное, как, впрочем,
и все суда на воздушной подушке
(СВП): двигаться со льда на воду
и наоборот для него не проблема.
Кроме того, он и топлива ест немного – 15–18 литров на 100 километров.
Бывает и 12. Да и грузоподъемность
приличная – около 350 килограммов. У снегоходов расход больше. И
плавать они не умеют. А наше Онего
коварное – вроде едешь по льду, а
раз – и проталина, – рассказывает
конструктор-любитель из Кондопоги
Денис Хокконен.
Изобретательством Денис занимается с 2012 года. Ему 36. Помогает ему 30-летний брат Илья. По
специальности старший Хокконен
водитель и электрогазосварщик.
Семь лет назад он увидел у приятеля
маленькое самодельное судно. Попробовал прокатиться – понравилось.
Понравилось настолько, что захотелось сделать СВП самостоятельно.
– Думаю, дальше я действовал,
как все самодельщики: читал много
книг, особенно советских (в них все

СВП «Ветерок-2»

Илья ПРОХОРОВ

Братья Денис и Илья Хокконен,
конструкторы-любители, создали
уже не одно судно на воздушной
подушке. Денег и времени тратят
много, но зарабатывать на этом
пока что не получается. Мотивация простая – любовь к изобретательству и желание поставить
дело на поток.

доступно объясняется), например,
по аэродинамике, по взаимодействию воздушного винта с двигателем внутреннего сгорания. Потом
меня ждали кредиты. С этого и пошла первая сборка. От желания до
создания первого СВП прошло полгода. Позже ко мне присоединился и
младший брат. То, что он понимает,
делает сам. Если есть сложности,
спрашивает у меня. Очень часто
бывает, что в изобретательстве я

захожу в какой-то тупик. Илья помогает: одна голова – хорошо, две
– лучше. Три – это уже уродство,
– смеется Денис. – Пока что работаем вдвоем.
– Сначала сам каркас выделывается из судостроительного
«Пеноплекса»: днище – 50 миллиметров, борта – 25. А потом все это
покрываем пятимиллиметровым
стеклопластиком, мы его сами
катаем. Конструкция получается
прочная, можно торосы сшибать,
– говорит Денис. – Внизу – сегментно-гибкое ограждение, крыльчатка
накачивает сжатый воздух. В эти
мешки он подается с воздуховодов.
Под днищем создается область высокого давления, за счет этого судно
парит над любой условно ровной
поверхностью – вода, дорога, снег.
Лучше всего СВП ведет себя на гладком льду – самый хороший подъем,
самый хороший ход. По сути, чем
тверже поверхность под судном, тем
больше грузоподъемность и выше
скорость. Ну и, соответственно,
меньше расход топлива.

он из стеклопластика, деталь покупная – конструкторы заказывали ее в Перми. Вообще же, братья
Хокконен могут отлить лопасти и
сами, но меньшим диаметром –
1,2 метра. В планах у них – подготовить матрицы для отливки винтов
разных размеров. Тогда уже заказывать их нужды не будет.
«Ветерок-2» – это пятое судно
кондопожских конструкторов.
Шестое стоит в цеху. И несмотря
на то что оно еще не доделано,
имя конструкторы ему уже дали –
Voyager (путешественник, искатель,
покоритель).
– Это судно уже больше, оно
посерьезнее. Длина – 5,5 метра (у
«Ветерка-2» – 4 метра), двигатели
почти в два раза мощнее.
Конструкторы из Кондопоги
отмечают, что совсем ничего не
зарабатывают на своем деле. Конечно, есть желание поставить в
будущем это на поток, но пока что
изобретательство только забирает
деньги и время.
– Это занимает очень много времени, но жена привыкла. Начал-то
я еще, когда детей не было. Сейчас
уже двое. Был разговор с супругой,
мол, не дорого ли обходится мое
хобби семейному бюджету. Посчитали, выяснили, что тратится
примерно столько же, сколько на
хобби жены (она у меня бисером

вышивает). Дело ведь в том, что на
каждое наше СВП есть спрос.
Первые четыре судна на воздушной подушке братья Хокконен отдавали знакомым по себестоимости.
– Движет нами интерес. Хотелось собрать СВП – получилось.
Покатались, опробовали, отдали
знакомым. Захотелось собрать
что-то больше – получилось и это.
И так далее.
И у Дениса, и у Ильи есть
работа, но она сезонная: весной,
летом и осенью Денис занимается
отделкой домов, а Илья – инструктор по водному туризму по рекам
Карелии и Мурманской области.
Зимой работы мало, но дома сидеть
не хочется.
Сейчас братья Хокконен занимаются, пожалуй, главным делом
– сертификацией своей продукции.
Ведь изобретать можно сколько
угодно, а выходить на этом в озеро
без разрешения незаконно.
– Плотно сейчас занимаемся
подготовкой документов. Сначала нам предстоит разработать ТУ
(техническое условие), обосновать в
нем все материалы (что и согласно
каким ГОСТам применяется, как
друг с другом взаимодействует).
На каждое СВП нужно собрать
огромный «талмуд». Потом с этим
документом нужно пройти сертификацию, а уже с сертификатом
надо идти на регистрацию в ГИМС.
Кстати, чтобы управлять СВП, нужно иметь права на суда особой конструкции – права на обычную лодку
недействительны. Этим вопросом
мы тоже сейчас занимаемся, – отмечает Денис Хокконен.
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Правопорядок

Арендатора скандальной свалки
под Пряжей оштрафовали
на 100 тысяч рублей
Роспотребнадзор доказал, что на полигоне не изолировались различные отходы,
территория не была огорожена, а каналы
вокруг свалки завалены мусором.
Пряжинский районный суд оштрафовал
ООО «Полигон» за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами. Об
этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Карелии.
Ранее сотрудники надзорного ведомства
выявили на свалке под Пряжей, которую арендует компания, многочисленные нарушения
СанПиН. В частности, на полигоне не проводился контроль за распределением мусора,
вся его территория была завалена отходами,
а в центре свалки находилась мусорная гора
высотой более двух метров.
Кроме того, территория свалки не имела
твердого покрытия и ограждения, на въезде
не действовала контрольно-дезинфицирую-

щая установка для мусоровозов, а подход к
контрольным скважинам и каналы вокруг
свалки были завалены мусором.
В результате суд оштрафовал ООО «Полигон» на 100 тысяч рублей. Постановление
вступило в силу.
Ранее в феврале иск к ООО «Полигон»
подало региональное Министерство имущества, требующее расторгнуть с компанией
договор аренды на земельный участок под
свалкой. В ведомстве надеются, что в случае положительного решения суда свалку
арендует более добросовестная компания.
Летом 2018 года мусорный полигон под
Пряжей попал в центр скандала, связанного с
завозом отходов из Ленинградской области.
В октябре свалка загорелась и тлела в течение недели. С начала 2019 года до середины
февраля полигон не мог принимать мусор
из-за того, что его арендатор не продлил необходимую лицензию.
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Медицинское учреждение
вовремя не оплатило поставку
лекарства
Теперь организации здравоохранения
за срыв контракта грозит штраф от 30 до
50 тысяч рублей.
Прокуратура Кемского района проверила
работу одной из медицинских организаций
и выяснила, что сотрудники не расплатились
по контракту за поставку лекарства.
«Установлено, что в августе 2018 года
между учреждением и коммерческой организацией был заключен государственный
контракт о поставке товара. Со своей стороны поставщик условия контакта выполнил
в полном объеме. Однако руководство государственного учреждения в установленный
законом 30-дневный срок поставленный

товар на сумму порядка 130 тысяч рублей
не оплатило, тем самым нарушило права
субъекта предпринимательской деятельности», – пишет пресс-служба прокуратуры
Карелии.
В отношении руководителя госучреждения прокуратура района возбудила
административное производство по ч. 1
ст. 7.32.5 КоАП России (нарушение срока и
порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд).
Дело об административном правонарушении находится в УФАС республики. Штраф
– от 30 до 50 тысяч рублей.

Не желающий служить в армии
рискует отсидеть два года
23-летний подозреваемый игнорировал повестки и не приходил на призывной
пункт Пудожского района без уважительных причин, считают в Следкоме.
В Пудожском районе молодой человек подозревается в уклонении от призыва на
военную службу, пишет пресс-служба Следкома Карелии.
В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное
ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы).
По версии следствия, подозреваемый неоднократно получал повестки и уведомлялся
о необходимости явиться в военный комиссариат Пудожского района для медицинского
освидетельствования. Однако призывник при отсутствии законных оснований, не имея
уважительных причин, в назначенное время в военкомат не являлся и таким образом
уклонялся от призыва на военную службу, говорится в пресс-релизе.
Наказание – до двух лет колонии. Следствие продолжается.

