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В июле на острове Валаам пройдет Свято-Владимирский
фестиваль православного пения «Просветитель». Он соберет
хоры и ансамбли из Сербии, Грузии, Армении, Болгарии и
нескольких регионов России. Ведущим фестиваля станет
народный артист России Дмитрий Певцов.
V юбилейный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель» пройдет на острове Валаам 27 и 28 июля и станет особенно ярким, сообщает
сайт монастыря. Приглашенные музыкальные коллективы готовят к мероприятию специальные программы,
чтобы продемонстрировать все многообразие православной культуры.

На два дня Певческое поле Валаамского монастыря соберет
выдающихся исполнителей православного пения из разных
городов России и зарубежья. Среди участников фестиваля
хор Валаамского монастыря, хор братии Спасо-Преображенского ставропигиального мужского Соловецкого монастыря,
молодежный камерный хор Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина, певица и гитарист Анастасия Шугалей, Дивна Любоевич и хор «Мелоди», ансамбль
«Басиани», хор «Аратэ», хор Bulgarian Voices Angelite.
Готовит свою программу на фестиваль и Национальный
ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Ансамбль будет
представлен вокальной группой «Айно» и оркестром.

– Получить приглашение на фестиваль «Просветитель» на
Валааме – большая честь для нас, – рассказал художественный руководитель коллектива Вячеслав Иванов. – Сейчас
мы работаем над программой выступления, так как православной музыки в репертуаре «Кантеле» до сих пор не было.
Также мы предложим зрителям лучшие концертные номера, отражающие национальную песенную и музыкальную
культуру Карелии.
Посетить музыкальную программу фестиваля можно бесплатно. Для гостей 27 и 28 июля организуют дополнительные
рейсы «метеоров» из Приозерска и Сортавалы.
0+
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Республика

Доходы регионального
бюджета растут

В прошлом году поступления доходов
в бюджет республики выросли более чем
на треть. Это самые высокие темпы роста
в Северо-Западном федеральном округе и
одни из самых высоких в стране – 4 место
среди субъектов Российской Федерации.
В исполнении бюджета текущего года сохраняется позитивная динамика.
Об этом было заявлено на заседании Правительства Карелии. Участники заседания
обсудили отчет Министерства финансов за
2018-й и I квартал 2019 года.
– Нам удалось добиться не только существенного роста социальных расходов, но
и войти в десятку регионов – лидеров по

темпам снижения государственного долга.
Важно, что и в исполнении бюджета текущего года сохраняется такая позитивная
динамика, – подчеркнул Глава Карелии
Артур Парфенчиков.
В I квартале 2019 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
по сравнению с прошлым годом выросли
почти на 22%, или на 1 млрд 154,8 млн рублей. Рост обеспечен почти по всем налоговым источникам. Безвозмездные поступления и трансферты из федерального
бюджета также увеличились в январе-марте текущего года весьма существенно – на
48% к уровню прошлого года.

Минстрой назвал победителей
конкурса благоустройства
населенных пунктов
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Автопарк медучреждений
пополнится машинами
для перевозки пожилых пациентов

Автомобили для пожилых людей в сельской местности закупят в рамках проекта
«Старшее поколение».
Реализация в Карелии национального проекта «Демография» стала одной из главных
тем состоявшегося 29 мая заседания Правительства Республики. Нацпроект состоит из
нескольких региональных, в частности, проекта «Старшее поколение». Его цель – увеличить продолжительность здоровой жизни населения Карелии до 67 лет.
В рамках проекта в республике планируют в этом году приобрести пять машин для
транспортировки людей старше 65 лет, проживающих на селе, в медицинские учреждения. Автомобили должны иметь не менее девяти посадочных мест.
На эти цели выделят 11,6 млн рублей. Поставки запланированы до сентября в Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Муезерском и Сортавальском районах.
Также запланирована вакцинация граждан из групп риска и старше трудоспособного возраста против пневмококковой инфекции. В этом году на эти цели потратят
1,66 млн рублей.

На майские праздники
республику посетили более
30 тысяч человек
Заседание межведомственной комиссии
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
состоялось в Карелии. Его участники определили победителей ежегодного республиканского конкурса по благоустройству
городов, деревень и сел Карелии.
В 1-й категории – городские округа и
городские поселения – победителями стали:
1. Сортавала – призовая сумма 990 тыс.
рублей;
2. Пряжа – 504 тыс. рублей;
3. Калевала – 306 тыс. рублей.
Во 2-й категории – сельские поселения
– победители распределились следующим
образом:
1. Видлица – 660 тыс. рублей;
2. Боровой – 336 тыс. рублей;
3. Тукса – 204 тыс. рублей.
Кроме того, муниципальным образованиям, занявшим первые места в каждой ка-

тегории, на церемонии награждения вручат
переходящие кубки.
Напомним, в этом году 9 муниципальных
образований подали заявки на участие в
конкурсе. В 1-й категории – Калевала, Петрозаводск, Пряжа, Сортавала и Костомукша.
Во 2-й категории – сельские поселения –
Видлица, Тукса, Эссойла и Боровой.
Победители определены по результатам благоустройства населенного пункта
в предыдущем году путем подсчета баллов
в каждой категории. Это доля вложенных
финансовых средств, выделенных на благоустройство из бюджетов муниципальных
образований, доля привлеченных средств,
итоги «уборочной кампании», активность
жителей по участию в субботниках и различных проектах, содержание контейнерных
площадок, обеспечение детскими и спортивными площадками, ремонт фасадов зданий,
озеленение территории.

В детских садах Петрозаводска
откроют около двух тысяч новых мест
О планах по развитию дошкольного образования в столице Карелии на публичных
слушаниях, посвященных исполнению городского бюджета, рассказала заместитель
главы Петрозаводска Елена Логинова. Около двух тысяч новых мест в детских садах
Петрозаводска планируют открыть до конца
2021 года.
Мэрия уже купила здания двух детских садов в микрорайонах Древлянка-5 и
Древлянка-7 общей вместимостью 450 воспитанников. В ближайшее время им предстоит пройти процедуру лицензирования,
1 сентября дошкольные учреждения должны
начать работу.
В 2019 году городские власти планируют купить еще одно здание детского сада,
рассчитанного примерно на 300 мест (его
расположение не уточняется). В 2020 году

мэрия рассчитывает открыть новый детский
сад на улице Репникова (280 мест).
Еще несколько садов общей вместимостью 900 воспитанников должны открыться в Петрозаводске в 2021 году.
Соответствующее соглашение власти
города заключили с Министерством образования республики.
По словам главы Петрозаводска Ирины
Мирошник, при выборе расположения новых
детских садов городские власти ориентировались на микрорайоны, в которых проблема с
нехваткой дошкольных мест стоит особенно
остро. В результате мэрия остановилась на
Древлянке, Кукковке и Ключевой.
Глава города также напомнила, что в
ближайшее время на Древлянке начнется
строительство первой за десятки лет новой
школы.

Горный парк «Рускеала»

Карелия вошла в топ-5 наиболее популярных туристических направлений в
России. Среди лидеров также отмечены
Санкт-Петербург, Калининград, Казань и
Сочи.
По информации региональных туроператоров, средняя продолжительность тура
составила 3-4 дня. Средняя стоимость такой
поездки с проживанием в гостинице – около
17 тыс. рублей на человека.
Популярностью пользовались обзорные
экскурсии по Петрозаводску с посещением Национального музея Карелии, Музея
изобразительных искусств и Галереи промышленной истории, а также вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко.
Лидерами по посещаемости стали горный
парк «Рускеала» (более 10 тыс. посетителей),
заповедник «Кивач» (более 8 тыс. туристов)
и музей под открытым небом «Гора Филина»
(более 1,5 тыс. туристов).

Несмотря на то что навигация в Карелии
открылась только с 9 мая, музей-заповедник
«Кижи» успел принять более 2,5 тыс. туристов. Первыми на берег заповедного острова
высадились англоговорящие туристы. Мастера-ремесленники «ожившей экспозиции»
музея-заповедника «Кижи» показывали первым туристам свое творчество – вышивку,
прядение и изготовление рыболовных сетей
и осинового лемеха.
В Информационный туристский центр
Республики Карелия обратились около
320 туристов. Гости нашей республики интересовались однодневными экскурсиями,
уточняли туристические маршруты и информацию о популярных достопримечательностях.
В качестве информационных материалов
желающие могли получить карты Петрозаводска и Сортавалы, карту Карелии и путеводители на русском и английском языках.

Актуально
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Суоярви: новая дорога и расселение аварийного жилья
Фото Сергея Юдина
27 мая Глава Карелии Артур Парфенчиков работал в Суоярви. Руководитель региона
проверил, как идет ремонт дороги, посетил школу, больницу, аварийные дома и провел
совещание с министрами по вопросам развития района.
Автотрасса Петрозаводск – Суоярви ремонтируется в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Суоярвская трасса – это один из
ключевых объектов ремонта в 2019–2021 годах. Артур Парфенчиков проинспектировал
ход ремонтных работ в районе Вешкелицы.
Сейчас уже выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия
протяженностью 5 км, замене слабых грунтов на участке 120 метров, а также устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью 5 км. К концу
2021 года трасса до Суоярви будет полностью приведена в нормативное состояние: положено новое асфальто-бетонное покрытие, укреплены обочины, восстановлены заездные
карманы на остановочных площадках, заменены дорожные знаки, восстановлена дорожная
разметка. Гарантия составит 5 лет.
Поликлиника в Суоярви

По словам Михаила Охлопкова, за счет бюджетных средств в прошлом году купили две
квартиры для врачей. В этом году приобретут служебную двухкомнатную квартиру еще для
одного специалиста. Целевая программа Минздрава Карелии также предусматривает меры
социальной поддержки медиков, в том числе единовременные выплаты при трудоустройстве.
– Не могу не отметить, что несмотря на кадровый дефицит, с которым мы стараемся справиться, улучшается материально-техническая база учреждения: за счет средств федерального
бюджета в больницу направлены 16 единиц медицинского оборудования, в поселках Лоймола
и Лахколампи будут установлены модульные ФАПы. Мы надеемся на возрождение системы
распределения. Из ПетрГУ в этом году должны выпуститься 111 целевиков по специальности
«Лечебное дело», 20 – по специальности «Педиатрия», – рассказал глава.

Аварийное жилье

Артур Парфенчиков практически каждую поездку в Суоярви посещает новый дом
№ 10 на улице Ленина. Он был сдан по программе переселения из аварийного жилья еще
в 2016 году, с тех пор новоселы постоянно обращаются к властям: до сих пор нарушения и
недоделки не устранены.

Артур Парфенчиков и руководитель Управтодора Карелии Виктор Россыпнов

Также в ходе выездного совещания обсуждался вопрос приведения в надлежащее состояние участка дороги вблизи поселка Леппяниэми. Такое обращение поступило Главе
Карелии на его личную страницу в социальной сети «ВКонтакте».
По словам начальника Управтодора Виктора Россыпнова, работа началась еще в прошлом году: осенью были выбраны слабые грунты, произведена отсыпка этих участков.
Весной специалисты проверили, насколько просела дорога, чтобы ее еще раз засыпать
и только потом укладывать асфальт. Ремонт проблемных участков в этом направлении
планируется завершить до конца июня.
Особое внимание глава региона уделил вопросу содержания дорог, по которым проходят
школьные маршруты, в частности, дороге в Пийтсиеки. Поручение Минтрансу – школьные
маршруты держать на постоянном контроле.

Дом № 10 на улице Ленина в Суоярви

Артур Парфенчиков поручил собрать все документы в отношении подрядчика и тех
лиц, которые принимали дом, и направить в следственные органы, чтобы под страхом уголовной ответственности исполнители не имели возможности строить с таким качеством
в принципе. В Суоярви запланировано до 2025 года расселить 115 аварийных домов – это
2 088 человек.
– В целом Суоярвским районом заявлена к расселению самая большая площадь – 25% от
всей программы по Карелии, – добавил глава.
Свою рабочую программу Артур Парфенчиков скорректировал с учетом предложений
жителей в соцсетях.
– Много вопросов по зданию общежития на ул. Ленина, 32, износ которого на сегодняшний
день числится в пределах 26%, капремонт запланирован на 2030 год. Дал поручение Минстрою
помочь собственникам помещений провести общее собрание и в случае принятия решения
назначить проведение экспертизы для повторной оценки аварийности здания. Заехал на ФОК,
жители беспокоятся по поводу появления трещин в стене нового здания. Поручил Минстрою
организовать экспертизу, выяснить причины и необходимые дальнейшие действия для их
устранения, – сообщил глава региона.
Глава Карелии вместе с Александром Ломако съездил на улицу Первомайскую. Это самая
первая улица, которую застраивали в Суоярви. Почти все дома на ней признаны аварийными.
Одна из активисток города на рабочем совещании в администрации Суоярви предложила
освобожденные участки после сноса аварийных домов предоставить под ИЖС. Парфенчиков
поддержал предложение горожан.