Мошенники переодели
в женщину подельника
Наркопритон ликвидировали
в столице Карелии
Против владельцев возбуждено несколько уголовных дел.
Сотрудники Управления по контролю
за незаконным оборотом наркотиков МВД
установили, что в районе Октябрьского проспекта действует наркопритон. По версии
правоохранителей, его организовали два
ранее судимых жителя города: 22-летняя
женщина и 28-летний мужчина, сообщает
пресс-служба ведомства.
15 января подозреваемые были задержаны сотрудниками управления при содействии
спецподразделения «Гром». При обыске
оперативники изъяли приспособления для
курения и другие инструменты, используемые
для потребления наркотиков.

Установлено, что владельцы с осени прошлого года предоставляли свою квартиру знакомым потребителям наркотиков. Кроме
того, петрозаводчанка снабжала посетителей
притона запрещенными веществами.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов».
Статья предусматривает до 6 лет лишения
свободы.
Подозреваемые являются фигурантами
еще нескольких уголовных дел, связанных
со сбытом синтетических наркотических
средств.

Петрозаводчанин с игрушечным
пистолетом пытался ограбить
микрокредитную организацию
Сотрудница компании потянулась за деньгами, однако злоумышленник сбежал,
подумав, что женщина нажала тревожную кнопку.
Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о разбое, фигурантом которого
стал 19-летний житель карельской столицы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба
регионального МВД.
Вечером 28 февраля полицейские заметили подозрительного молодого человека, который выбежал из павильона микрокредитной организации на Древлянке. Правоохранители
остановили его, чтобы прояснить ситуацию.
По версии следствия, несколькими минутами ранее мужчина вошел в павильон и,
угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от сотрудницы микрокредитной
организации отдать всю выручку. Женщина наклонилась, чтобы достать наличные из
сейфа, однако злоумышленник подумал, что она нажала тревожную кнопку, и сбежал
с места преступления.
Подозреваемый признался, что заранее купил игрушечный пистолет, похожий на настоящее огнестрельное оружие, и выбрал стоящий в отдаленном месте павильон. Деньги,
которые молодой человек надеялся получить, он хотел потратить на улучшение своей жизни.
Подозреваемого взяли под арест. Расследование продолжается.

Директор одного из салонов сотовой
связи вместе с сообщниками оформляла
дорогие кредиты на телефоны и аксессуары, в том числе используя ложные
данные.
Петрозаводский городской суд вынес
приговор ранее не судимой женщине, ее
подельнику и еще одному ранее судимому
сообщнику за ряд преступлений (мошенничество и покушение на мошенничество).
С марта по июнь 2017 года банда мошенников оформляла на родственников и ранее
знакомых им лиц потребительские кредиты на покупку дорогостоящих телефонов
и дополнительных аксессуаров в одном из
салонов сотовой связи, в котором одна из
подсудимых работала директором. Родственники и знакомые ни о чем не подозревали.
В частности, пишет пресс-служба суда, злоумышленники использовали свои паспортные

данные, а также ложные сведения о месте
работы подельников.
Кроме того, по аналогичной схеме в Интернете они заключали от имени иных граждан
подложные договоры микрозайма с одной из
микрофинансовых компаний. Телефоны, аксессуары и деньги злоумышленники забирали себе.
В одном из эпизодов директор салона
оформляла очередной кредит на имя чужой
ей женщины. Для того чтобы банк принял
необходимую при оформлении фотографию, злоумышленница переодела своего
подельника в женщину и поставила перед
веб-камерой. Заявку банк одобрил.
Ранее судимый подельник отправился
в колонию общего режима на 4,5 года, несудимый – на 3,5 года в колонию-поселение.
Директору салона сотовой связи назначили условное наказание – три года с четырехлетним испытательным сроком.

Старые страницы
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1963 год: Семен Центнер и кафе «Кивач»
Анна ГРИНЕВИЧ

лете женщины в космос? Первое
интервью мы взяли у Валентины
Терешковой, калибровщицы на
слюдяной фабрике.
– Я волнуюсь за Валю, как за
сестру, люблю ее как родную, –
говорит Валентина Степановна
Терешкова».

В Петрозаводске открывается
ресторан, который потом станет
культовым. Петрозаводчанки гордятся космонавтом Терешковой
и признаются ей в любви. Детей
пугают щенками Кондопожской
фабрики игрушек. К юбилею республики читаем о жизни ее столицы
в газете «Ленинская правда».

200 000 километров
на мотоцикле

Новое на транспорте
Заметка от 3 января:
«Около 3 тыс. различных
приборов появится в 1963 году
на вокзалах страны. Один из них
– говорящая книга. Внешне этот
автомат напоминает большую книгу под стеклом. Пассажир нажал
клавишу с названием города, и
пришли в движение алюминиевые
страницы справочника. Через несколько секунд на металлических
пластинах пассажир уже читает,
каким поездом можно доехать

Заметка от 1 августа:
«12 июля 1962 года московский
столяр Вячеслав Демин стартовал
с Красной площади на мотоцикле
«Ява-50». Мотоциклист выбрал
сложный путь по стране: Урал –
Дальний Восток – Средняя Азия
– Кавказ – Украина – Белоруссия
– Прибалтика – Мурманск – Москва. В Тбилиси Вячеслав Демин
познакомился с индийскими путешественниками Е. Меноном и
С. Кумаром, совершавшими пеший
поход по маршруту: Дели – Москва
– Вашингтон (!). Ровно через год,

«Кивач» в 1963 году. Фото из газеты «Ленинская правда»

сторане с поэтическим названием
«Кивач» нет грузных штор на окнах, громоздких люстр. Элегантная
рижская мебель, современный
язык интерьера, однотонные
сервизы – все это хорошо в том
случае, если в ресторане хорошо
готовят. В «Киваче» есть кому вкусно готовить. Шеф-повар Валентина
Сокиркина зарекомендовала себя
хорошим мастером. Ее помощник
– опытный повар из Львова Семен
Исакович Центнер».

Брат находит брата

Витя Пугонен и Витя Быстров знакомятся с книгой «Фрунзе».
Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год

до его города. Такая справочная
уже действует на Киевском вокзале Москвы. Чемодан, хозяйственную сумку, сверток можно
оставить в небольшой камере
хранения. Опустив 15-копеечную монету, пассажир набирает
на замке шифр. Теперь никто не
сможет открыть дверцу. Первый
образец такой камеры работает
на Киевском вокзале. В скором
времени на вокзалах появятся
билетопечатающие автоматы,
электрические компостеры».

Как быть?
Заметка от 16 марта:
«Моя жена в 1959 году (!) купила часы «Заря». Ходили они
отлично. Недавно решила сдать
их в чистку. После чистки часы
стали фокусничать. Если висят
на стене, то ходят с опозданием
на 15 минут в сутки. Если надеть
их на руку, то совсем перестают
ходить. Как быть?»

Ровно в восемь
Заметка от 28 марта:
«Наша студия впервые осуществила постановку «полнометражного» художественного
произведения. У нас в Карелии
появился свой телевизионный театр. Режиссер-постановщик Юрий
Зайончковский, художник Золтан
Малош, звукорежиссер Эльмер
Нуосилайнен, операторы Дмитрий
Лычак, Сергей Петруничев, Курт
Туорила сумели использовать
преимущества, которые дает
телевидение. В спектакле «Дамоклов меч» сыграли Г. Ситко,
К. Пилипенко, Л. Живых, Е. Шибанова, Г. Глиноецкий».

Игрушка – дело
нешуточное
Заметка от 29 марта:
«Кондопожская фабрика –
единственное предприятие в
Карелии, которое вырабатывает
детские игрушки. Отсюда в разные концы нашей республики
расходятся кони, щенки, снегурочки и деды-морозы. Проведенной в феврале проверкой 62%
продукции было забраковано.
У некоторых коней оказались
неестественные уши, зачастую
примитивна окраска изделий.
Заведующая детским садом №
73 т. Феклистова высказала свои
претензии по поводу непрочного крепления колес у коней. Не
радуют ребят озвученные кони
и щенки. Из-за отсутствия на
фабрике рояльной проволоки
животные издают звуки, напоминающие скрип ржавой пилы».

Заметка от 2 июня:
«22 года назад эта семья жила
под Ленинградом. В семье было
8 детей. Старший Эдуард в самом
начале войны уехал в ремесленное училище в другой город и потерял связь с семьей. Место, где
жили Карвонены, оккупировали
фашисты. После войны Эдуард
Карвонен приложил немало сил,
чтобы узнать о судьбе родителей,
которых немцы угнали в неволю. В
Эстонии ему удалось найти брата
Ивана и сестру Эльзу. От них он
узнал, что родители и младшая
сестра погибли в концентрационном лагере. Поиски родных
продолжались. Недавно Эдуарду
удалось выяснить, что еще один
брат, Виктор, жив, здоров и проживает в Москве. Встреча братьев
состоялась 1 июня в Петрозаводске. Первая встреча после 22 лет
разлуки».