Экономика

Ремонт дороги Петрозаводск – Суоярви

Образование

В ходе рабочего визита в район Глава Карелии посетил Суоярвскую общеобразовательную школу.
– Школа в Суоярви является базовой, а значит, материально-техническая база и условия
обучения должны быть соответствующего уровня. В 2018 году здесь были проведены работы по восстановлению водоснабжения, замене полов в учебных кабинетах и обеспечен
вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения. Отрадно, что в
основном здании заменены все окна, однако требуется установить современный теплоузел.
Обратил внимание и на необходимость замены канализации. Также обсудил возможности
строительства новой пристройки – существующий сегодня второй корпус школы ремонтировать нецелесообразно. Считаю, что необходимо возводить новое здание с перспективой
перевода сюда учеников Кайпинской школы, – прокомментировал руководитель региона.

Здравоохранение

Во время посещения взрослой и детской поликлиник города Суоярви Глава Карелии
и министр здравоохранения республики Михаил Охлопков обсудили вопросы кадрового
обеспечения. В 2018 году в больницу Суоярви трудоустроились четыре специалиста со
средним медицинским образованием и один врач. 30 медиков прошли повышение квалификации. За счет средств учреждения компенсируется оплата найма жилья 6 медицинским
специалистам.

Одним из основных вопросов рабочего совещания, которое прошло в администрации
Суоярви по видеосвязи, стала реконструкция системы водоснабжения и канализации в городе.
Как сообщил и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Александр Ломако, на подготовку ПСД на ремонт системы водоснабжения
в Суоярви выделено 10 миллионов рублей, а на проект реконструкции канализации – более
22 миллионов.
– Напомню, что мы планируем строительство новой котельной вместо четырех старых и
нерентабельных. И новая схема планирования города, и проектирование нового строительства
должны быть в кратчайшие сроки в текущем году сведены в единое целое. Данный вопрос
держу на личном контроле, следующее совещание по итогам выполнения этих поручений
назначил на начало июля, – заявил Артур Парфенчиков.
Глава Карелии отметил, что экономика в Суоярвском районе должна развиваться поэтапно через малый и средний бизнес, а также туризм. Поскольку в район не приходят пока
крупные инвесторы, Артур Парфенчиков поручил Минсельхозу и Минэкономики помогать
существующим предприятиям, а также сопровождать каждый начинающийся и действующий
бизнес-проект.
Так, поддержку может получить Суоярвский хлебозавод, который планирует перейти
на энергоэффективную, а значит, экономичную систему потребления электроэнергии. Для
переоборудования предприятия, по словам директора Александра Дудника, потребуется
порядка 150 тысяч рублей. В планах хлебозавода – обращение в Минсельхоз за субсидией
на компенсацию приобретения автолавок.
По итогам поездки Артур Парфенчиков заявил, что таких масштабных изменений в Суоярви никогда не планировали, поэтому он поручил Минстрою бывать в городе еженедельно
для оказания району необходимой помощи.
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Обзор 42-го заседания Законодательного Собрания
Республики Карелия VI созыва от 23 мая 2019 года

Суоярвский
хлебозавод не будет
приватизирован

На заседании парламентарии
приняли в первом и втором окончательном чтениях законопроект
«О внесении изменений в Закон
Республики Карелия «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Республики Карелия на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019
годов» (законодательная инициатива Главы Республики Карелия).
Решением депутатов Суоярвский
хлебозавод исключен из программы приватизации. С предложением
исключить из списка планируемого к приватизации имущества
100% пакета акций ООО «Суоярвский хлебозавод» выступил Андрей
Мазуровский. По его словам, предприятие на протяжении последних
пяти лет наращивает выпуск продукции, вкладывается в развитие,
платит налоги и дивиденды, успешно развивает производство.

Депутаты поддержали
Ассоциацию
«Совет муниципальных
образований
Республики Карелия»
Депутаты одобрили проект закона «О полномочиях органов государственной власти Республики
Карелия по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Республики Карелия».
Его авторами выступили депутаты

Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник,
Ирина Кузичева. Законопроект направлен на поддержку и развитие
Ассоциации.
В частности, предлагается привлекать Совет муниципальных образований к участию в заседаниях Законодательного Собрания и
Правительства Карелии, к обсуждению проектов законов и проектов
нормативных правовых актов по
вопросам организации местного
самоуправления. Органы государственной власти в пределах своей

компетенции смогут оказывать Совету финансовую и имущественную
поддержку для достижения своих
уставных целей.

***
По предложению депутата Эмилии Слабуновой перед парламентариями выступили заместитель
начальника регионального МЧС
Александр Овчинников и начальник управления по охране объектов
культурного наследия Республики

Снимать пожар будут
за пределами Кинермы
На сессии парламентарии выслушали
исполнительную власть и МЧС по ситуации,
складывающейся в деревне Кинерма. Напомним, что студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова обратилась в ГУ МЧС РФ по Карелии с
просьбой разрешить использовать огонь
на съемках фильма про спасателей.
По словам заместителя начальника регионального МЧС Александра Овчинникова,
съемки пожара студия Михалкова планирует
за пределами Кинермы. Кинематографисты
намерены сжечь две деревянные постройки
на совхозном поле примерно в 200 метрах
от границы исторической деревни.
Пожарные подготовили перечень требований, при исполнении которых кинематографистам могут разрешить использовать
при съемках фильма огонь. Съемки должны
проходить в течение одного дня в присутствии
и под контролем МЧС. На площадке будут

дежурить шесть единиц пожарной техники и
не менее 20 человек личного состава. Представителей студии Михалкова обязали отремонтировать подъезд к пожарному водоему
в центре Кинермы, вырубить кустарники по
периметру съемочной площадки, а землю
перепахать – создать так называемую минерализованную полосу.
Четыре пожарные автоцистерны
брандмейстеры намерены поставить непосредственно вблизи декораций, которые
кинематографисты соберутся сжигать. У
близлежащей реки пожарные установят передвижную насосную станцию, от которой до
съемочной площадки протянут магистральную линию. При этом, если в день съемок
будет дуть сильный ветер или в республике
или в этом районе объявят особый противопожарный режим, разрешения на съемку
пожара не дадут.

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в систему дошкольного образования в Республике Карелия:
Полякову Татьяну Николаевну – заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 116»;
за существенный вклад в развитие судебной системы в Республике Карелия:
Тихомирову Светлану Анатольевну – начальника отдела финансово-экономического и материально-технического обеспечения Управления Судебного департамента в Республике Карелия.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
23 мая 2019 г.
№ 1056-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Карелия Юлия Алипова, которые
доложили об обеспечении мер пожарной безопасности при будущей
съемке фильма студией «ТРИТЭ»
вблизи деревни Кинерма.

***
На заседании депутаты рассмотрели 23 вопроса. В работе приняли участие заместители Главы
Республики Карелия, руководители
органов судебной власти, прокуратуры, представительств федераль-

ных органов власти на территории
Карелии, представители республиканских министерств и ведомств,
общественности и СМИ.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович. Подробности обсуждения повестки дня смотрите в видеозаписи заседания.
Информационное управление
(пресс-служба) Аппарата
Законодательного Собрания
Республики Карелия

Карельские депутаты
предлагают установить
повышенную выплату к пенсии
для проработавших на селе 30 лет
Парламентарии подготовили обращение в адрес вице-премьера Татьяны
Голиковой.
Депутаты Законодательного Собрания
Карелии предлагают установить повышенную
выплату к пенсии для граждан, проработавших 30 и более лет в сельской местности,
вне зависимости от места их нынешнего проживания. Об этом сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Соответствующее обращение депутаты
Ольга Шмаеник, Валерий Шоттуев, Светлана
Бачой и Анна Лопаткина подготовили в адрес
заместителя председателя правительства
России Татьяны Голиковой.
– Складывается ситуация, когда бывшие
работники сельского хозяйства, у которых
за плечами 30 и более лет работы в совхозах, не могут получить повышенную

выплату к пенсии в силу того, что сейчас
они проживают в городе поближе к детям
или их поселок преобразован в поселок
городского типа, – прокомментировала
инициативу Ольга Шмаеник. – Это вызывает непонимание у пенсионеров, они
обращаются к нам с просьбой помочь восстановить справедливость. Неважно, где
сельские пенсионеры проживают сейчас,
главное, что они много лет отдали сложному, трудоемкому делу и имеют право на
повышенную пенсию.
Депутаты подчеркивают, что проблема
актуальна не только для Карелии, но и для
Вологодской, Псковской, Новгородской
областей и Республики Коми. Обращение
планируют рассмотреть на заседании комитета по здравоохранению и социальной
политике 11 июня.
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«Сохранив Суоярвский хлебозавод
в государственной собственности,
наша республика только выиграет»

Депутаты прокомментировали
решение об исключении из плана
приватизации предприятия, стабильная работа которого очень важна для
Суоярвского района.
По словам инициатора принятых
изменений, депутата Андрея Мазуровского, этим вопросом он занимается
уже третий год.
– Для Суоярвского района значимость хлебозавода сложно переоценить.
Если считать не только сотрудников, но
и их семьи, то от работы предприятия
зависят примерно 300 человек. Нам повезло, там очень хороший, современный
руководитель, который сумел добиться
положительных результатов в работе
хлебозавода, – отметил парламентарий.
По словам депутата, предприятие
находится на хорошей территории в
центре города, с подъездными путями,
собственной котельной, системой водоочистки и канализацией. Нет уверенности, что новый собственник использовал бы этот участок по назначению,
считает Андрей Мазуровский.
– Я постоянно встречаюсь с работниками хлебозавода, общаюсь с
директором, руководством района.
Предприятие несколько раз включали в прогнозный план приватизации
объектов государственного имущества
республики. В прошлом году удалось
убедить снять хлебозавод с продажи.
Сейчас мы полностью выводим объект
из этого перечня. Решение депутатов
поддержало Министерство имуще-

Суоярвский хлебозавод наращивает выпуск продукции

ственных и земельных отношений
Карелии. Это очень хороший подарок
для жителей района. Их просьбы услышаны, – сказал парламентарий.
По мнению депутата Валерия Шоттуева, принятое решение является абсолютно правильным.
– Суоярвский хлебозавод – это стратегическое предприятие для района и
нашей республики. Оно обеспечивает
хлебом высокого качества Суоярвский
и соседний Питкярантский районы. Кроме того, есть точки продажи изделий и
в Петрозаводске. На хлебозаводе тру-

дятся 70 человек. Это сложившийся
коллектив высококвалифицированных
специалистов, которые отдали профессии много лет и заложили хорошие
традиции.
Сегодня в ассортименте несколько
десятков наименований хлебобулочной
и кондитерской продукции, которая
пользуется большим спросом. Также
строится собственное кафе, есть свои
магазины и автобаза. Сохранив Суоярвский хлебозавод в государственной
собственности, наша республика только
выиграет, – сказал депутат.

Публичные слушания
по годовому отчету
об исполнении бюджета
Карелии состоятся
в июне
Депутаты Законодательного Собрания Республики
Карелия назначили на 13 июня публичные слушания
по годовому отчету об исполнении бюджета региона за
2018 год. Мероприятие пройдет под председательством
руководителя парламентского комитета по бюджету и
налогам Виталия Красулина.
С докладом выступит министр финансов Елена Антошина.
Информацию также представит председатель контрольносчетной палаты Республики Карелия Алексей Дорохов.
В обсуждении вопроса примут участие депутаты Законодательного Собрания, представители органов власти,
общественности и др.
Публичные слушания пройдут в зале заседаний Законодательного Собрания. Начало мероприятия 13 июня в 10.00.

Ольга Шмаеник: «Важно не снижать взятых темпов
и развивать противопожарную службу»

наравне с сотрудниками федеральной противопожарной службы МЧС
России.
– Мы понимаем, насколько
важно не снижать взятых темпов
и продолжать развивать противопожарную службу. Со своей стороны
Законодательное Собрание продолжит начатую работу, – сказала Ольга
Шмаеник.
Парламентарии подчеркнули,
что при внесении изменений в бюджет республики этого года и работе над бюджетом следующего года
приоритетными направлениями попрежнему останутся приобретение
новых пожарных машин, укрепление материально-технической базы
и увеличение зарплат сотрудникам
пожарных частей.
По результатам рабочей поездки депутаты проведут совещание с
республиканским Министерством
финансов.

Первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник,
члены комитета по законности и
правопорядку Светлана Бачой
и Валерий Шоттуев совместно с
руководством госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности населения и отряда противопожарной службы по
Прионежскому району посетили
пожарную часть №47 поселка Мелиоративный.
Ранее в Законодательное Собрание поступило коллективное обращение сотрудников этой пожарной
части поселка, в котором шла речь
о недостаточном финансировании
отрасли. Ольга Шмаеник отметила,
что проблема низкого уровня зарплат, необходимости обновления

боевой формы, спецтехники, оборудования, в том числе для обслуживания федеральной трассы «Кола»,
характерна для большинства пожарных частей республики. Вместе с
тем парламентарий подчеркнула,
что с 2017 года идет активная работа с Правительством Карелии,
республиканским Минфином и
госкомитетом для поэтапного решения данных вопросов.
– В последние годы финансирование отрасли из республиканского
бюджета значительно увеличилось.
Профильный парламентский комитет выступил инициатором поправок
в бюджет республики на приобретение новых пожарных машин и
оборудования, а также строительства новых пожарных депо в рай-

онах Карелии, – напомнила Ольга
Шмаеник.
Кроме того, в этом году по инициативе парламентариев был расширен список молодых специалистов,
работающих в сельской местности,
которые имеют право на получение
земельного участка. Так, в этот перечень включили сотрудников пожарных частей. Кроме того, Ольга
Шмаеник сообщила пожарным, что к
2021 году в поселке Мелиоративный
будет построен новый детский сад,
а в соседнем поселке Шуя – к концу этого года. Первый вице-спикер
Законодательного Собрания добавила, что планируется возобновить
деятельность по предоставлению работникам противопожарной службы
Карелии права на досрочную пенсию
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«В нашем обществе
появляется все
больше граждан,
которые проявляют
свою инициативу,
мы видим больше
добровольческих
инициатив,
в том числе
и на местном уровне.
Люди стремятся
сделать что-то
нужное, полезное.
У них немало
конструктивных
идей, предложений,
и главное – есть
желание воплотить
их в жизнь.
Неравнодушное,
деятельное
отношение людей
к проблемам – это
огромная ценность
и очень хороший
резерв, качество
нашей работы.
Необходимо всемерно
поддерживать таких
граждан», – призвал
Президент России.

Деньги на ТОС: в Карелии растет число
территорий общественного самоуправления

Открытие зоны отдыха в Каскеснаволоке в 2018 году

В прошлом году впервые
был проведен конкурс социально значимых проектов, предложенных ТОС. Всего было подано
43 проекта, связанных с благоустройством, повышением безопасности дорожного движения и
сохранением объектов культурного наследия. Победителями стали
16 из них. В этом году на конкурс
было представлено уже 72 проекта.
В апреле депутаты Законодательного Собрания поддержали
инициативу Главы Карелии Артура Парфенчикова увеличить на
10,8 миллиона рублей финансовую
господдержку развития Территориального общественного самоуправления (ТОС). Соответствующая
поправка была внесена в бюджет
Карелии на 2019 год. Таким образом, в этом году поддержка ТОС,
направленная на реализацию социально значимых проектов, составит
17,5 миллиона рублей. Это более чем
в шесть раз превышает финансирование прошлого года.
Откуда у Правительства Карелии
возник интерес к такой форме реализации гражданами собственных
инициатив?
ТОС связывает реальные заботы населения с властью на местах,
обеспечивает защиту интересов
граждан. В ТОС могут объединиться
жители одного подъезда, многоквартирного дома, группы многоквартирных домов, микрорайона или села.
Цель такого объединения – улучшение жизни на конкретно взятой
территории.
Активное развитие ТОС в Карелии началось с 2017 года, когда
на необходимость их поддержки
на заседании Совета по развитию
местного самоуправления обратил
внимание Президент России Владимир Путин.
Предложения, высказанные
в ходе обсуждения, нашли отра-

жение в поручениях Президента
России Правительству РФ. Главам
регионов была дана рекомендация
по созданию условий для развития
Территориального общественного
самоуправления.
Карелия живо откликнулась на
эти слова. К этому моменту в регионе
уже была активно развита Программа
поддержки местных инициатив, началась работа с проектом «Комфортная
городская среда», но поддержке ТОС

уделялось недостаточное внимание.
В республике существовало 11 ТОС,
созданных до двухтысячных годов.
Большая часть из них бездействовала.
По словам заместителя министра национальной и региональной
политики Григория Фандеева, все
началось с анализа лучших практик регионов-лидеров по развитию
ТОС.
– На основе их опыта была
подготовлена республиканская

В поселке Харлу в 2018-м при поддержке ТОС открыли детскую площадку

нормативная база. Карельский
научный центр РАН совместно с
Северным институтом (филиалом
всероссийского государственного
университета юстиции в Петрозаводске) и РАНХиГС при поддержке
ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Карелия»
издали учебное пособие «Территориальное общественное самоуправление как основа развития территорий». В рамках «Муниципальной

школы» провели для руководителей
и специалистов органов местного
самоуправления ряд семинаров,
информирующих о возможности
создания ТОС в Карелии. Использовали ресурсы официального сайта и
СМИ. Создали группу в «ВКонтакте» «Ассоциация ТОС в Республике
Карелия», чтобы активисты могли
общаться между собой. Выпустили
буклет «Пять шагов к созданию
ТОС».

Общество

ЧЕТВЕРГ 30 мая 2019 года

N№ 26 (2922) КАРЕЛИЯ

7

За год количество ТОС
в Карелии увеличилось
вдвое. Интерес людей
к территориальному
общественному
самоуправлению растет,
и республиканские
власти со своей стороны
увеличивают финансовую
поддержку проектов,
которые реализуются
в рамках ТОС.

Глава Республики подчеркнул,
что создание ТОС является свидетельством активной гражданской
позиции жителей региона.
Благодаря усилиям Миннаца в этом году на конкурс были
представлены уже 72 проекта.
Изменения в бюджет, увеличившие финансирование проектов до
17,5 млн рублей, позволили профинансировать все проекты.
– В этом году проявились
и качественные отличия представленных проектов. Если в
прошлом году большинство
касалось благоустройства территорий, то в этом году ТОС
получают финансовую помощь

и по другим направлениям,
– заметила ведущий специалист министерства Дарья Вилаева.
В частности, ТОС «Onkulan
hieru – деревня Онькулица» Мегрегского сельского поселения
планирует реализовать проект по
устройству трассы квадрокросса
как способа воспитания подрастающего поколения стоимостью
536 тыс. рублей. Вклад республиканского бюджета составит
300 тыс. рублей. 141 тыс. рублей
соберут местные жители. Остальное – муниципалитет и спонсоры.
ТОС «Лексозеро» в Ребольском
поселении планирует создать единое

культурно-историческое пространство, которое продемонстрирует
важность сохранения, возрождения
и развития народных художественных промыслов. На территории села
в день его 510-летия выступят творческие коллективы, пройдут мастерклассы по возрождению народных
традиций и шитью национальных
костюмов. Стоимость проекта
200 тыс. рублей, из них софинансирование республики составит
146 тыс. рублей.
ТОС «Рябинушка» Рыборецкого поселения будет организовывать
и проводить песенный фестиваль
«Своя песня».
Среди проектов, не связанных
с благоустройством: «Сохранение
часовни Адриана Ондрусовского как
памятника архитектуры XIX века»
(ТОС «Pizin hieru – деревня Обжа»),
установка мемориальных плит по
проекту «Они выиграли эту войну!»
(ТОС «Самбатукса») и другие.
Григорий Фандеев рассказал о
новации, призванной увеличить интерес к развитию ТОС и содействовать выдвижению проектов. Этой
осенью пройдет конкурс «Лучшее
ТОС», предусматривающий поощрение ТОС по итогам работы за год.
Призовой фонд не так мал – шесть
победителей получат около 400 тыс.
рублей, которые можно будет потратить только на реализацию других
общественно значимых задач.
– Подобные программы с софинансированием населения имеют
большое будущее. Если в проект
вложены деньги граждан, то им
захочется сохранять объект и развивать его и в дальнейшем, – считает
замминистра.

Григорий Фандеев

Сейчас ТОС можно организовать как с созданием
юридического лица, так и без этого. В основном эти
две формы отличаются друг от друга количеством
возможностей по привлечению средств и объемом
отчетности за свою деятельность. ТОС в форме юрлица
представляет собой некоммерческую организацию и
регистрируется в установленном порядке в органах
юстиции.
Всего на 1 января 2018 года
в Карелии были зарегистрированы 55 ТОС. На 1 января 2019 года – уже 110. То есть импульс,
который мы дали, был услышан
лидерами общественного мнения
на местах, – отметил Григорий
Фандеев.
В прошлом году впервые был
проведен конкурс социально
значимых проектов, предложенных ТОС. Всего были поданы
43 проекта, связанных с благоустройством, повышением безопасности дорожного движения и
сохранением объектов культурного наследия. Победителями
стали 16 из них, на реализацию
которых из бюджета республики
были выделены около 3,5 млн
рублей. Комиссия оценивала проекты по актуальности, их экономической и социальной эффективности. До 90 процентов стоимости
проектов профинансировала ре-

спублика. Оставшуюся часть внесли сами члены ТОС, спонсоры и
местные бюджеты.
Следует учитывать, что чем
больше доля этих средств, тем
больший балл получит проект
на конкурсе. За вклад местного
бюджета проект также получает
дополнительные баллы.
Артур Парфенчиков в полной
мере оценил эффективность активно зарождающихся в республике
ТОС.
– В Карелии есть крупные
поселки, населенные пункты с
веками сложившимися традициями. Иногда в силу расстояний
у граждан возникает дефицит
оперативного общения с властью,
обмена информацией. И тогда в
помощь жителям в решении тех
или иных вопросов местного значения создаются ТОС, – отметил
он на совещании, прошедшем в
марте прошлого года.

В поселке Ондозеро благодаря программе ТОС отремонтировали кровлю музейно-этнографического комплекса
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Завод по производству рыбных кормов в Петрозаводске. Визит руководителя Федерального агентства
по рыболовству Ильи Шестакова, 2017 год
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Завод по производству рыбных кормов в Петрозаводске

Проекты столетия: сельское хозяйство
Ирина ДОБРОДЕЙ
Продолжаем еженедельные обзоры
проектов, которые реализуются в Карелии к
2020 году. В сельском хозяйстве развивают
рыбопромышленный кластер. Разбираемся
по пунктам, на что идут деньги федеральной
целевой программы, кто отвечает за реализацию проектов и на какой стадии они находятся.
В Карелии формируется кластер аквакультуры. Власти хотят сконцентрировать на территории республики все звенья цепочки создания
стоимости рыбных товаров.
Строительство завода
по производству рыбных кормов
ООО «Карельские рыбные
заводы – Корма»

ООО «Карелпродактс», 2017 год

Ответственные исполнители:
группа компаний
«Карельские рыбные заводы».
Сроки реализации: 2016–2017 годы.
Объем финансирования: 65 млн рублей
из внебюджетных источников.
Организация в Карелии производства по
выпуску рыбных кормов для лососевых – это
решение задачи импортозамещения, а также
дальнейшего экономического развития республики. Компанией разработана линейка рыбных
кормов для форели, рецептура которых одобрена во ВНИРО. 12 июля 2017 года состоялась
церемония открытия завода по производству
рыбных кормов. Мощность завода – до 2,5 тысячи
тонн рыбных кормов в год при односменном
режиме работы или до 4 тысяч тонн в год при

ООО «Карелпродактс», 2017 год

ООО «Карелпродактс», 2014 год

двухсменном режиме. В 2017 году выпущены
пробные партии кормов. В 2018 году налажен
промышленный выпуск кормов для предприятий
холдинга (2,5 тысячи тонн). В перспективе при
наличии заинтересованности в поставках кормов
у других предприятий Карелии возможно расширение объемов производства до 17 тысяч тонн.
Строительство инкубационновырастного цеха
и рыбоводного хозяйства
ООО «Карелпродактс»
(Сортавальский район)
Ответственные исполнители:
ООО «Карелпродактс».
Сроки реализации: 2014–2017 годы.
Объем финансирования: 140 млн рублей
из внебюджетных источников.
В первом полугодии 2014 года введена в
эксплуатацию первая очередь инкубационновырастного цеха ООО «Карелпродактс» в урочище Ламберг Сортавальского района. Производственная мощность – 2,5 миллиона штук
малька форели в год навеской 10–12 граммов или
1,2 миллиона штук навеской 25–30 граммов. Завершен и введен в эксплуатацию цех доращивания
малька, что позволит производить дополнительно
800 тысяч штук малька навеской 50–80 граммов. Введены в эксплуатацию озерные садковые
модули. Объем выращивания товарной рыбы
и посадочного материала в 2018 году составил
82,5 тонны. В 2018 году реализован проект
по строительству цеха по переработке рыбы
ООО «Карелпродактс». Ввод в эксплуатацию
планируется в 2019 году.

Делаем в Карелии
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Роботы не ждут работы
Максим Смирнов
Первые пожарные роботы
созданы в Карелии 35 лет назад
для защиты от огня храмов острова Кижи. Сегодня они защищают
десятки объектов в России и за
рубежом.
Роботы карельского Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» установлены в аэропортах, на нефтеперерабатывающих
заводах, на судах, на открытых складах леса крупнейших предприятий.
В Карелии железные огнеборцы
защищают Петрозаводскую ТЭЦ,
церкви на острове Кижи. Все комплексы пожаротушения прошли серьезные испытания. Они готовы к
защите, но бороться с огнем пока
не приходилось.
– Пока, слава богу, пожаров
не было, где наши роботы бы применялись, – рассказал начальник
производства компании «ЭФЭР»
Сергей Акулкин.
Компания «ЭФЭР» участвовала
в программах господдержки, выигрывала гранты на инновационные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
Предприятию предоставлялись
налоговые льготы на расширение
производства и создание новых рабочих мест. Сегодня в Инженерном
центре пожарной робототехники
«ЭФЭР» трудится более 170 человек.

Работа есть

Пожарные роботы на защите нефтяных объектов на ООО «Силовые
Машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» в Петербурге
Сегодня предприятие выпускает более 200 наименований
пожарной техники. На заводе
конструируют системы, которые
используются не только в пожаротушении. Это скорее эксклюзивная
продукция: несколько лет назад,
например, спроектированы роботы-фонтаны. Они работают в Хабаровске. В Петрозаводске также
несколько лет назад обсуждалась
возможность реконструкции фонтана в пойме реки Лососинки с применением оборудования «ЭФЭР»,
но этот проект так и остался
проектом.

Инновационные
разработки
В компании постоянно разрабатываются новые комплексы и
системы пожаротушения. Не так
давно конструкторы создали робота
на болиде, он может двигаться по
монорельсу вдоль водопровода и
тушить возгорания в тоннелях. При
сигнале о пожаре робот активируется по навигатору, затем начинает работать. Ствол может подавать
20 литров в секунду, это 36 тонн
(или четыре цистерны) в час. Конструкторы «ЭФЭР» разрабатывали и
специальные комплексы для защиты
взрывоопасных объектов.
– Были реализованы проекты по
защите танкеров по перевозке газа,
у них сложные требования. Наши
пожарные роботы стоят на космодромах. На космодроме «Восточный» четыре робота установлены на
стартовом столе, их задачи – пожаротушение и устранение аварийных
ситуаций во время запуска ракеты,
смыв остатков горящего топлива со
стартовой площадки после старта.

Сейчас разрабатываем проекты по
защите развлекательных центров,
– рассказал Сергей Акулкин.
В 2016 году компания «ЭФЭР»
установила пожарный комплекс –
36 роботов – на стадионе «Газпром
Арена» в Санкт-Петербурге.
Инженер компании «ЭФЭР»
Виктор Вирозеров отработал на
заводе 16 лет, он рассказывает,
что бывают заказы от компаний,
которым нужна не робототехника.
Специалисты «ЭФЭР» занимаются
изготовлением различного оборудования – станки позволяют делать
сложнейшие детали.
– К нам как-то обратились с цементного завода в Калуге и попросили помочь: у них вышел из строя
подшипник на редукторе цементной
мельницы. Сказали, что на заводе-изготовителе будут делать его
10 месяцев. С помощью нашего оборудования сделали эту достаточно
сложную деталь быстро, – рассказал
Вирозеров.

Все конструкторы в инженерном центре местные. Некоторые
пришли с завода «Петрозаводскмаш», кто-то – после вуза или техникума. Молодые специалисты всегда
проходят обучение на рабочем месте: производство узкоспециализированное, и на заводе есть система
наставничества. Например, слесарь
Владимир Лянный помог многим
освоить профессию и только в
80 лет вышел на пенсию.
На заводе разработкой ствольной техники занимаются 18 специалистов, в том числе конструкторы
и программисты.
– Специалистов найти – проблема. Была недавно ярмарка вакансий.
Два человека подошли к нам, которые хотели бы работать. В основном приходят ребята из ПетрГУ. Но
поскольку там обучение проходит
по общим программам, а у нас узкая специализация, то приходится
получать дополнительные знания
здесь. Мы хотим договориться с
руководством вуза, чтобы хотя бы
с третьего курса они проходили у

Владимир Лянный

Сергей Акулкин

Роботы – на защиту
памятников культуры
В центре «ЭФЭР» готовы проектировать системы защиты для памятников деревянного зодчества.
По мнению Акулкина, пожар, в котором погибла Успенская церковь
в Кондопоге, – повод задуматься
о комплексах пожаротушения для
защиты уникальных сооружений.
– Нужна, наверное, государственная программа по противопожарной
защите памятников деревянного зодчества. Ее пока, к сожалению, нет.
Тратятся же деньги на восстановление? Значит, нужно постройки защищать, государство должно об этом
заботиться, – считает специалист.

Пожарные роботы для фонтанов в Хабаровске
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нас производственную практику, –
говорит Акулкин.
На заводе трудятся люди разных
поколений. Инженер-технолог по
разработке программ для станков
с ЧПУ Николай Никитин учился на
кафедре механизации сельского
хозяйства ПетрГУ. Четыре года
назад окончил вуз и устроился в
компанию. Вначале работал на
простом универсальном станке,
потом прошел обучение и встал у
станка ЧПУ, теперь работает программистом.
Карельский Инженерный центр
пожарной робототехники «ЭФЭР»
в этом году отмечает 35-летие со
дня основания. Первые железные
брандмейстеры были смонтированы для защиты легендарных храмов
острова Кижи. Гендиректор и основатель компании Юрий Горбань
сам участвовал в конструировании
оборудования.
Пожарные роботы центра помогали ликвидировать последствия
аварий на Чернобыльской АЭС.
Они очистили значительную часть
кровли на отметке 70 метров от
радиоактивных обломков и сберегли здоровье многих солдат
химических войск, которым эту
работу приходилось выполнять вручную.

Столица

10 КАРЕЛИЯ N№ 26 (2922)

30 мая 2019 года ЧЕТВЕРГ

Велосвобода: 60 миллионов рублей получит
Петрозаводск на развитие велодорожек

Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Демография».
Власти разрабатывают велодорожную карту города. Активисты
высказали свое мнение.
Карельская столица получит
60 млн рублей в этом году на развитие велосипедной инфраструктуры.
О том, как их потратить, говорили
23 мая на заседании рабочей группы
в петрозаводской мэрии. На нем
присутствовали активисты велодвижения под руководством Анастасии
Неровной, а также сотрудники мэрии – начальник отдела транспорта и
безопасности дорожного движения
Вячеслав Пухач, руководитель отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Антон
Чивин и начальник управления
благоустройства и экологии Анна
Дудырина.

Участникам заседания представили планируемую велодорожную
карту Петрозаводска. По логике ее
создателей, на велосипеде можно
будет добраться до любого района
города, однако создать такую сеть
– задача не одного года.
– В рамках нацпроекта «Демография» предполагается выделение
денег на развитие велодвижения
во всех городах, и в том числе в
Петрозаводске. И сейчас Карелия
уже практически приняла решение
о выделении Петрозаводску 60 млн
рублей на ремонт существующей
велосипедной инфраструктуры и
строительство новых объектов.
По поручению Министерства
спорта мы обсуждаем концепцию
развития велодвижения на территории города с учетом мнения
специалистов-транспортников, по-

тому что велодорожки должны быть
именно элементом транспортной
инфраструктуры города. Также мы
учитываем мнения специалистов в
сфере благоустройства и в сфере
архитектуры и градостроительства:
нам нужно совместить все эти сферы, чтобы велосипедное движение
в городе получилось жизнеспособным. В этом случае город и в дальнейшем будет планировать развитие
этого направления, – рассказала начальник управления благоустройства и экологии.
На заседании рабочей группы,
как отметила Анна Дудырина, эти
вопросы и обсуждались с участием
активистов велодвижения. В частности, члены рабочей группы расставили приоритеты, на что в первую
очередь нужно будет потратить 60
млн рублей. Так, планируется сначала отремонтировать существующую
велосипедную инфраструктуру, а
также начать проектирование новых
велосипедных дорожек, которые
будут соединены с существующими.
– В настоящее время у нас
есть велодорожка на набережной
Онежского озера, но она разобщена.
Участки проходят по территориям
объектов благоустройства. Раньше
мы не выходили на объекты дорожной инфраструктуры, а сейчас есть
возможность это соединить путем
проектирования светофорных
объектов, каких-то мостиков для
того, чтобы сделать веломаршрут
непрерывным. Так, от набережной
мы сможем, минуя парк «Ямка»,
стадион «Юность» и стадион «Спартак», соединиться с Зеленой тропой,
которую построили за счет средств

ку. В этом году на это место уже
выделены средства на освещение,
соответственно, после того как оно
появится, можно будет приступить
к планировочным работам, чтобы
благоустроить велодорожку на
трассе «Фонтаны». Таким образом,
у нас уже вырисовываются большие
капитальные велосипедные маршруты, – добавила Анна Дудырина.
Как отметила активист велодвижения Анастасия Неровная, заседание прошло очень конструктивно.
Анна Дудырина

программы поддержки местных
инициатив. Также рассматриваем
вопрос строительства мостиков, чтобы соединить потоки с Курганом и
с улицей Повенецкой, – рассказала
Анна Дудырина.
Также участники рабочей группы хотят проработать маршрут, соединяющий «тропу Ивана-царевича», построенную в прошлом году
в рамках программы поддержки
местных инициатив, с парком «Патриот» у улицы Сыктывкарской,
где выполнялись работы первого
этапа строительства велодорожек.
У «Патриота» осталось выполнить только их асфальтирование
и устройство освещения. Этот
маршрут, по мнению Дудыриной,
крайне востребован.
– Кроме того, сейчас на заседании рабочей группы мы решили,
что часть средств будет израсходована на благоустройство территории лесопарка «Фонтаны», где
уже несколько лет общественность
самостоятельно строит велодорож-

Анастасия Неровная

– Наконец-то нас услышали,
чему я безумно рада. Нам осталось
подытожить итоги заседания, закрепить их на бумаге, потому что некоторые решения, на первый взгляд,
экономически нецелесообразны. В
ближайшее время мы посетим места, где будут располагаться новые
объекты, и вынесем окончательное
решение. Это необходимо, чтобы
грамотно распределить полученные
средства, – отметила Неровная.

Мастеров приглашают
поучаствовать в праздничной
ярмарке

Две улицы дополнительно
отремонтируют на сэкономленные
по результатам аукционов деньги
В результате торгов на ремонт дорог столица Карелии сэкономила 67 млн рублей.
Две улицы дополнительно отремонтируют в Петрозаводске на сэкономленные
по результатам аукционов на ремонт дорог
деньги. Об этом рассказала руководитель
комитета ЖКХ мэрии столицы Карелии
Юлия Мизинкова.
– Учитывая, что были сэкономлены деньги, 67 млн рублей, еще две или три дороги мы
сможем отремонтировать. Сейчас готовятся
сметы. Скорее всего, что это будет улица
Университетская и Шуйское шоссе. Эти
заявки сейчас рассматриваются, – сказала
Юлия Мизинкова.
Напомним, в Петрозаводске до конца
года отремонтируют 15 дорог.
К изначальному списку из 13 улиц добавились еще два объекта. Первоначально
мэрия хотела включить в список ремонта
проспект Александра Невского и участок
улицы Красноармейской.
В 2019 году Петрозаводск получил 400
млн рублей из федерального бюджета на
ремонт дорог в рамках национального про-

екта «Безопасные и качественные дороги».
Участие в проекте также позволит обновить
тротуары на улицах Красноармейской (от
пл. Гагарина до ул. Гоголя), Шотмана (от
пл. Гагарина до нижнего Чапаевского кольца), Пушкинской, проспектах Ленина и Карла
Маркса.
Власти карельской столицы уже подвели итоги электронных аукционов по выбору
подрядчиков на ремонт городских магистралей. Работы в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет вести петербургское
ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Начальная максимальная цена контракта до торгов составляла
392 млн рублей, окончательная цена – около
332 млн рублей.
Состоялся и аукцион на проведение ямочного ремонта. Его победителем признан индивидуальный предприниматель Мосоян Р.С.,
рабочие которого выполняли восстановление
аварийных участков городских магистралей
в прошлом году. Начальная цена контракта
– 20 млн рублей, окончательная стоимость
работ по итогам торгов – 16,9 млн рублей.