Эдуард и Виктор Карвонены. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год

Гордимся тобой, Валя!
Заметка от 18 июня:
«Во всех легендах и мифах человечество посылало к Солнцу
только мужчин. И только в одном
говорится о земной женщине, красавице Чан Э, которая улетела на
Луну и стала ее первой жительницей. А сейчас не легендарная
красавица, а наша советская
женщина Валентина Терешкова
устремилась во Вселенную. Нет
сейчас красавицы краше, чем
русская Ярославна, нет имени
прекраснее, чем Валентина, Валя.
Что думают петрозаводчанки о по-

12 июля 1963 года, мотоциклист
прибыл во Львов. 30 июля московский столяр прибыл в Петрозаводск.
На спидометре – 188 443 километра.
– Мотор «Явы» и сейчас работает отлично. Несколько раз
менял цепи, 15 раз – покрышки.
В августе Вячеслав Демин прибудет в Москву. Его сокровенная
мечта – встретиться с Юрием Гагариным и передать ему все дневники своего путешествия».

На радость детям
Заметка от 25 августа:
«На Суоярвской картонной
фабрике организован цех по про-

Обратно
Заметка от 6 апреля:
«Незадолго до 8 Марта я послала поздравительное письмо в
Петрозаводск. 23 марта получаю
письмо обратно с пометкой «дом
снесен». Это действительно так, но
неужели связистам трудно было
узнать, куда переехали жильцы?
Ведь есть же адресное бюро в
Петрозаводске!
Д. Воронова, Сортавала».

«Кивач»
Заметка от 23 мая:
«Первое ощущение, что ты
попал в мир света. В новом ре-

Всем хочется посмотреть, как выглядит Терешкова. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год
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изводству детских карнавальных
масок. Работники фабрики обратились в Научно-исследовательский институт игрушки с просьбой
прислать образцы новых изделий.
В Суоярви был направлен специалист института, и тут же дирекцией
был сделан заказ на изготовление
образцов масок, изображающих
медведя, лису, зайца, волка, олененка. Комбинату картонажных
изделий в Петрозаводске институт
передает для внедрения в производство образцы игрушек из дерева, а кондопожскому комбинату
– из бумажно-древесных плит».

Мост
Заметка от 25 августа:
«На реке Лососинке, в районе
улицы Антикайнена, заканчивается строительство моста. Прораб
Олег Васильев проводит съемку
тротуарных блоков».

Оценка «пять»!

телецентра, но все как-то не удавалось. Но вот наступил воскресный
вечер 13 октября. Посмотрев калейдоскоп кинолент под разными
названиями, мы с дочерью устроились поудобнее, чтобы посмотреть
фильм «Я купил папу». Каково же
было наше возмущение, когда мы
увидели, что из киноленты вырезан
значительный кусок пленки. Потом мы увидели, что упущенный
кусок вставлен несколько позже
и картина пошла вспять. Неужели
нельзя было правильно склеить
киноленту? Некоторые киноленты
демонстрируются чуть не по 8 раз.
Например, фильм «Тени остановились в полночь» прошел за последнее время три раза. А как выглядят
концерты по заявкам? Заявляется
концерт по заявкам, например, лесозаготовителей. Диктор начинает
самым приятным голосом: «Дорогие лесозаготовители! В нашу студию пришло много писем от вас. Вот
все эти конверты – это ваши письма.
Вот это письмо от бригады лесозаготовителей такого-то лесопункта,

Улыбки и гримасы
парка
Татьяна Очеретяная – слесарь локомотивного депо!
Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год

такого-то леспромхоза. Пишет нам
мастер леса Иван Иванович, тракторист Иванов, чокеровщик Семенов
и сучкорубы Тоня, Маня, Катя. По
их просьбе исполняется «Верховина, мать моя». Слушайте, дорогие
товарищи Сидоров, Иванов и т.д.».

лыж здесь изготавливается ветхозаветным способом. Устарело
оборудование. Даже клееные
лыжи здесь делают в воймах – деревянных колодах, зажимаемых
винтами вручную. Нужны также
хорошие конструкторы, чтобы
разрабатывать новые лыжи».

По законам красоты
Заметка от 17 ноября:
«Легкая современная мебель.
Изящный светильник у окна. Полотняная занавеска. Оригинальная трехламповая люстра. Ничего
лишнего.
Хорошо? Вереница полированных слоников. Разлапистый
сувенир «пальма». Огромный
золоченый подстаканник. Мутно-зеленая ваза с розоватыми
искусственными цветами. Все
лишнее. Плохо?

Конечно. «Мы – против», – категорически утверждает табличка.
Кто это мы? Вот уже третью неделю каждый день полным-полно
посетителей в выставочном зале
Карельского отделения союза художников. Здесь открыта выставка
«Эстетика в быту». Выставка задумана как с целью пропаганды мод,
вещей и современного интерьера,
так и с целью осуждения мещанской «красоты». Комсомольцы
прошли по нашим магазинам и вытащили на свет публичной критики
поделки дурного обывательского
вкуса. Душой выставки были архитекторы во главе с Вячеславом
Петровичем Орфинским. О вкусах
не спорят? Выставка опровергает
это утверждение».

Новый книжный
магазин
Заметка от 18 декабря:
«Улица Мурманская, дом 28.
В субботу здесь состоялось открытие нового девятого по счету
в Петрозаводске книжного магазина. Помещение невелико, в нем
светло и уютно. К полкам с книгами
свободный доступ. Вот, например,
объемистый сборник «Смех – дело
серьезное». Рядом – новое издание романа Г. Николаевой «Битва
в пути». Среди новинок «Война за
океан» Н. Задорнова, «Цветы на
танках» Фабиана Гарина, «Город
Ильеус» Жоржи Амаду».

Подарки кубинских
друзей
Заметка от 18 декабря:
«Полтора месяца назад, когда
писатель А.Н. Тимонен в составе
делегации уезжал на Кубу, пионе-

Новый образец игрушки, прессованной из бумажно-древесных плит.
Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год

обозрения», «Спираль» и новую
детскую карусель. Но монтаж
строительные организации затянули. Уже 10 месяцев строится
такое несложное сооружение, как
планетарий. Два месяца тянется
установка цепочной карусели».

Привет от Папанина
Заметка от 20 октября:
«Сердечный привет моим
старым друзьям, труженикам
Карелии», – написал в блокноте
нашего корреспондента проезжавший через Петрозаводск герой
первой советской ледовой эпопеи
Иван Дмитриевич Папанин».

Казусы голубого
экрана
Заметка от 20 октября:
«Давно хотелось мне написать
в газету по поводу работы нашего

С небольшими вариациями все
это повторяется между номерами.
Естественно, времени остается на
5–6 номеров. Но и они не радуют.
Ведь около экранов сидят не только
те, кто заказал «Рушничок», но и
десятки тысяч тех, кто слышал эту
прекрасную песню уже сто раз по
заявкам других, третьих и просто в
субботнем концерте. Нельзя бесконечное число раз показывать
одно и то же!
Е. Афонин».

Карельские лыжи
должны быть
первоклассными
Заметка от 13 ноября:
«Когда-то карельские лыжи
были лучшими и славились на всю
страну. Конечно, сортавальские
лыжи и сейчас не из последних.
Комбинат из года в год увеличивает выпуск лыж. Но большая часть
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Первомайская демонстрация в Петрозаводске. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год

Заметка от 28 августа:
«Хорошо потрудились строители новых петрозаводских школ
и, в частности, той, что возведена
на улице Дзержинского. Видите
ее на снимке. Она рассчитана на
1 080 учащихся и располагает
просторными мастерскими, физкультурным залом, специальными кабинетами, 30 прекрасными
классными комнатами. Восемь с
половиной месяцев воздвигали
ее строители Жилстройтреста».

Заметка от 10 октября:
«Улыбка города» – так нередко
называют парк, где отдыхают трудящиеся. Петрозаводчане любят
свой парк культуры. Здесь ежедневно проводятся музыкальные субботы, концерты, работал
летний кинолекторий. Число аттракционов увеличилось с 3 до
13. На 1964 год запланировано
установить еще 4 новых аттракциона – «Ракетоплан», «Колесо

N№ 11 (2907) КАРЕЛИЯ

Почтальон у дверей. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1963 год

ры 4«А» класса 18-й школы послали кубинским школьникам письма
и подарки. Вернувшись, писатель
вручил пионерам подарки кубинских школьников – красный
вымпел-адрес, образец сахарного
тростника, фотографию девушки
по имени Карелия».

Кафетерий в магазине
Заметка от 24 декабря:
«В минувший понедельник у
магазина № 77 появился красочный плакат «Пейте натуральное
кофе!». В тот же день здесь был
открыт кафетерий. Подобные
кафетерии открылись также в
магазинах Горпищеторга на улице Пушкинской, проспекте Карла
Маркса. Подобная форма общественного питания пришлась по
душе петрозаводчанам. Кафетерий гастронома № 2 на улице Гоголя, например, за день продает
600 стаканов кофе».

Лыжи и коньки
напрокат
Заметка от 29 декабря:
«Зима не застала врасплох работников прокатного пункта петрозаводского комбината бытового
обслуживания. Здесь можно получить во временное пользование
отличные лыжи с ботинками и
жесткими креплениями. Эксплуатация одной пары – 50 копеек в
сутки. А еще выгодней брать лыжи
на весь зимний сезон – 9 рублей
за три месяца. Напрокат выдаются
и коньки, и детские санки. Любители походов могут заказать себе
здесь походный дом – палатку и
спальные мешки».