Мастера, желающие присоединиться к праздничной торговле сувенирной и художественной
продукцией в День города, должны
зарегистрироваться до конца июня,
сообщает пресс-служба мэрии.
Администрация столицы Карелии
приглашает горожан и гостей из районов республики принять участие в
выставке-ярмарке «Ремесленное подворье», которая 29 июня развернет
свои ряды на набережной Онежского
озера в Петрозаводске.
Желающие присоединиться к праздничной торговле должны до 27 июня зарегистрироваться в Культурно-досуговом центре района Древлянка (пер. Попова, 9) или по телефону 75-00-80.

Онежскую набережную
приведут в порядок
20 млн рублей на ремонт и благоустройство городских территорий выделены из
республиканского бюджета.
На эти деньги будут отремонтированы значимые для Петрозаводска места к
празднованию 100-летия Карелии. Об этом
рассказала журналистам руководитель комитета ЖКХ мэрии города Юлия Мизинкова
на планерном совещании по прохождению
отопительного сезона.
– Будет проведен ремонт территории у
мемориала «Вечный огонь», отремонтированы входная зона в Губернаторский парк,
Советская площадь и набережная. На набережной также запланированы большие
работы по благоустройству спуска в створе
улицы Титова в рамках проекта «Комфортная городская среда». 10 июня пройдет аукцион.
Там будет отремонтирован лестничный спуск, обустроен клумбовый каскад, выложены
брусчаткой дорожки, – сказала Юлия Мизинкова. – Эти работы выполнят в 2019 году.
Также на набережной будут заделаны провалы.

Районы
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Современное оборудование
поступит в Дома культуры
Прионежский район стал участником проекта «Единой России» «Культура малой родины».
На своей странице в «ВКонтакте» глава Прионежья Вадим Сухарев написал о том, что
в 2019 году Прионежский район получил 4,79 млн рублей. Участниками проекта стали
Ладвинский дом культуры, где на замену светового и звукового оборудования потратят 740 тысяч рублей; на косметический ремонт Деревянского дома культуры направят
1,2 млн рублей; в Пайском доме культуры на покраску, ремонт крыльца и замену проводов
истратят 1 млн рублей.
Кроме того, ДК в Шокше направят 137 тысяч на замену кресел в зале, в Новой Вилге в
Доме культуры отремонтируют крышу за 520 тысяч рублей, те же работы в Шуе обойдутся
в 850 тысяч. Наконец, в МУ «Заозерский дом культуры» за 346 тысяч рублей купят баян.

Новый ФАП откроется в поселке
Верхние Важины
30 мая в 11 часов состоится торжественное открытие нового модульного
фельдшерско-акушерского пункта.
Прежний сельский ФАП находился в
старом ветхом здании. Благодаря появлению
нового ФАПа жители будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
Фельдшерско-акушерский пункт отвечает
всем современным требованиям и санитарным нормам, здесь есть все необходимое
для оказания доврачебной медицинской и
экстренной помощи. ФАП оснащен медицинским оборудованием, есть мини-лаборатория, электрокардиограф, дефибриллятор,
холодильники для хранения лекарственных

средств, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови, пеленальный
столик.
Медицинское учреждение будет обслуживать жителей поселка Верхние Важины
– около 100 человек.
Объем финансирования установки и оснащения модульного ФАПа – 4 млн рублей.
Всего в этом году в населенных пунктах
республики открываются 20 ФАПов. Они устанавливаются за счет федеральных средств
(57 млн рублей) и средств регионального
бюджета (32 млн рублей). Самое большое
число ФАПов – пять – появится в Пряжинском районе.

Сельскохозяйственный
кооператив «Олонец-Агро»
строит овощехранилище
Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов встретился с членами
кооператива.
В 2018 году кооператив получил грант
на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие
материально-технической базы в размере
14,25 млн рублей. В текущем году кооператив приступил к строительству овощехранилища мощностью 3 000 тонн, поставлены
металлические конструкции и композитная
арматура, ведутся работы по заливке фун-

дамента, строительные работы планируется
закончить осенью.
Для увеличения объемов производства
овощей члены кооператива купили трактор
с навесным оборудованием, часть затрат на
приобретение техники будет компенсирована
за счет бюджета Карелии.
Кооператив, в составе которого всего
10 человек, в прошлом году вырастил 870
тонн картофеля, 340 тонн капусты, 18 тонн
моркови, 12 тонн свеклы, 9 тонн огурцов и
1,2 тонны клубники.

Зашла на почту и выиграла
путешествие

Крышу над Бесовыми следками
возведут до 20 июня
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев проинспектировал
в Беломорске строительство нового защитного павильона над группой петроглифов
«Бесовы следки», а также место строительства моста к туристско-рекреационному
комплексу «Залавруга».
На Бесовых следках Рашид Нургалиев поручил до 20 июня завершить работы с энергетиками по обеспечению павильона электроснабжением, возвести ограждающие конструкции, крышу.
Также было согласовано архитектурное решение моста через проток Кислый Пудас
и обсуждена концепция организации входной зоны перед мостом через протоку. Планируется начать работы по установке защитных ограждений кладбища на дороге Пушной
– Беломорск в месте примыкания к объекту.
В Кемском районе Рашид Нургалиев проверил работу паромной переправы в Панозере,
которая действует с конца апреля и обеспечивает транспортное сообщение в населенный
пункт, где проживают 300 человек. Переправу планируется передать на баланс республики.

«РЖД» рассказали о реконструкции
вокзала в Медвежьегорске
В рамках подготовки к празднованию Дня республики в 2019 году продолжается
реконструкция вокзального комплекса на станции Медвежья Гора, сообщает прессслужба «РЖД».
Завершены работы по замене кровельного покрытия с частичной заменой несущих конструкций кровли, работы по ремонту зала ожидания № 2 и билетных касс, а также восстановлено крыльцо со стороны бывшего кафе.
Сейчас идут работы по ремонту зала ожидания № 1, комнаты билетных кассиров и
крыльца с северного торца здания вокзала. Начались работы по снятию старой краски и
зачистке деревянного основания здания с частичной заменой обшивки фасада. Решаются
организационно-технические вопросы по замене уличных дверных блоков, лестничных
маршей, по асфальтировке прилегающей территории.
По просьбе жителей Медвежьегорска оставят имеющееся темно-зеленое цветовое
решение фасада без изменений. Ранее здание предлагалось перекрасить в светло-бежевый
цвет по аналогии с вокзалами начала XX века. Все проводимые на территории вокзала
ремонтные работы согласованы.
Празднование Дня республики состоится 24 августа в Медвежьегорске.

В Питкярантском районе женщина выиграла 200 тысяч рублей на поездку, пишет
пресс-служба «Почты России».
После майских праздников жительница
небольшого карельского поселка приобрела в
местном почтовом отделении три лотерейных
билета. Состоявшийся 19 мая тираж лотереи
принес клиентке «Почты России» удачу: в
четвертом туре розыгрыша один из купленных билетов оказался выигрышным.
– Проверив билет на сайте, женщина узнала, что выиграла путешествие стоимостью
200 тысяч рублей. Жительница Карелии и

раньше покупала в почтовых отделениях
лотерейные билеты, выигрывая небольшие
суммы, но такая удача пришла к ней впервые, – говорится в пресс-релизе.
В прошлом году житель республики выиграл в лотерею загородный дом.
Отметим, что с июля 2014 года все лотереи в стране являются государственными.
Целевые отчисления от продажи билетов направляются на развитие российского спорта.
Национальный почтовый оператор является
одним из крупнейших агентов по продаже
лотерейных билетов.

Руководитель региона призвал общественность следить за качеством работ.
Глава Карелии на своей странице в социальной сети отметил активность ремонта
участка, по которому проходит школьный
маршрут протяженностью 3,5 км (с 11-го до 15-й
км) автодороги «Подъезд к поселку Стеклянное» в Пудожском районе. Подрядчиком ООО
«Автодороги Питкяранты» в полном объеме
выполнено фрезерование асфальтобетонного
покрытия, получившаяся асфальтная крошка
пойдет на укрепление обочин. Отсыпка зем-

полотна автомобильной дороги завершена на
80%, в ближайшее время начнется устройство
асфальтобетонного покрытия. Планируемые
сроки окончания работ – 20 июня 2019 года.
Руководитель региона обратился с призывом к местным жителям контролировать
ход работ:
– Уважаемые жители и гости района, родители школьников и педагоги, призываю вас
обращать внимание на выполняемые работы,
если есть замечания и предложения – пишите
сразу!

Дорогу, по которой возят
детей до поселка Стеклянное,
отремонтируют до конца июня

В Сегежской ЦРБ организуют
центр амбулаторной
онкологической помощи
Главный онколог Карелии Александр
Романов проверил готовность Сегежской
центральной районной больницы к открытию на ее базе центра амбулаторной
онкологической помощи. Это произошло
во время выезда мультидисциплинарной
бригады специалистов Республиканского
онкологического диспансера в Беломорск
и Сегежу.
В ближайшее время на базе поликлиники
Сегежской ЦРБ будет проведен ремонт помещений, а диагностическое оборудование
для обследования пациентов с подозрением
на онкологическое заболевание будет сконцентрировано в одном месте. Часть оборудо-

вания, например вытяжной шкаф и кресла для
проведения краткосрочной химиотерапии,
уже имеются в медицинской организации
и ждут первых пациентов.
Парк эндоскопического оборудования
районных больниц проинспектировал главный эндоскопист Карелии Михаил Шибаев.
Часть оборудования нуждается в модернизации. Как рассказал Александр Романов, в
рамках проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году в Сегежскую
ЦРБ планируется поступление эндовидеостойки, необходимой для скрининга рака
толстой кишки и выявления рака желудка
на ранних стадиях.

Сто символов Карелии
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Кюккя как символ Карелии
представляет Людмила Гусева,
учитель физкультуры школы
№ 25 (для детей с ограниченными
возможностями здоровья):
– О кюккя я впервые услышала три
года назад, когда Союз карельского народа проводил семинар для учителей
физкультуры. Мне сразу понравилось:
во-первых, это просто. А во-вторых,
это же наше, карельское, старинное.
Я не карелка, но кюккя – это здорово!
Мы играем в кюккя на уроках в
школе. Получается у всех: и слабослышащие, и дети с проблемами
психического развития с задачей прекрасно справляются. Да, им нужно
чуть дольше объяснять, но потом играют все!
Я хочу, чтобы об этой игре узнало как можно больше народу. В нашем
молодежном клубе на Зареке есть набор: биты и чурочки. С детьми и
подростками, которые сюда приходят (а район, как вы понимаете, не
самый благополучный), мы уже играем. Сейчас работаем в проекте
«Карельская народная игра кюккя»: выходим с мастер-классами на
Птицефабрику, в Сулажгору, Пятый поселок, Соломенное.
Нравится всем. Мы рассказываем о том, что это старинная карельская
игра, которая на сотню лет была забыта в Карелии. Называем термины на карельском языке. Учим считалку: юкси-какси-кольме-нелья…
Может, карельский язык школьники после этого и не начнут учить, но
лишний раз задумаются о том, что живут в Карелии.
Жаль, что кюккя пока не ввели в школьные нормы ГТО. Новая жизнь
у игры появилась бы. Протестировать протестировали, но нужна большая предварительная работа.
Спасибо Союзу карельского народа, что взялись за это дело. Я рада,
что могу детей научить играть в кюккя – здесь все по-настоящему, все
наше – и не затерто, не прискучило. Конечно, кюккя – символ Карелии.
Очень хороший символ, как калитки!

Кюккя

Кюккя, жеребьевка

Елена ФОМИНА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Yks, kakš, kolme, nellä – начинаем со считалки. Хочешь не хочешь, а заговоришь по-карельски.
Итак, кюккя: правила просты, соревноваться можно и во дворе.
Все, что нужно для игры, – биты и
кюккя. Об истории национальных
городков в новом выпуске проекта
«100 символов Карелии».
Название kyykkä пришло из карельского языка, именно так эту
игру сегодня называют и карелы,
и финны. Произносить можно с
длинной «ю» (kyykkä) и с короткой (kykkä). А вот писать по-русски
филологи рекомендуют с одной буквой «ю», хотя жесткого правила на
этот счет нет.
У самой игры правила давно
устоялись. По сути, kyykkä можно
считать отдельной дисциплиной
внутри городошного спорта: на
чемпионатах мира по городкам
соревнования проходят в трех
направлениях – классические городки, еврогородки и кюккя (по

историческому недоразумению
именуемые финскими городками).
– Сегодня в Карелии уже все
знают, что такое кюккя, – говорит
Евгений Каракин, председатель
Федерации городошного спорта
Карелии. – Игра демократичная,
на свежем воздухе. Играть можно
круглый год, нужна только ровная
площадка. Биты для детей (они поменьше) можно на уроке труда в
токарке выточить. Но и заказать
профессиональный набор тоже
не проблема.
Поскольку правила игры принципиально отличаются от правил
русских и еврогородков, кюккя в
будущем может стать и отдельным
видом спорта. Федерация и Минспорт республики работают над
тем, чтобы придать kyykkä статус
национального вида спорта Карелии.

Игра с историей
Как давно карелы играют в
кюккя, не скажет никто. Первое
письменное упоминание встречается в 1828 году в записках Элиаса
Леннрота:

«В воскресенье, 8 июля, я
дошел до местечка Кесялахти,
которое относят уже к Карелии.
Мальчишки у дороги бросали биту.
Я остановился и стал наблюдать
за их игрой. Вскоре здесь же собралось несколько мужчин, и один
из них сообщил мне, что знает немало рун. Мы зашли в ближайший
дом…»
… И тут Леннрот о кюккя забывает, поскольку не за этим пришел
он в Кесялахти.
А вот финский исследователь,
журналист и фотограф Инто Конрад Инха в 1894 году повторил путь
Леннрота по Беломорской Карелии,
имея в виду не только руны. В своем
дневнике он пишет:
«В Лувозере я познакомился
со своеобразной игрой, которой
раньше не видел. Ее называли
кюккя, игрой в городки, она
настолько распространена и,
наверное, стара по происхождению, что с ней стоит ознакомиться».
На рубеже XIX–XX веков Финляндия была частью Российской империи. В то время многие карелы
часто бывали в Великом княжестве,
многие там работали. У кого-то были
здесь свои лавки, магазины.

Не спасет и борода от позора. Лувозеро. Фото И. Инха, 1894 г.

Связь между народами была тесной, и в 1906 году в Суоми создается Союз беломорских карелов – по
сути, общество карельской культуры
(позже, в 1917-м, оно было переименовано в Карельское просветительское общество). Учредили его как
раз карельские купцы, осевшие в
Финляндии. Они и распространили
карельские традиции, в том числе
игру в кюккя.
После гражданских войн
1918–1922 годов их ряды заметно
пополнились беженцами из Карелии (более 10 000 человек). Про
кюккя не забывали, а с 1951 года
общество начало активную работу
по возрождению карельской игры
и подняло ее до уровня отдельного
признанного вида спорта.
Обратная волна – из Финляндии
в Россию – пошла в 1990-х. Подхватили ее столичные городошники,
этнические русские. И стали называть кюккя финскими городками.
Но мы-то знаем, что это не так.

Правила
Серьезное мужское занятие. Фото И. Инха, 1894 г.

Считалкой на карельском языке определяют команду, капитану
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Евгений Каракин

которой судья бросает биту. Ее перехватывают ладонью по очереди.
Кто захватил биту за ручку, обводит
ею вокруг себя, подбрасывает в
воздух и ловит. Если капитан биту
поймал, его команда начинает игру,
если нет, право переходит к сопернику.
Терминология у народной игры
тоже карельская.
• kyykkä/кюккя, городок;
• pualikka/бита;
• akka/«бабка», кюккя, находящаяся в городе или на передней
границе города (2 очка);
• hauki/«щука», неофициальное
название броска, когда бита, не задевая кюккя, пролетает между ними;
• maito/«молоко», неофициальное название броска, когда бита
пролетает мимо города;
• pappi/«поп», кюккя, лежащая
на боковой или задней границе кона
(города) (1 очко).
В карельские городки можно
играть командами и один на один.
Главная задача – выбить битой
максимальное количество кюккя
(по возможности все). Они стоят на лицевой линии специально
очерченной площадки (города 5 х
5 метров). Чем больше выбито
за пределы города, тем лучше.
Победитель определяется путем
подсчета очков за кюккя, оставшихся в поле. Меньше кюккя в поле
– меньше очков – больше шансов
на победу.
В кюккя играют на максимально
ровном поле (в идеале с гравийным
покрытием), зимой – на площадке,
очищенной от снега. Между полями команд расстояние в 10 метров.
Площадка, на которой игрок располагает свои кюккя, представляет собой квадрат со стороной
5 метров.
Для игры в карельские городки
не надо выстраивать фигуры, как в
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русских городках. Кюккя ставятся
парами друг на друга на лицевую линию города. По правилам, в высоту
кюккя должна быть 10 сантиметров,
диаметр 65–80 миллиметров. Делают
их обычно из березы.
Из того же дерева истинный
кюккист делает и биту (закругленную, с ручкой). Размер нынешними
правилами ограничен: бита не может быть длиннее 85 сантиметров
и толще 8 сантиметров. По весу
ограничений нет.
Расстояние для броска зависит
от возраста и пола. Дети до 10 лет
бросают биту с 6 метров, подростки
отодвигаются на 2 метра. Девушки
старше 15 лет остаются на отметке
в 8 метров, мужчины отходят еще
на 2 метра. После 70 лет гендер-

Есть!

Анастасия Полякова, художник. В кюккя играет два года

ная составляющая уже не важна – и
женщины, и мужчины бросают с
8 метров.
Сами правила предельно просты: на лицевую линию города расставляются 10 столбиков: 2 кюккя,
одна на другой. Расстояние между
столбиками – до 15 сантиметров.

Павел Поляков, художник (внук писателя Антти Тимонена). В кюккя играет три года

Каждый спортсмен за подход
кидает 2 биты. Кюккя считается
выбитой, если вышла за пределы
боковой или задней линии города.
Строго запрещается заступать за
линию: бросок считается использованным, но очки не засчитываются.

– Это весело! – считает Евгений
Каракин. – Как только начинает
немного получаться, закусывает.
Считаю, попробовать стоит всем.
Если начинает получаться, кюккя
уже не отпускает.
Сегодня в Петрозаводске на
соревновательном уровне играют
4–5 команд (по 4 человека плюс запасной). А в республике, говорит
Евгений, человек 200, не меньше,
в Костомукше и Калевале, в Сортавале, Ведлозере, Кондопожском и
Лоухском районах.
В 2016 году возродили и официально зарегистрировали Федерацию
городошного спорта Карелии. Читай
– федерацию кюккя.

не один их ровесник на финской
стороне позавидовал бы их бесшабашной забаве, над которой
взрослые весело смеялись. Но
она могла бы обернуться опасностью, не окажись рядом того,
что гасило огонь. Грозовая туча с
гулом приближалась к деревне…
Потом с неба хлынул теплый
проливной дождь, он разогнал
игроков и зрителей, подобно
тому, как ветер сметает шелуху
зерна… Хозяева с довольным
видом оглядывали свои посевы:
теперь можно было ожидать хорошего года и раннего лета. Оба
были нужны».

Как раньше

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

Ну и напоследок – немножко
литературы.
Инто Конрад Инха. В краю калевальских песен (перевод Роберта
Коломайнена):
«В один воскресный день изза леса поднялась черная туча,
грозя разразиться проливным
дождем. Невзирая на это, лувозерские мужики отправились на
поляну, прослышав, что я хотел
сфотографировать их игру.
Игровая площадка находилась
на краю деревни, где было ровное
место, и с десяток мужиков, все
хозяева деревни, приняли участие
в игре. На краю поляны собралось
много зрителей, молодых и старых. Игроки разделились на две
равные команды, и приготовления
начались…
Деревня наблюдала за нашей
игрой, которую я запечатлел в целой серии снимков. Маленькие
пострелы добавили веселья своей шалостью, они подожгли все
можжевеловые кусты, что были
поблизости, и вскоре с края сосняка повалил густой дым. С пылающими кустами бересты в руках они
носились в дыму среди кустов, как
настоящие чертенята. Наверняка
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Петрозаводский университет как символ Карелии представляет председатель Профкома обучающихся ПетрГУ
Алексей Бутенко:
– Университет, на мой взгляд, дает нашему городу и республике в целом серьезное понимание того, что мы интеллигентная республика, интеллигентный город. Мы понимаем, что
Петрозаводск – город, в котором много студентов, в котором
высшее образование не пустой звук, в котором наука продолжает существовать.
В царские времена в России проводилось исследование, и
звание самого интеллигентного города получил Петрозаводск.
Там был очень простой критерий: процент жителей, знающих
свой почтовый индекс. Сейчас, мне видится, мы тоже можем
претендовать на такого рода звание. Поэтому влияние, которое
университет оказывает на Карелию и Петрозаводск, делает
ПетрГУ одним из важнейших стратегических объектов Карелии.
Хочется сказать, что это сердце, но я скажу, что это ум
нашей республики.

Петрозаводский университет
Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
Леонида НИКОЛАЕВА,
Николая СМИРНОВА,
Сергея ЮДИНА
Почти 80 лет ПетрГУ выпускает ученых, экономистов, строителей, государственных деятелей
– людей, которые создали нашу
республику и продолжают ее
развивать. Четыре факультета
сменились десятком институтов,
рухнул Советский Союз, а университет живет и становится только
лучше. В выпуске «100 символов
Карелии» – рассказ о нашей общей
альма-матер.

Все ушли на фронт
В июне сорок первого заканчивался первый учебный год КарелоФинского государственного университета. Биологи с геологами успели
разъехаться на летнюю практику,
у остальных последние экзамены
были назначены на двадцать первое
число. На следующий день началась
Великая Отечественная война.
В первую неделю добровольцами на фронт записались 70 студентов. Оставшиеся в тылу помогали
строить укрепления, работали в
госпиталях, шли на заводы. За четыре года войны красноармейцами
стали 328 студентов, преподавателей

и работников университета, десятки
из них домой не вернулись.
Из резолюции, принятой
студентами на митинге 4 июля
1941 года:
«Мы готовы отдать все свои
силы и жизнь нашей Родине, помогать Красной Армии на любом
участке фронта и тыла, вступая
в ряды народного ополчения, в
группы самозащиты, санитарные
дружины, заменяя на производстве
ушедших на фронт. Не дадим фашистским стервятникам топтать и
поганить нашу священную землю!»

В августе университет решили
эвакуировать в Сыктывкар, где
он проработал три года. Во время
оккупации Петрозаводска здание
на проспекте Ленина использовали
финны. После освобождения города
в сорок четвертом оно оказалось
полуразрушенным. Восстанавливать
нынешний главный корпус ПетрГУ
поначалу пришлось самим студентам и преподавателям. Полностью
отстроили его только в сорок шестом, чуть позже добавили крылья.
До войны Петрозаводский университет состоял из одного учебного
корпуса и шести деревянных домов
в «вузгородке», студенты учились
на четырех факультетах. После –
одна за другой открывались новые
кафедры, факультеты, строились
общежития. К 1966 году, когда в вуз
поступил его нынешний проректор

Студенты-филологи в сороковые годы. Фото из фондов Национального музея
Республики Карелия

Анатолий Лопуха, университет представлял собой серьезный учебный
центр даже по меркам Советского
Союза.
– Абитуриентам, которые серьезно готовились, поступить одинаково
просто было и тогда, и сегодня. Все
в конечном итоге решали баллы. Я
поступал в не очень удачный 66-й
год, когда из школ одновременно
выпускались и десятые, и одиннадцатые классы. Абитуриентов было
в два раза больше. Но у меня сложилось, я набрал свои 19 баллов в
четырех экзаменах. Все пятерки,
кроме английского языка, – вспоминает проректор.

Известные студенты Петрозаводского университета:
 Роберт Рождественский, поэт-шестидесятник
(учился на первом курсе филологического отделения);
 Юрий Андропов, глава Советского государства
в 1982–1984 годах, председатель КГБ СССР;
 Сергей Орлов, поэт, автор стихотворения
«Его зарыли в шар земной»;
 Рашид Нургалиев, бывший министр внутренних дел
России, заместитель Секретаря Совета безопасности РФ.