Перепись
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В 1920 году в хозяйствах Олонецкой губернии
и Карельской трудовой коммуны преобладали
бороны с деревянными рамами и зубьями. Их было
в несколько раз больше, чем борон с деревянными
рамами, но с железными зубьями.

В условиях передела

Карельская семья

Преобладали русские и карелы

Исторические документы
изучал Наиль ШАБИЕВ
К началу переписи, которая
началась 28 августа 1920 года, в
Олонецкой губернии произошли серьезные территориальные
изменения. Декретом ВЦИК от
8 июня 1920 года из населенных
карелами местностей Олонецкой
и Архангельской губерний была
образована Карельская трудовая коммуна. С тех пор эта дата
является днем рождения нашей
республики.
На заседании Совнаркома
РСФСР 3 августа 1920 года под
председательством Ленина был
рассмотрен вопрос территориального устройства и границ Карельской трудовой коммуны. Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР
от 4 августа 1920 г. установлено, что
в состав Карельской трудовой коммуны входят: большая часть Кемского уезда Архангельской губернии,
большая часть Олонецкого уезда
Олонецкой губернии, западные волости Петрозаводского и Повенецкого уездов Олонецкой губернии,
из которых был образован новый
Петрозаводский уезд. Восточные
волости этих уездов образовали новый Повенецкий уезд, который до
1922 года оставался в составе Олонецкой губернии. Таким образом,
Карельская трудовая коммуна в
первый период существования
(1920–1921 гг.) состояла из трех
уездов: Кемского, Олонецкого и
Петрозаводского с общей площадью 115 138 кв. м.
В то же время продолжала существовать Олонецкая губерния в
составе Повенецкого, Лодейнопольского, Пудожского и Вытегорского
уездов. Перепись населения, совмещенная с сельскохозяйственной переписью на территории Карельской
трудовой коммуны, за исключением
Кемского уезда, и оставшейся части
Олонецкой губернии, проводилась
Олонецким губернским статистическим бюро. По Кемскому уезду,
большей частью входящему на тот
момент в состав Карельской трудовой коммуны, перепись проводилась Архангельским губернским
статическим бюро.
Как мы уже рассказывали, из-за
Гражданской войны и нехватки квалифицированных кадров перепись
в некоторых регионах вообще не
проводилась, а где-то проводилась
частично. В границах бывшей Оло-

Население Карельской
трудовой коммуны по
переписи 1920 года
составило 147 271
человек. В Олонецкой
губернии «населения
обоего пола» было
219 677 человек.

нецкой губернии переписью также
были охвачены не все местности.
«По военным обстоятельствам она
не проводилась в прилегающих к
границе Финляндии волостях Ребольской и Поросозерской, Кимасозерском обществе и селениях Большое-озеро, Ледмозеро, Челмозеро
и Бабья Губа Ругозерской волости
и селениях Чиасалма, Еловая-гора
и Гонги-наволок Богоявленской
волости. В Олонецком уезде не
обследованы два селения: Раясельга Видлицкой волости и Гюрсула Ведлозерской», – говорится
в «прибавлении к «Бюллетеню»
по итогам сельскохозяйственной
переписи 1920 года.
Население Карельской трудовой
коммуны по переписи 1920 года составило 147 271 человек. Больше
всего жителей зафиксировано в
Петрозаводском уезде – 73 047 человек, в Кемском – 43 592 и в
Олонецком – 30 632 человека. В
Олонецкой губернии в тот период «населения обоего пола» было
219 677 человек, в том числе
114 946 женщин и 104 731 мужчина.
Набольшее количество проживало в Лодейнопольском уезде –
84 458 человек.
Перепись 1920 года из-за неполного охвата территории Карелии позволила установить лишь
примерный национальный состав
населения. Основными национальностями, населявшими территорию

Карельской трудовой коммуны в
границах 1922 года, были русские
– 55,7% и карелы – 42,7%. Причем русское население концентрировалось
преимущественно в восточной ее
половине, а карельское население
– в западной. Из остальных национальностей наиболее многочисленными были финны – 0,5%. Вепсов в
Карелии до присоединения к ней в
1924 году Шелтозерско-Бережной
волости было очень мало – всего
52 человека.
Перепись показала, что в Пудожском и Повенецком уездах
резко преобладали русские, в Олонецком уезде – карелы, Кемский
уезд в основном населяли карелы
и русские, Петрозаводский уезд –
русские и карелы. При этом в двух
последних уездах со смешанным
населением русское население на
востоке сменялось почти исключительно карельским на западе. В
городских поселениях преобладающей национальностью были русские – 90,1%, в сельской местности
отмечался небольшой численный
перевес карелов – 50,2%.

Переписали также
скот, птицу, инвентарь
Программа переписи включала и другие признаки. Учитывались
численность мужчин и женщин в
рабочем возрасте, число отсутствующих, у мужчин отдельно считали
тех, кто в это время служил в армии.
Поскольку перепись населения совместили с сельскохозяйственной,
подсчитывали число хозяйств с промыслами, с наемными сроковыми
рабочими. Учитывалось отсутствие
скота.
Подробному учету подвергалось наличие скота волостях и
уездах, при этом особое внимание
уделялось численности лошадей,
крупного рогатого скота и овец.
У этих животных учитывались и

Карелы

дополнительные признаки, например, у лошадей – возраст и рабочее
состояние. Переписывали и домашних птиц. Так, например, в Олонецкой губернии зафиксировано
42 884 хозяйства, в том числе
42 326 наличных. Согласно переписи 3 428 хозяйств были без всякого
скота, 11 822 – без рабочего скота
и 4 513 хозяйств – не имели коров.
Отдельно и со всеми подробностями проводили учет сельскохозяйственного инвентаря. Так,
во время переписи выявляли не
только общее число хозяйств, но
и количество хозяйств с инвентарем, число орудий. В Олонецкой
губернии 5 811 хозяйств не имели
сельскохозяйственного инвентаря, в
Карельской трудовой коммуне (без
Кемского уезда) из 15 419 хозяйств
с инвентарем были 13 440.

Основными
национальностями,
населявшими территорию
Карельской трудовой
коммуны, были русские –
55,7% и карелы – 42,7%.
В свою очередь, число орудий
подразделялось по их применению:
для обработки почвы, уборочные и
прочие. И, наконец, отдельно считали виды сельскохозяйственных
орудий. Например, для обработки
почвы использовались сохи, косули,
сабаны, плуги и бороны, причем последние были двух модификаций.
Так вот, в 1920 году в хозяйствах
Олонецкой губернии и Карельской
трудовой коммуны преобладали
бороны с деревянными рамами и
зубьями. Их было в несколько раз
больше, чем борон с деревянными
рамами, но с железными зубьями.

Карелия – республика
В 1922–1923 годы территория
Карельской трудовой коммуны
увеличилась за счет смежных районов. Декретом ВЦИК от 18 сентября
1922 года из упраздненной Олонецкой губернии ей были переданы Повенецкий уезд (Повенец и восемь
волостей) и часть Пудожского
уезда (Пудож и пять волостей). В
1923 году к Кемскому уезду КТК
были присоединены принадлежавшие ему ранее пять поморских во-

лостей Онежского уезда Архангельской губернии. Это Колежемская,
Лапинская, Надвоицкая, Нюхотская
и Сумпосадская. После включения
в состав Карельской трудовой коммуны новых районов ее территория к лету 1923 года выросла до
144,6 тысячи кв. км, а население (по
переписи 1920 года) – до 210,2 тысячи человек.
Карельская трудовая коммуна
просуществовала недолго. Декретом
ВЦИК и СНК РСФСР от 25 июля
1923 года она была преобразована в
Карельскую Автономную Советскую
Социалистическую Республику. В
административном отношении она
делилась на семь уездов: Кемский,
Олонецкий, Петрозаводский, Повенецкий, Пудожский, Паданский
и Ухтинский. Если с происхождением первых пяти уездов все понятно, то Паданский образован из
пяти северо-западных волостей
Петрозаводского уезда, а Ухтинский – это бывший Ухтинский
район, образованный в 1922 году
из семи волостей Кемского уезда.
В новой республике насчитывалось
5 городов, 2 поселка городского типа,
61 волость и свыше 2 тысяч сельских
населенных пунктов.

Городская перепись
Вскоре после переписи 1920 года, когда еще продолжалась разработка ее материалов, началась
подготовка к Всесоюзной городской переписи населения. Она
была проведена по состоянию на
15 марта 1923 года на большей части
территории страны.
Перепись 1923 года проводилась
по несколько сокращенной программе. В ней отсутствовали вопросы о
грамотности, образовании, родном
языке, месте рождения, физических
и психических недостатках и некоторые другие. В свою очередь,
она включала пункт о безработице.
В Карелии городской переписью
1923 года было охвачено 15 городских поселений: 5 городов (Петрозаводск, Кемь, Пудож, Повенец,
Олонец) и 10 поселков (Сорока,
Кандалакша, Ковда, Сумский Посад, Медвежья Гора, Княжая Губа,
Кереть, Куйтежа, Масельгская,
Эгозеро). Это превышает число
городских поселений, учтенных
предыдущей переписью, тогда
переписью были охвачены те же
пять городов и только два поселка
– Сорока и Медвежья Гора.
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Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, сообщает:
На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru
размещена информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о расходах,
связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за
технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения
регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких
расходов, на 2019 год.
Размещено: постановление Государственного комитета РК по тарифам и ценам от 18.02.2019 г.
№ 14 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 21 декабря 2018 г. № 202» (опубликовано на интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru 19.02.2019 г.).