Советский студент
Поступивший на филологическое отделение Лопуха поселился
в общежитии на улице Анохина. В
одной комнате с ним жили аспирант
Владимир Рогачев и третьекурсник
Евгений Неелов (в будущем известный фольклорист). Соседи учились
хорошо и буквально вынудили начинающего филолога отнестись к
учебе серьезно: время от времени
проверяли, хорошо ли подготовил
предмет, иногда устраивали что-то
вроде экзаменов.
Студентам в те годы было чем
заняться и помимо учебы. В конце шестидесятых в университете
открылся научный клуб, который
быстро стал невероятно популярным. Участники клуба собирались
раз в месяц в актовом зале учебного
корпуса. Вместить всех желающих
получалось не всегда, несколько раз
приходилось устраивать отдельные
собрания для технических и гуманитарных факультетов.
С момента создания в 1940 году
Карело-Финский государственный
университет включал четыре факультета: историко-филологический, физико-математический,
биологический и геолого-гидрографический. Со временем их стало
больше в разы: новые факультеты
выделялись из старых, вырастали
из кафедр, открывались в ответ
на изменяющиеся экономические
условия.
Не хочешь в научный клуб – иди
в «Клуб веселых и находчивых».
КВН к концу шестидесятых был,
пожалуй, главным увлечением
активного советского студента.
Кавээнщики разных факультетов

Геологический музей Карело-Финского госуниверситета, 1947 год

время от времени соревновались
между собой, и достать билет на эти
игры получалось не всегда, вспоминает Анатолий Лопуха. Доходило до
того, что студенты-технари их подделывали, распечатывая на своей
аппаратуре.
Еще одно развлечение (совмещенное с заботой о государстве)
– картошка.
– В то время это было знакомство со всеми однокурсниками и не
только с однокурсниками. Тоже в
каком-то смысле учеба. После первой картошки меня наши девчонки
выбрали старостой, пришлось заниматься вопросами дисциплины,
отстаивать перед деканом кое-кого,
– рассказывает проректор.
Быть старостой в советском
вузе значило быть человеком ответственным и уважаемым. Анатолий
Лопуха вел журнал посещаемости
и каждую неделю отчитывался о
дисциплине одногруппников перед

деканом. За пять лет учебы, говорит он, стипендии лишилась только
одна девушка-филолог: не ходила
на пары полтора месяца.
Был у студента и общественный
долг. На третьем курсе Лопуха отправился с товарищами в поселок
Боровой читать местным лекции
по литературе.
– Я должен был рассказывать
о Михаиле Светлове, но Светлов
как-то не шел. Одно из наших выступлений было перед осужденными
– целый зал их сидел, забавно было.
Мы начали что-то рассказывать, а
один из них: «Есенина знаете?» Ну
знаем. Пришлось на гитаре подыгрывать и петь Есенина.

Перестройка
В конце восьмидесятых на высшее образование стали выделять
гораздо меньше денег, вспоминает
Анатолий Лопуха, с 1987-го работа-

Сто символов Карелии
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ющий в ПетрГУ в должности проректора. К началу девяностых все
стало еще хуже, вузам приходилось
искать новые источники заработка.
– Я никогда не забуду заседание
ректората, когда наш ректор Виктор Николаевич Васильев сказал,
что нам нужно как-то зарабатывать самим. И в конце концов он
предложил ввести платный прием
в университет. Такого тогда не было,
может быть, во всей России. Мы
очень долго сомневались, думали,
как министерство к этому отнесется,
и тем не менее ввели. Благодаря
этому ректор смог выплачивать
преподавателям зарплату, – рассказывает проректор.
Были в перестройке и плюсы.
Тогда студенты впервые смогли понастоящему влиять на происходящее в университете, в том числе на
выбор деканов. Именно в те годы
в ПетрГУ зарождается настоящее
студенческое самоуправление, которое сегодня представляет Профком.

15

В 2017-м ПетрГУ получил статус
опорного вуза: одной из главных
его задач стало участие в развитии
Карелии как субъекта федерации.

Профком
Пару лет назад социологи опросили студентов ПетрГУ, чтобы понять, почему они поступили именно
сюда. Одной из самых популярных
причин стало существование профсоюза студентов и аспирантов, одного из самых активных в России.
Профком ставит перед собой
две задачи – защищать интересы
студентов и создать для них интересную внеучебную жизнь. Судя
по тому, что профсоюзный билет
имеют 98% обучающихся в университете, получается неплохо.
– Профком существует на взносы обучающихся, и если бы студентам он не был нужен – его бы просто
не стало. Уже то, что люди готовы
не только состоять в организации,

Иногда день первокурсника в ПетрГУ проходит не совсем обычно – и это тоже заслуга Профкома

После распада Советского Союза университет стал быстро меняться. В 1987 году в университете
было 8 факультетов и 15 специальностей, сегодня – 11 институтов,
47 направлений подготовки бакалавров и 4 направления специалитета.
Новые направления открываются
почти каждый год.
В середине восьмидесятых
в ПетрГУ каждый год поступали
около 800 абитуриентов, а в двухтысячных – до трех тысяч. На пике
в университете одновременно учились больше двадцати тысяч человек. Часть из них приходилась на
четыре филиала ПетрГУ (в Сортавале, Костомукше, Беломорске и
Апатитах), которые несколько лет
назад признали неэффективными и
закрыли. С тех пор число студентов
заметно сократилось, сегодня это
более девяти тысяч человек.
Главные изменения в ПетрГУ
случились, по историческим меркам, совсем недавно. В 2013 году
университет объединился с Педагогической академией. Спустя три
года в объединенном вузе началось
укрупнение структурных подразделений: вместо факультетов появились институты (сегодня их 11).
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но и за это платить, позволяет сказать, что уровень активности наших
студентов один из самых высоких
в стране, – говорит председатель
Профкома Алексей Бутенко.
На базе Профкома работают
кружки и коллективы. Студенты
занимаются хип-хопом (и занимают
призовые места на всероссийских
соревнованиях), индийскими танцами, эстрадным вокалом. Есть
студенческий поисковый отряд –
единственный в России, участники
которого каждый год отправляются
на раскопки за границу. Есть даже
своя добровольная дружина, члены
которой не только занимаются спортом, но и изучают основы правовой
и медицинской помощи.
Один из главных профкомовских проектов называется «Адаптер». Идея родилась одиннадцать
лет назад и с тех пор ушла далеко
за пределы Петрозаводска.
– Это одна из историй, которыми
мы гордимся. Институт кураторов
– преподавателей, закрепленных за
группами первокурсников, – работал
не совсем так, как хотелось. Был
серьезный процент ребят, которые
не справлялись с первой сессией,
просто потому что не умели учиться

Строительство второй очереди главного корпуса университета

Выпускники ПетрГУ, работающие в Карельском краеведческом музее, летом 1980 года. Фото из фондов Национального музея
Республики Карелия

в высшей школе. Вчерашний школьник не всегда может привыкнуть
к тому, что тебе не ставят точку в
дневник, не ставят двойку карандашом, не спрашивают, сделал ли
ты домашнее задание. А потом весь
вал этих вопросов к тебе приходит
на сессии. И у многих случается
шок: они вдыхают воздух свободы,
а выдохнуть уже не могут, и сессия
для них проходит под знаком неуда, – объясняет Алексей Бутенко.
На помощь первокурсникам
решили отправить более опытных
студентов-активистов, которых назвали адаптерами. Такой куратор
закреплялся за каждой группой
на каждом факультете и помогал
новичкам адаптироваться к непривычным условиям: решал организационные вопросы, давал советы,
знакомил студентов друг с другом.
Благодаря проекту в университете заметно снизился процент
первокурсников, отчисленных после первых двух сессий. А еще в
ПетрГУ появилась огромная группа
активных и ответственных адаптеров. Каждое лето перед началом
учебного года около 120 таких студентов проходят обучение в лагере
«Шотозеро». Там они получают навыки публичных выступлений, изучают конфликтологию и историю
университета, пишут план работы.
Проект «Адаптер» – одно из конкурентных преимуществ ПетрГУ,
уверен Алексей Бутенко. На всероссийских студенческих слетах
идею, рожденную в Карелии, приводят в пример активистам других
университетов. И те берут ее на
вооружение: только за последние
четыре года собственных адаптеров
завели БФУ имени И. Канта в Калининграде и Политех Петра Великого
в Санкт-Петербурге.

дании, Туркмении, Таджикистана,
Саудовской Аравии, Армении, Грузии, Узбекистана, Сирии, Эстонии,
Латвии, Молдовы, Украины, Китая,
Замбии, Свазиленда и Бенина.
Обычно иностранцам, особенно
приехавшим из дальнего зарубежья,
привыкнуть к университетским порядкам бывает трудно. Свыкнуться
с судьбой им помогают адаптеры.
– Им все в новинку, много чего
непонятно. Студентам из Иордании,
когда приезжали самые первые,
было сложно вынести мусор за собой: у них совсем другой уклад, дома
есть специальный человек, который
этим занимается, – рассказывает
Бутенко. – Они не понимали, как
можно самостоятельно готовить.
Могли проснуться среди ночи, понять, что у них нет еды, и пойти
искать ее по магазинам, которые
все закрыты. Первое время они ели
в «Макдоналдсе», до которого из
общежития довольно далеко.
Адаптеры справились со своей работой и здесь. Сегодня иностранцы, проучившиеся в ПетрГУ
три-четыре года, смотрят на своих
соотечественников-первокурсников
почти с ужасом: ну разве можно
себя так вести?
Профком постоянно придумывает для иностранцев новые

вые ждут группу молодых людей из
Индии, планирующих поступить в
Медицинский институт.

Что делать
студенту?

Школьники, которые только собираются поступать в ПетрГУ, тоже
могут поначалу чувствовать себя
иностранцами. Алексей Бутенко
советует им не беспокоиться: сориентироваться на местности помогут. А дальше будет чем заняться – вступить в хор или с головой
уйти в хип-хоп, стать профоргом
или присоединиться к молодежному инфоресурсу «Морошка» (там
пишут тексты, снимают ролики и
короткометражки).
– Мне часто старшие товарищи
говорят: «Не те сейчас студенты, вот
раньше мы делали так, а вы не так».
Я отвечаю: «И тогда, и сейчас все
студенты были разные». Не бывает
однородной массы студентов, чтобы все были активные или неактивные. Всегда есть ребята, которые в
приоритет ставят учебу и которые
пришли сюда потусоваться – и это
тоже неплохо, просто нужно понять
их цели и под эти цели выдать им
адекватные задачи, – считает руководитель Профкома.

Иностранцы
Отдельно Профком занимается
адаптацией студентов, приехавших
в ПетрГУ из других стран. Сегодня в
университете учатся граждане Иор-

Cтудентка по имени Сакура, приехавшая в Петрозаводск из Японии

активности, которые помогают им
безболезненно войти в российскую
действительность. Пример – кулинарные поединки в общежитиях.
В них часто побеждают как раз
иностранные студенты, умеющие
приготовить еду а) экзотическую
и б) недорогую (одно из условий
соревнования).
Со временем иностранцы обрастают традициями. Те же иорданцы
время от времени собираются на
кухне в общежитии и вместе готовят
в огромной кастрюле плов: социализация прошла успешно.
Отучившиеся в ПетрГУ иностранцы обычно довольны тем, что
выбрали Карелию, и советуют университет соотечественникам. Благодаря такому сарафанному радио
(и английской версии вузовского
сайта) в Петрозаводск каждый год
приезжают новые студенты из-за
рубежа. Этой осенью в ПетрГУ впер-

Учебой жизнь ПетрГУ действительно не ограничивается. Если прийти в главное здание университета
после семи вечера, в этом можно
убедиться: студенты собираются в
фойе перед актовым залом – кавээнщики пишут шутки, профкомовцы
придумывают новые флешмобы,
акции, проекты. Раньше это называлось третьей сменой.
– Новому студенту я советую
расслабиться, потому что дальше с
ним все произойдет автоматически.
Так случается, что адаптеры находят
новичков уже в день зачисления,
создают первые группы в соцсетях,
где пишут, когда пройдут первые
собрания, когда и где можно встретиться и познакомиться, что нужно
сделать, как заселиться в общежитие, в какой день что произойдет. В
ПетрГУ общественная жизнь найдет
тебя сама, – резюмирует Алексей
Бутенко.

Перепись
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Коллективный портрет страны
ло брошюру «Всесоюзная перепись
населения – всенародное дело». Она
была издана массовым, почти миллионным тиражом.
В отличие от разработки материалов переписи населения 1970 года
одновременно с абсолютными данными почти по всем тематическим
таблицам были получены также
относительные величины, рассчитанные на ЭВМ, что позволило
ускорить анализ и использование
итогов переписи.
Итоги Всесоюзной переписи
населения 1979 года были опубликованы в журнале «Вестник статистики» и других изданиях в 1980–
83 гг., а также в сборнике ЦСУ СССР
«Численность и состав населения
CCCР (1985 г.)». Материалы переписи использовались для оценки демографической ситуации в стране и ее
регионах; для построения демографических прогнозов и обоснования
целей и методов демографической
политики, активно проводившейся
в стране в 1981–1984 годах.