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 5 марта 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 10 од

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать внеочередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 7 марта 2019 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Карелия «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Карелия «Об именных стипендиях Республики Карелия обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам».
3. О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по
продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов,
в т. ч. для перечисления задатков: УФК по
Мурманской области (МТУ Росимущества в
Мурманской области и Республике Карелия,
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029,
ИНН 5190915348, КПП 519001001 Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск, БИК
044705001.
4 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданная по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с физ. лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 21.12.2018 г. № 10001/18/508419 по исполнительному производству от от 13.07.2018 г.
№66553/18/10001-ИП принадлежащая на праве
общей совместной собственности должнику
Будниковой Елене Александровне, Будникову
Михаилу Юрьевичу квартира, 49,2 кв. м, назначение: жилое, адрес: Республика Карелия,
Прионежский р-н, п. Деревянка, ул. Почтовая, 1а–2, КН 10:20:0080124:35, общая совместная собственность, ограничение права:
№ 10-10/001-10/001/020/2016-3576/1 (залог в
силу закона), в доме зарегистрировано четверо
граждан, в т. ч. 3 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 903 600,00 руб. Задаток
– 45 180,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 22.02.2019 г.
№ 10001/19/71182 по исполнительному производству от 12.07.2018 г. № 66412/18/10001-ИП
и принадлежащее на праве собственности должнику Якимовой Наталье Витальевне имущество:
– квартира, жилое, КН 10:01:0000000:7323,
площадь: 35,90 кв. м, адрес: РК, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, 26а–53, вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/098/2014-552 (ипотека в силу закона), № 10:01:0000000:7323-10/001/2017-1
(арест), задолженность по взносам за кап. ремонт на 25.02.2019 г. составляет 2 478,90 руб.
В квартире зарегистрировано 4 человека,
в т. ч. 1 несовершеннолетний.

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Начальная цена лота – 1 337 600,00 руб.
Задаток – 66 880,00 руб. Шаг аукциона –
14 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия
от 19.02.2019 г. № 10020/19/52912 по исполнительному производству от 16.01.2019 г.
№ 3100/19/10020-ИП и принадлежащее на
праве общей долевой собственности должнику
Васильеву Роману Александровичу (1/2 доли в
праве), Васильевой Ольге Игоревне (1/2 доли
в праве) имущество:
– квартира, жилое, КН 10:01:0030105:442,
площадь: 40,90 кв. м, адрес: РК, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, 35–6, вид права: общая долевая
собственность. Ограничение (обременение)
права: № 10-10-01/044/2011-230 (ипотека в
силу закона), задолженность по взносам за кап.
ремонт на 29.01.2019 г. составляет 6 367,62 руб.
В квартире зарегистрировано 3 гражданина, в
т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 345 600,00руб.
Задаток – 67 280,00 руб. Шаг аукциона –
14 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия
от 26.10.2018 г. № 10020/18/338992 по исполнительному производству от 12.07.2018 г.
№ 67154/18/10020-ИП и принадлежащее на
праве общей долевой собственности должнику Пахомовой Ирине Валентиновне (1/3 доли
в праве), Пахомову Игорю Владимировичу
(2/3 доли в праве) имущество:
– квартира, жилое, КН 10:01:0030127:259,
площадь: 34,00 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, 39–15,
вид права: общая долевая собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10-1001/136/2014-164 (ипотека в силу закона),
№ 10:01:0030127:259-10/032/2018-1 (запрещение регистрации), задолженность по взносам за кап. ремонт на 01.02.2019 г. составляет
419,15 руб. В квартире зарегистрировано 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 800 000,00 руб. Задаток – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 5: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике Карелия от от 03.12.2018 г. № 10016/18/283356 по
исполнительному производству от 12.10.2018 г.
№ 66151/18/10016-ИП и принадлежащее на
праве собственности должнику Демидову Роману Владимировичу имущество:
– квартира, жилое, КН 10:06:0000000:4140,
площадь: 46,00 кв. м, адрес: Республика Каре-
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8(814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
16 января 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики
Карелия от 31 августа 2019 года, которым признаны не действующими с момента вступления
решения суда в законную силу:
подпункт 1 пункта 3 Порядка переоформления лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июля 2010 года № 138-П, в части требования о приложении
к заявке на переоформление лицензии документа, подтверждающего согласие владельца
лицензии на переоформление лицензии на претендента в случае приобретения субъектом
предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», имущества (имущественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) при условии, что приобретатель имущества является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к недропользователю законодательством Российской Федерации;
подпункт 4 пункта 3 Порядка переоформления лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июля 2010 года № 138-П, в части приложения к заявке
на переоформление лицензии решения уполномоченных органов управления претендента и
владельца лицензии об одобрении перехода права пользования участком недр и переоформления лицензии на пользование недрами с указанием основания перехода, предусмотренного
статьей 171 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», в
случае если на момент подачи заявки владелец лицензии сохраняет статус юридического лица.
Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о
создании общероссийской общественной организации «Российское гидрометеорологическое
общество» (РГМО). Региональные отделения РГМО созданы в 48 субъектах РФ, в том числе в
Республике Карелия. Общее число членов РГМО на момент регистрации в октябре 2018 года
составляет 453 человека. Дополнительная информация размещена на официальных сайтах
РГМО и Карельского ЦГМС: rgmo.net; kareliameteo.ru.
лия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Антикайнена, 15, корп. 3, кв. 3, вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:06:0000000:4140-10/001/2017-1 (прочие ограничения прав и обременения), № 1010-06/008/2014-373 (ипотека в силу закона)
задолженность по взносам за кап. ремонт на
28.11.2018 г. составляет 5 105,93 руб. В квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 978 000,00. Задаток
– 48 900,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее
29.03.2019 г. Срок подачи заявок: с 07.03.2019 г.
по 29.03.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 03.04.2019 г. в 14.00. Подведение результатов торгов: 04.04.2019 г. после проведения
аукциона.
Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора
торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении платежа
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота,
краткое наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме
лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать
одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка, опись документов
(2 экз.), доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
Дополнительно:
– для юридических лиц – заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие полномочия
органов управления претендента, доверенность
на имя представителя, письменное решение
органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера
и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение
имущества не требуется, выписка из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса
для юридических лиц – нерезидентов РФ;
– для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к началь-

ной цене, такое имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с
продажи, торги признаются несостоявшимися.
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников не поднял табличку участника. С
победителем торгов, предложившим наиболее
высокую цену, в тот же день подписываются
протоколы об определении победителя торгов
и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект
договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор
купли-продажи заключается в течение 5 дней
с момента оплаты заложенного недвижимого
имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты:
стоимость имущества формируется по итогам
торгов. Победитель торгов должен оплатить
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его
нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение
5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной
регистрации расходы по оформлению перехода
права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения
покупателя от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу неустойку в
размере 0,1% от общей стоимости имущества
за каждый день просрочки, но не более 10%
от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не
подлежит. Продавец не несет ответственности
за качество проданного имущества. Условия
договора могут быть изменены сторонами,
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для
определения цены на торгах, в иных случаях,
установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом
договора купли-продажи и дополнительной
информацией о предмете торгов и правилах их
проведения можно в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16
по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться
самостоятельно по месту его нахождения.
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Именем Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
по делу о проверке на соответствие Конституции
Республики Карелия положений части 5
статьи 2.14 Закона Республики Карелия
от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК
«Об административных правонарушениях» в связи
с обращением граждан Баталина Александра
Владимировича, Ковалевой Александры
Борисовны, Меланьиной Карины Руслановны
г. Петрозаводск

22 февраля 2019 г.

Конституционный Суд Республики Карелия в
составе председательствующего А.А. Тайбакова,
судей С.А. Беньяминовой, М.В. Даниловой, с участием сторон: заявителей А.В. Баталина, А.Б. Ковалевой, К.Р. Меланьиной, представителя Законодательного Собрания Республики Карелия – Е.В.
Катаевой, представителя Главы Республики Карелия – Н.С. Карповой, руководствуясь статьей 68
Конституции Республики Карелия, статьями 3
(подпункт «а» пункта 1 части 1), 33, 74, 83, 84
Закона Республики Карелия «О Конституционном
Суде Республики Карелия», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке на
соответствие Конституции Республики Карелия
положений части 5 статьи 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об
административных правонарушениях».
Поводом к рассмотрению дела явилось обращение Баталина Александра Владимировича,
Ковалевой Александры Борисовны, Меланьиной
Карины Руслановны.
Основанием для рассмотрения дела явилась
обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Республики Карелия отдельные положения Закона
Республики Карелия «Об административных
правонарушениях».
Заслушав сообщение судьи-докладчика С.А.
Беньяминовой, объяснения сторон, выступление
представителей: Прокуратуры Республики Карелия – А.А. Сухановой, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Карелия – Н.Г. Круль, Администрации Петрозаводского городского округа – И.Д. Сергеева,
исследовав представленные документы и иные
материалы дела, Конституционный Суд Республики Карелия у с т а н о в и л :
1. Закон Республики Карелия № 1191-ЗРК
«Об административных правонарушениях» принят Законодательным Собранием Республики
Карелия 17 апреля 2008 года, подписан Главой
Республики Карелия 15 мая 2008 года, опубликован в газете «Карелия» от 22 мая 2008 года
№ 54 и действует с последующими изменениями
и дополнениями.
В соответствии с частью 5 статьи 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года
№ 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» самовольное хранение движимого
имущества на территориях общего пользования
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от двадцати тысяч до
шестидесяти тысяч рублей.
По мнению заявителей, оспариваемая правовая норма не соответствует Конституции Республики Карелия, ее статьям 17, 19, поскольку
диспозиция указанной нормы, точно не устанавливая юридическое содержание термина
«самовольное хранение движимого имущества»,
является неопределенной, что позволяет применять ее произвольно, по усмотрению правоприменителей.
В соответствии со статьей 74 (части 1 и 2)
Закона Республики Карелия «О Конституционном
Суде Республики Карелия» Конституционный Суд
Республики Карелия принимает постановление
по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему
официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также
исходя из его места в системе правовых актов,
только по предмету, указанному в обращении, и
лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению. При этом
Конституционный Суд Республики Карелия не
связан основаниями и доводами, изложенными
в обращении.
Конституционный Суд Республики Карелия
разрешает исключительно вопросы права и воздерживается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях,
когда это входит в компетенцию других судов
или иных органов.
Таким образом, предметом рассмотрения
Конституционного Суда Республики Карелия по

Документы
настоящему делу являются положения части 5
статьи 2.14 Закона Республики Карелия «Об
административных правонарушениях» постольку,
поскольку на их основании решается вопрос о
назначении административного наказания за
самовольное хранение движимого имущества
на территориях общего пользования.
Конституционность указанных положений
в иных аспектах заявителями не оспаривается,
а потому Конституционным Судом Республики
Карелия в настоящем деле не проверяется.
2. Обращаясь ранее к вопросам, связанным
с установлением Законом Республики Карелия «Об административных правонарушениях»
административной ответственности, Конституционный Суд Республики Карелия указал, что
законодатель Республики Карелия, действуя в
пределах компетенции, определенной Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, статьей 26 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», пунктом 14 части 2 статьи 41 Конституции Республики Карелия, вправе устанавливать административную ответственность по
вопросам, не имеющим федерального значения,
в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными нормативными
правовыми актами органов государственной
власти Республики Карелия, муниципальными правовыми актами, и вводить различные
составы административных правонарушений
исходя из конституционно значимых целей и
существа охраняемых общественных отношений
(постановления от 8 июля 2015 года, от 1 ноября
2018 года).
Исследуя круг общественных отношений,
охраняемых статьей 2.14 Закона Республики
Карелия «Об административных правонарушениях», Конституционный Суд Республики Карелия
пришел к выводу о том, что введение Законом
Республики Карелия от 20 декабря 2017 года
№ 2202-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об административных правонарушениях» новой редакции указанной статьи
с названием «Нарушения в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов»
было обусловлено целями устранения правовой
неопределенности состава административного правонарушения, отсылавшего к правилам
благоустройства территорий муниципальных
образований, различавшимся по содержанию
и способам регулирования; для достижения
указанных целей законодатель Республики Карелия при конструировании объективной стороны
составов административных правонарушений в
сфере благоустройства отказался от бланкетного (отсылочного) способа формулирования
административно-деликтных норм, предусмотрев административную ответственность за совершение конкретных противоправных деяний
(постановление от 1 ноября 2018 года).
Из содержания оспариваемых положений в
их взаимосвязи с иными положениями Закона
Республики Карелия «Об административных
правонарушениях» следует, что самовольное
хранение движимого имущества на территориях
общего пользования является административным
правонарушением в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов, посягающим на права граждан на здоровый образ жизни,
безопасность и отдых, общественный порядок.
Благоустройство территории представляет
собой деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленную на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
муниципального образования, по содержанию
территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе
территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. Правила благоустройства
территории муниципального образования представляют собой муниципальный правовой акт,
устанавливающий на основе законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и
элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий
по благоустройству территории муниципального
образования, порядок и периодичность их проведения.
В числе вопросов, которые могут регулировать правила благоустройства территории
муниципального образования, находятся вопросы содержания территорий общего пользования
и порядка пользования такими территориями
(пункт 36 статьи 1 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, статьи 2, 14, 16, 17, 45.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»).
Согласно примечанию 1 к статье 2.14 Закона
Республики Карелия «Об административных
правонарушениях» под территориями общего пользования поселений, городских округов
понимаются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц
(в том числе площади, улицы, муниципальные
дороги, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, парки,
бульвары, городские леса).
Таким образом, территории общего пользования, являясь частью территории муниципального образования, подлежат благоустройству в интересах неограниченного круга лиц,
пользующихся указанными территориями при
реализации принадлежащих им прав и свобод,
согласно требованиям муниципальных нормативных правовых актов.
В Республике Карелия действуют муниципальные нормативные правовые акты в сфере
благоустройства территорий муниципальных
образований, устанавливающие требования к
порядку содержания территорий общего пользования и порядку пользования ими, принятые
представительными органами всех поселений
и городских округов. Что касается полномочий
Республики Карелия по урегулированию правоотношений в указанной сфере, то единственным
нормативным правовым актом Республики Карелия, устанавливающим требования в сфере
благоустройства территорий общего пользования, является Закон Республики Карелия «Об
административных правонарушениях».
Следовательно, законодатель Республики
Карелия оспариваемыми правовыми предписаниями установил административную ответственность за самовольное хранение движимого
имущества на территориях общего пользования
как за деяние, нарушающее порядок содержания
территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями, установленные
правилами благоустройства территорий поселений и городских округов. Такое правовое регулирование введено в целях обеспечения прав неопределенного круга лиц, проживающих и (или)
находящихся на территории муниципальных
образований, на благоприятную и комфортную
среду проживания, беспрепятственное законное
использование благоустроенных территорий
общего пользования.
3. Конституционный Суд Республики Карелия
в своих решениях неоднократно высказывал
правовую позицию о необходимости соблюдения
законодателем Республики Карелия требования
определенности правовых норм, вытекающего
из статьи 19 Конституции Республики Карелия,
а также об особых требованиях, предъявляемых
к качеству законов, опосредующих взаимоотношения частных лиц с публичной властью; применительно к сфере административно-деликтного
законодательства это означает, что, закрепляя
составы административных правонарушений и
меры ответственности за их совершение, законодатель обязан таким образом формулировать
текст соответствующих норм, чтобы каждый
мог предвидеть административно-правовые последствия своих действий (бездействия) (постановления от 14 ноября 2013 года, от 23 апреля
2018 года, от 1 ноября 2018 года, определение
от 2 февраля 2016 года).
Оценка степени определенности содержащихся в законе положений должна осуществляться исходя не только из самого текста закона
и используемых в нем формулировок, но и из их
места в системе нормативных предписаний – как
неоднократно указывал Конституционный Суд
Российской Федерации, регулятивные нормы,
непосредственно закрепляющие те или иные
правила поведения, не обязательно должны содержаться в том же нормативном правовом акте,
что и нормы, устанавливающие юридическую
ответственность за их нарушение (постановления от 27 мая 2003 года № 9-П, от 14 февраля
2013 года № 4-П, от 17 июня 2014 года № 18-П,
от 16 июля 2015 года № 22-П и другие).
Предусмотрев административно-правовые
последствия самовольного хранения движимого
имущества на территориях общего пользования,
законодатель Республики Карелия непосредственно не определил юридическое содержание
понятия «самовольное хранение движимого
имущества».
Термин «хранение» в законодательстве Российской Федерации используется безотрывно от
термина «имущество». При этом юридическое
значение понятия «хранение имущества» имеет
различное наполнение в зависимости от отраслевой принадлежности правовых норм и целей
их введения. Так, федеральный законодатель
использует несколько подходов при употреблении взаимосвязанных терминов «хранение» и
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«имущество». Гражданский кодекс Российской
Федерации под хранением имущества понимает
сделку, согласно которой одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей
другой стороной (поклажедателем), и возвратить
эту вещь в сохранности (пункт 1 статьи 886), а
также односторонние действия собственника
или иного лица, направленные на сохранность
вещи и ее свойств, – обеспечение нахождения
вещи в неизменном состоянии с тем, чтобы ею
можно было воспользоваться в дальнейшем
(пункт 4 статьи 47, статьи 1522, 227).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс
Российской Федерации устанавливают соответственно административную, уголовную ответственность за хранение определенных видов
имущества в зависимости от его качественных
характеристик (например, свойств, представляющих угрозу жизни, здоровью, окружающей среде,
иным охраняемым законом интересам). При этом
исходя из качественных характеристик имущества федеральный законодатель запрещает не
только хранение, но и иные возможные действия
в отношении такого имущества либо с его использованием (например, перевозку, изготовление, использование) (часть вторая статьи 146,
статьи 220, 222, 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 6.8, 6.16.1, 6.20, часть 4
статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
Кроме того, исходя из качественных характеристик имущества, в том числе влияющих на
его оборотоспособность, под хранением могут
пониматься не только действия, направленные на
сохранность имущества, но и иные действия, связанные с владением этим имуществом. Так, например, под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств
понимается сокрытие указанных предметов в
помещениях, тайниках, а также в иных местах,
обеспечивающих их сохранность (пункт 11
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств»); под хранением контрафактных экземпляров произведений или фонограмм понимаются любые умышленные действия, связанные
с фактическим их владением (на складе, в местах
торговли, изготовления или проката, в жилище,
тайнике и т. п.) (пункт 6 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения
судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а
также о незаконном использовании товарного
знака»); под незаконным хранением без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, понимаются
действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том
числе для личного потребления (содержание
при себе, в помещении, тайнике и других местах),
независимо от срока хранения (пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами»).
Из содержания же оспариваемых положений
следует, что законодатель Республики Карелия
в качестве угрозы охраняемым общественным
отношениям в сфере благоустройства территорий
общего пользования из всех возможных самовольных действий, совершаемых владельцами
движимого имущества в отношении такого имущества либо с его использованием на указанных
территориях, рассматривает только хранение
движимого имущества, при этом его качественные характеристики не имеют значения.
Такой выбор законодателя Республики Карелия, осуществляемый при введении необходимого правового регулирования исходя из
преследуемых им целей, находится в пределах
его дискреции.
Вместе с тем оспариваемые правовые предписания, рассматриваемые в системе действующего законодательства, в отсутствие непосредственно в Законе Республики Карелия «Об
административных правонарушениях» либо в
иных нормативных правовых актах Республики Карелия специально введенного для целей
административно-правового регулирования
определения термина «самовольное хранение
движимого имущества» либо указания на применение в этих целях терминологии иной отраслевой принадлежности не позволяют уяснить
содержание объективной стороны правонарушения: являются ли общественно опасными
самовольные действия владельца движимого
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имущества, направленные только на обеспечение сохранности, целостности указанного
имущества на территориях общего пользования,
либо общественно опасными являются любые
действия, связанные с владением движимым
имуществом, осуществленные самовольно на
территориях общего пользования.
Кроме того, не конкретизируя юридическое
содержание термина «самовольное хранение
движимого имущества», законодатель Республики Карелия не учел то обстоятельство, что
правила благоустройства территорий муниципальных образований, устанавливая требования к порядку содержания территорий общего
пользования и порядку пользования ими, вводят
существенным образом различающиеся правила
поведения в отношении использования указанных территорий.
В частности, определяя запрещенные на
территориях общего пользования действия в
отношении движимого имущества либо с его
использованием, представительные органы
муниципальных образований используют термины «хранение», «складирование», «стоянка»,
«накопление», «размещение», «оставление»,
«установка», «загромождение», «засорение»,
«парковка», «использование», «отстой», «сбрасывание».
При описании предмета запрещенных действий в правилах благоустройства территорий
муниципальных образований также используются различные подходы, например, устанавливается запрет на нахождение на территориях общего
пользования муниципального образования лишь
конкретных видов имущества (строительных
материалов, дров, тары, металлического лома, топлива, удобрений, сырья, промышленных и твердых бытовых отходов, транспортных средств и их
частей и других) либо имущества, нахождение
которого на территориях общего пользования
ухудшает качественное состояние благоустроенности самих территорий (препятствующего
проезду автотранспорта, проведению работ по
уборке территорий, создающего помехи для
подъезда специализированных машин, угрозу
безопасности движения, затрудняющего обслуживание объектов внешнего благоустройства,
способствующего распространению вредителей
зеленых насаждений). Из содержания подобных
правовых предписаний следует, что нахождение
иного не указанного в них движимого имущества на территориях общего пользования не
рассматривается нормотворческими органами
муниципальных образований как запрещенное.
При этом в отдельных правилах благоустройства территорий муниципальных образований
предусмотрены разрешенный (санкционированный) способ использования территорий
общего пользования либо порядок получения
разрешения на их использование (в специально
отведенных местах и (или) с разрешения органов
местного самоуправления).
Кроме того, некоторые правила благоустройства территорий муниципальных образований
разграничивают действия с движимым имуществом на допустимые и запрещенные в зависимости от срока нахождения такого имущества на
территориях общего пользования (в отношении
различных видов движимого имущества допускаются нормативно не определенные временное
хранение и хранение на кратковременный срок,
а также хранение и (или) иные действия на срок
до одного месяца, до семи дней, до одних суток).
Таким образом, одни и те же действия с
движимым имуществом в зависимости от того,
на территории какого муниципального образования они были совершены, и содержания
соответствующего муниципального правового
акта, регулирующего правоотношения в сфере благоустройства, могут рассматриваться как
разрешенные либо как самовольные, а, следовательно, лица, находящиеся в одинаковом
положении, то есть совершившие одни и те же
действия с одним и тем же видом имущества,
на основании оспариваемых положений могут
рассматриваться и как правонарушители, и как
законопослушные граждане.
Поскольку регулятивные нормы, определяющие правила поведения в сфере благоустройства
территорий муниципальных образований, содержатся не только в оспариваемых правовых предписаниях, но и в муниципальных правовых актах,
то указанная рассогласованность приводит к
неопределенности правового регулирования
и неоднозначному пониманию оспариваемых
положений при решении вопроса о привлечении
к административной ответственности. Так, из
позиций представителей Главы Республики Карелия, Законодательного Собрания Республики
Карелия, изложенных в отзывах на обращение,
а также в ходе судебного заседания, следует
понимание термина «самовольное хранение
движимого имущества», подразумевающее совершение любых самовольных действий, связанных с владением движимым имуществом,
на территории общего пользования. В то же

время согласно имеющимся в материалах дела
постановлениям административных комиссий
муниципальных районов и городских округов
в Республике Карелия о назначении административного наказания по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 5 статьи 2.14 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях»,
правоприменители, ссылаясь в том числе на
соответствующие муниципальные правовые
акты в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов, рассматривают в
качестве объективной стороны административного правонарушения различные действия
в отношении движимого имущества либо с его
использованием, совершенные на территориях
общего пользования: размещение, расположение, стоянка, установка, прикрепление к иному
объекту имущества, складирование, оставление,
содержание; при квалификации деяния как
административного правонарушения административными комиссиями учитываются признаки длительности хранения имущества (без
указания конкретного срока), соответственно, в
качестве обстоятельств, исключающих наличие
вины, указывается отсутствие доказательств
именно длительного хранения имущества и (или)
периодическое его использование владельцем.
Таким образом, в отсутствие в оспариваемых
правовых предписаниях либо в иных положениях нормативных правовых актов Республики
Карелия законодательной дефиниции термина
«самовольное хранение движимого имущества»
правоприменители различным образом толкуют
часть 5 статьи 2.14 Закона Республики Карелия
«Об административных правонарушениях» в
зависимости от содержания правил благоустройства, действующих на территории соответствующего муниципального образования, либо по
собственному усмотрению.
При таких обстоятельствах отсутствие четкого правового разрешения вопроса о юридическом содержании термина «самовольное
хранение движимого имущества» препятствует
потенциальным субъектам административной
ответственности соотносить с нормативно установленными правилами свое поведение, предвидеть правовые последствия своих действий, а
правоприменительным органам разграничивать
законные и незаконные действия единообразно
на территории Республики Карелия, что не отвечает принципам правового государства, верховенства права и равенства перед законом, закрепленным в статьях 5 (части 1, 2), 19 (часть 1)
Конституции Республики Карелия.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Республики Карелия, неоднозначность,
неясность и противоречивость правового регулирования неминуемо препятствуют адекватному
уяснению его содержания и предназначения,
допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в процессе правоприменения, создают предпосылки для административного произвола, чем ослабляют гарантии
защиты конституционных прав и свобод; поэтому самого по себе нарушения требования
определенности правовой нормы вполне может
быть достаточно для признания такой нормы,
не соответствующей Конституции Республики
Карелия (постановления от 14 ноября 2013 года,
от 2 декабря 2014 года, от 29 апреля 2016 года,
от 22 февраля 2017 года, от 23 апреля 2018 года,
от 1 ноября 2018 года).
Таким образом, положения части 5 статьи
2.14 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» в части, закрепляющей в качестве признака состава предусмотренного им административного правонарушения
самовольное хранение движимого имущества, не
соответствуют Конституции Республики Карелия,
ее статьям 5 (части 1 и 2), 19 (часть 1).
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 3, 70–75, 78, 79, 85 Закона Республики
Карелия «О Конституционном Суде Республики
Карелия», Конституционный Суд Республики
Карелия п о с т а н о в и л :
1. Признать положения части 5 статьи 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года
№ 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» в части, закрепляющей в качестве
признака состава предусмотренного им административного правонарушения самовольное
хранение движимого имущества, не соответствующими Конституции Республики Карелия,
ее статьям 5 (части 1 и 2), 19 (часть 1).
2. Настоящее Постановление окончательно,
обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно после его провозглашения и обязательно для исполнения.
3. Настоящее Постановление подлежит
опубликованию в очередном номере газеты
«Карелия» и официальном издании «Собрание
законодательства Республики Карелия», а также
размещению на официальном сайте Конституционного Суда Республики Карелия.
Конституционный Суд Республики Карелия

Понедельник

11 марта
6.00, 18.05, 01.00 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50,
9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 9.30, 16.10, 22.50 «Все просто»
(12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50, 19.30,
2.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
11.40 Художественный фильм «Восточная
сказка» (16+). 13.25, 19.00, 20.40, 01.50, 03.15
«Самое яркое» (16+). 14.00 СТРАНА (16+).
14.20 «Шестое чувство» (12+). 15.15 «Самое
вкусное» (12+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 21.15 Художественный
фильм «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ
ЛЕТ» (12+). 23.40 Художественный фильм
«РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+).

Вторник

12 марта
6.00, 18.05, 02.20 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.45,
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.25
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40
«Все просто» (12+). 10.40, 19.30, 03.40 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Художественный
фильм «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ
ЛЕТ» (12+). 14.25 «Самое вкусное» (12+). 15.20,
20.40 «Усков» (12+). 19.00, 03.10 «Самое яркое»
(16+). 21.25 Художественный фильм «СЕРЫЕ
ВОЛКИ» (12+). 00.35 Художественный фильм
«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+).

Среда

13 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.45,
9.10, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 14.40,
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.40, 16.45 «Все просто» (12+). 10.40, 19.30,
02.05 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
11.30, 02.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50
Художественный фильм «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+). 15.25 «Самое вкусное» (12+). 19.00,
22.45 «Самое яркое» (16+). 20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.00 Художественный
фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+). 00.30 Художественный фильм «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (12+).

Четверг

14 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+).
6.50, 9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.15,
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8.15, 9.25, 03.10 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 10.10, 05.30 «Все просто» (12+). 10.40,
19.30, 02.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.50
Художественный фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+). 14.35 «Самое вкусное»
(12+). 16.00, 20.40 «Усков» (12+). 19.00 «Самое
яркое» (16+). 21.25 Художественный фильм
«ЛАРГО ВИНЧИ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).
00.30 Художественный фильм «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+).

Пятница

15 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50,
9.05, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 9.30,
04.00 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
10.15, 17.10, 22.55, 05.30 «Все просто» (12+).
10.40, 19.30, 02.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 03.05 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 Художественный фильм «ЛАРГО
ВИНЧИ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 14.50
«Вкусно» (12+). 19.00, 20.40 «Самое яркое»
(16+). 21.10 Художественный фильм «ВАНЕЧКА» (16+). 00.30 Художественный фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).

Суббота

16 марта
6.00, 8.20, 9.30, 04.20 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.05, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.10, 11.10, 05.05
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 10.15, 20.15, 02.35 «Шестое
чувство» (12+). 12.45 Художественный фильм
«ВАНЕЧКА» (16+). 14.30 «Вкусно» (12+). 16.45
«4 реки» (12+). 18.05, 23.45 «Самое яркое»
(16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
19.20 «ТУТ» (16+). 21.10 «АСТРОЛОГ» (12+).
22.05 Художественный фильм «ПЛАСТИК»
(16+). 00.40 Художественный фильм «ЛАРГО
ВИНЧИ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).

Воскресенье

17 марта
6.00, 18.30, 23.35, 04.40 «Самое яркое» (16+).
7.00, 9.00, 18.05 Мультфильмы (0+). 7.30,
14.00, 17.20 «Вкусно» (12+). 9.30, 03.10 «Растем вместе» (6+). 11.05, 20.05, 02.15 «Шестое
чувство» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный фильм
«ПЛАСТИК» (16+). 15.30 Страна (16+). 15.50
«4 реки» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН
(16+). 19.20 «ТУТ» (16+). 21.00 «АСТРОЛОГ» (12+). 21.55 Художественный фильм
«МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+). 00.30 Художественный фильм «ВАНЕЧКА» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Гусева Анна Гавриловна, адрес: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Петрова, 13–8, тел.: +7 (911) 420-73-74.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков:
Койвистойнен Игорь Николаевич, квалификационный аттестат 10-11-0080, ООО «ТАЙМЫР», почтовый адрес: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д,
тел.: + 7 (911) 413-24-07, е-mail: igor.k1984@mail.ru.
Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:21:0000000:75, расположен: Республика Карелия, Пряжинский район.
Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 2,16 (две целых шестнадцать сотых) га (88,4 баллогектара), расположен: Республика Карелия, Пряжинский район.
Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
– представление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также
их представителей;
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
– получение необходимых разъяснений, относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д, ООО «ТАЙМЫР» в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ними необходимо отправлять по адресу: 185504, Республика Карелия,
Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д, ООО «ТАЙМЫР» в течение 30 календарных
дней со дня опубликования извещения в печати.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли или земельных долей земельного участка необходимо отправлять по адресу:
185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Полевая, 8, кор. Д, ООО «ТАЙМЫР»
в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
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Рыбалка по-семейному
В Карелии прошел фестиваль подледного лова

Максим АЛИЕВ
Соревнования по подледному
лову в Олонецком районе, которые
прошли на минувших выходных,
больше напоминают встречу друзей.
В этом году они собрали более 50 любителей посидеть у лунки с удочкой.
Возраст участников от 7 до 87 лет.
Фестиваль подледного лова в
Олонецком районе Karju Kala в минувшее воскресенье собрал на берегу
Рыбного (так официально называется озеро возле поселка Нурмолицы)
более 50 участников. Подавляющее
большинство из Олонецкого района,
но были и гости из Петрозаводска и
Санкт-Петербурга. Уже третий год
соревнования организуют предприниматели, ведущие семейный туристический бизнес в районе.
ГИМС контролирует безопасность, представители казачьего
общества взяли на себя роль волонтеров.
Для всех желающих чай, уха
из полевой кухни, бутерброды и
шашлык.
Самой старшей участнице соревнований – Марии Николаевне
– 87 лет. Увлеклась рыбалкой еще в
юности, когда вместе с мужем жила
на берегу Байкала. Ловлю омуля
вспоминает до сих пор.

Александр Кондратьев

Игнат Чайкин

– Сейчас, пишут, на Байкале вообще запретили рыбачить, так что,
может, и хорошо, что сюда переехала, – говорит Мария Николаевна, – для меня главное – процесс,
а не рыба.
Добраться самостоятельно до
озера уже сил нет, так что приходится ждать помощи. Внук Олег, как
только появляется свободное время,
отвозит бабушку «оторваться».
– На этом озере рыба небольшая,
но зато всегда есть. Если рыбы нет,
то и настроение не очень, поэтому
сюда обычно бабушку вожу.
На фестиваль приходят не только с родителями, но и с детьми. Са-

мый юный участник соревнований
– Игнат Чайкин – поймал рыбку весом всего в 23 грамма, зато ушел
домой с грамотой и призом.
Победитель Александр Кондратьев за 3 часа наловил больше трех
килограммов рыбы. Говорит, секрет
в том, что он знает самые рыбные
места озера Рыбного.
– Фортануло, место такое нашел. Все с одной лунки, – говорит
победитель.
Александр уже не первый раз
участвует в Karju Kala, но в прошлом году ушел лишь с утешительным
призом за самую маленькую рыбку. В
этом году удача все-таки улыбнулась.

Мария Николаевна

Иностранные студенты угостили национальными блюдами
Мероприятие собрало более 100 человек.
Молодежный центр «Смена» представил
развлекательную программу Happy family. Изюминкой семейного праздника стала презентация интернационального проекта «Общая
кухня».
Более 100 человек собрала развлекательная программа для всей семьи Happy family,
которую организовал 3 марта в ТРК «Лотос Plaza» молодежный клуб на Перевалке
МЦ «Смена».
Веселые конкурсы и розыгрыши, танцевальные и вокальные номера, фокусы, выступления мастеров чирлидинга и йо-йо, мастерклассы по изготовлению кожаного браслета,
созданию рисунка на лице – и взрослые, и дети
смогли найти занятие на свой вкус.
Гастрономический сюрприз подготовили активисты международного молодежного центра
и иностранные студенты из международного
агентства «Слово», которые вместе реализуют
проект «Общая кухня». Они угостили участников Happy family иностранными блюдами.
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