Материал подготовил
Наиль ШАБИЕВ

Обследования
не заменят перепись
Всесоюзная перепись населения
1979 года по всей стране проводилась по состоянию на 17 января и
продолжалась 8 дней, по 24 января
включительно. В районах Крайнего
Севера и труднодоступных районах
и населенных пунктах, с которыми
транспортное сообщение и связь
крайне затруднены, перепись проводилась досрочно и с некоторыми
отклонениями от общих правил.
Накануне очередной Всесоюзной
переписи населения, как обычно, в
стране развернулась широкая подготовительная работа, в которой
важная роль отводилась разъяснению важности этого поистине
государственного мероприятия.
Так, в середине декабря в центральной газете «Правда» появилась статья начальника ЦСУ СССР
Л.М. Володарского. В ней автор раскрыл особую значимость и отличие
переписи от других статистических
обследований, направленных на углубленное изучение отдельных вопросов общественной жизни. «Они не
предназначены и не могут заменить
перепись, которая охватывает все
население страны», – подчеркнул
он. Руководитель Центрального статистического управления отметил,
что перепись будет использована как
для оценки достигнутого уровня развития народного хозяйства, так и для
текущего и перспективного планирования объемов производства промышленной и сельскохозяйственной
продукции, национального дохода,
учета трудовых ресурсов, развития
здравоохранения, культуры, бытового обслуживания населения и т. д.
Как и в предыдущих переписях,
учитывалось наличное и постоянное
население. Помимо основной программы на лиц в трудоспособном
возрасте, занятых в домашнем и подсобном сельском хозяйстве, составлялся еще один опросный лист из
9 вопросов. Они были предназначены для определения возможностей
по привлечению в народное хозяйство дополнительной рабочей силы.
В программу переписи 1979 года были включены 16 вопросов,
на 11 вопросов из которых ответы
намечалось получить от всего населения (сплошная перепись) и на
5 вопросов – от 25% постоянного
населения (выборочная).
В переписной лист сплошной
переписи были включены вопросы об отношении к главе семьи (для
получения числа и состава семей),
о категории населения (наличное
и постоянное), о поле и возрасте,
состоянии в браке, уровне образования, обучении, национальности,
о родном и втором языке, которым
свободно владеют опрашиваемые,
об источнике средств существования.
Были добавлены новые вопросы, формулировки некоторых
уточнены. Перепись дала обширные
сведения об изменениях в составе
населения, которые впоследствии
широко использовались. При переписи 1979 года впервые был поставлен вопрос о числе рожденных
женщиной детей (для углубленного
исследования динамики рождаемости и изучения факторов, влияющих
на воспроизводство населения).
Важность такого анализа была очевидна в свете указаний XXV съезда
КПСС о разработке эффективной
демографической политики.
Также были получены сведения
о населении в трудоспособном возрасте, занятом в домашнем и личном
подсобном хозяйстве.

Население страны
выросло

Одной из задач переписи был
сбор данных о долгожителях страны.
Один из пунктов анкеты как раз касался данных о тех, кому сто и более
лет. Необходимо было записать их
год рождения, фамилию и адрес.
В результате переписи, опираясь, например, на данные о национальном составе, родном и втором
языке и сверяясь с данными по другим показателям, предполагалось
получить возможность полно характеризовать процесс дальнейшего
сближения наций и народностей
СССР. Ожидалось, что выделение
данных о женщинах во всех итогах
переписи даст обширную информацию о роли советских женщин в
хозяйственной, культурной и общественно-политической жизни, их
активном участии в управлении
государством.
В ходе Всесоюзной переписи населения 1979 года предполагалось,
что особенно ценные сведения будут получены о трудовых ресурсах.
Перепись должна обеспечить качественные данные о численности и
составе работников по полу, возрасту, занятости, уровню образования,
сферам приложения труда и т. д.
Эти сведения необходимы для
получения тенденций изменения
трудовых ресурсов, определения
путей их наиболее рационального
использования в будущем.

Техническое
новшество
При переписи имелось и важное
техническое новшество: переписной
лист был совмещен с техническим
носителем информации. Значительная часть ответов на вопросы
переписного листа записывалась
на нем не словами, а наносилась
на переписные листы в виде меток
специально изготовленным для этой
цели карандашом и сами переписные листы, затем вводилась в
электронные считывающие устройства. Метки на листах делались не-

посредственно во время переписи,
что значительно увеличивало нагрузку переписчиков. Зато на этапе
обработки переписных листов значительно были сокращены затраты
труда, сроки работы и количество
ошибок, неизбежно возникающих
при переписывании информации с
переписных листов на разработочные бланки. Для обработки данных
были созданы 29 кустовых вычислительных центров (КВЦ) во главе
с Центральным вычислительным
центром (ЦВЦ) ЦСУ СССР.
Стремясь удовлетворить спрос
граждан страны на информацию о
переписи, Центральное статистическое управление страны подготови-

Общая численность наличного
населения Советского Союза на
17 января 1979 года, по уточненным
данным, составила 262,436 227 млн
человек, в том числе 122,3 млн
мужчин и 140,1 млн женщин. Численность городского населения
составила 163,5 млн человек. За
9 лет, прошедших после предыдущей
переписи, население страны увеличилось на 20,7 млн человек, или
на 8,6 процента. Городское население
за этот период возросло на 27,6 млн
человек (20,3%). Увеличение произошло за счет естественного
прироста в городах, составившего
12 млн человек, и за счет преобразования сельских пунктов в городские и переезда сельских жителей
в города – 15,6 млн человек.
Численность населения выросла
во всех союзных республиках.
За годы советской власти образованы 1 174 города. Если в 1917 году
с населением более полумиллиона
жителей было только 2 города, то в
1979 году – 45, из них 18 городов с населением более миллиона человек.
Что касается уровня образования,
мы уже отмечали в предыдущих материалах, что в СССР ликвидирована
неграмотность. Численность лиц,

имеющих высшее и среднее (специально и общее) образование, по переписи 1979 года составила 86,6 млн
человек и по сравнению с 1970 годом увеличилась на 82%. Сблизился
уровень образования мужчин и женщин, а у работающих он практически
одинаков. Значительно сократился
разрыв в уровне образования городского и сельского населения.

В жизни эвенов
произошли большие
перемены
Уже 15 декабря перепись населения завершилась в Охотском районе.
Ее провели досрочно, потому что в
январе, по прогнозам синоптиков,
погода в этих местах ожидалась нелетной – сильные ветры, бураны.
Вертолеты доставили благополучно
счетчиков в отдаленные поселки,
где в полосе лесотундры трудится
половина населения этого обширного северного края. Добраться до
станов оленеводов переписчикам помогли опытные каворы-проводники.
Мощные бульдозеры и вездеходы
пробили в снегу дороги в поселки
геологов и строителей, на метеостанции и пограничные заставы.
В заметке, посвященной переписи населения на Севере, сообщалось,
что, несмотря на то, что переписные
листы будут еще обрабатываться
на электронно-вычислительных машинах, уже сейчас можно судить о
больших социальных переменах в
жизни эвенов – коренных жителей
Охотского побережья.

Коллективный портрет
страны
24 января 1979 года счетчики заполнили последние опросные листы.
Завершился важный этап одной из
наиболее крупных и сложных статистических работ. Более 650 тысяч
хорошо подготовленных счетчиков
в течение восьми дней обошли миллионы квартир и домов, заполнили
переписные листы выборочной и
сплошной переписи.
Уже в апреле появились первые
данные о численности населения
Советского Союза, о его территориальном размещении. Окончательные итоги были подведены в первой
половине 1981 года после обработки
более 5 млрд ответов.
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На сегодня цифровое
эфирное вещание стало
охватывать более 97%
населения Карелии,
то есть практически
всем местным жителям
доступны телеканалы
первого («Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург –
5 канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель»,
«ОТР», «ТВ Центр»)
и второго (СТС, «ТНТ»,
«РЕН ТВ», «Пятница»,
«Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ 3», «Мир»,
«Муз-ТВ») мультиплексов,
а также три радиоканала:
«Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России».

Волонтеры помогут с «цифрой»

Петрозаводская телевышка

Александр БАТОВ
Фото Сергея ЮДИНА
Можно ли принимать телевизионный сигнал на простой
гвоздь вместо антенны; что в
Карелии кроме деревьев мешает нормально смотреть ТВ; как
объяснить бабушке все минусы
комнатной антенны и скоро ли
в России появится картинка разрешением 4К? Об этом узнали волонтеры – участники очередного
семинара в РТПЦ по переходе на
«цифру».
24 мая в Петрозаводске на базе
филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети РТПЦ
прошел обучающий семинар для волонтеров, которым предстоит помогать жителям Карелии перейти
на цифровое телевещание. В роли
добровольцев выступили сотрудники петрозаводского многофункционального центра на набережной
Гюллинга.

информационным технологиям и
защите информации Антон Богданов.
– Нам все это нужно, чтобы людям помочь: знакомых переключить,
бабушек, дедушек, всех, кому нужна
помощь. Те, кто в возрасте, вряд ли
переключат сами. Люди же слышат:
«МФЦ» – значит, все вопросы туда.
Психологически мы готовы к разным ситуациям. Люди привыкли за
последние шесть лет, что в МФЦ
можно обратиться по любым вопросам, – сообщили ведущий специалист отдела МТО Марина Богдеева
и специалист по защите информации
Екатерина Альперович.
Начиная с апреля сотрудники
РТПЦ вместе с Минмолодежи Карелии уже провели два подобных семинара. На одном из них с трудностями
перехода ознакомились студенты
технических направлений ПетрГУ
и автотранспортного техникума. На
втором – представители городского
Центра молодежи.
– Наиболее часто встречающаяся проблема – покупка приставки.

Игорь Навалихин

Активисты из МФЦ признались,
что им будет легко попробовать себя
в роли «волонтеров от «цифры»: вопервых, у них с 15 марта работает
горячая телефонная линия по вопросам перехода на цифровое ТВ. А, вовторых, во время командировок по
районам они часто помогают людям
с госуслугами, значит, после обучения смогут помогать и переходить
на «цифру».
– Наряду со своими основными
функциями МФЦ всегда вежливо
и дружелюбно старается помогать
людям в иных вопросах. Именно поэтому МФЦ не остался в стороне,
когда потребовалась помощь в переходе на цифровое телевидение. Но
чтобы кому-то что-то объяснять, мы
сами должны хорошо разбираться
в этих вопросах, – заявил «Республике» заместитель директора по

В том плане, что зачастую к нам
обращаются одинокие пенсионеры, возможно, инвалиды, которые
просто физически не могут купить
приставку, – рассказала координатор волонтеров Анна Ерофеева.
– Но мы не имеем права вступать
в товарно-денежные отношения,
какими бы мы альтруистами ни
были. Мы строго об этом предупреждаем волонтеров. Но все
равно были случаи, когда мы выходили за рамки этого правила, у
нас ребята по доброте душевной
приобретали приставки. Но это
исключения из правила.
На минувшем семинаре вопросов и предупреждений о покупке
приставки для пенсионеров не возникло. Сотрудники МФЦ – люди
взрослые, сами все понимают. Зато
после вводной лекции от началь-

Волонтеры МФЦ на учебе

ника отдела развития РТПЦ Игоря Навалихина (программ больше,
картинка и звук у «цифры» лучше)
поступило множество технических
вопросов.
Приводим самые актуальные
– вместе с ответами Игоря Навалихина.
– В каких случаях рекомендуется использовать усилитель для антенны, принимающей ТВ-сигнал?
– На удалении от 10 километров
и больше от телецентра.
– То есть чем дальше от передатчика, тем длиннее должна
быть антенна?
– Да. В зоне многоэтажной
застройки однозначно нужна наружная антенна. В Петрозаводске
– это Ключевая, район Октябрьского
проспекта, который расположен в
низине, и так далее. Конечно, можно
и на гвоздь принимать сигнал вблизи
Петрозаводска, вопрос только в качестве. Кроме того, у нас проблема в
Карелии не дальность расстояния, а
рельеф. Например, города Лахденпохья и Сортавала. Расстояние между
ними – 70 километров, по прямой
еще меньше. Но в обоих городах
стоят мощные передатчики. Из-за рельефа Сортавала не может закрыть
оба объекта. Также отрицательно на
прием ТВ-сигнала влияют наши высокие сосны и ели. Поэтому, например, в Муезерке высота телевышки
246 метров, а в Петрозаводске – 188.
При идентичных передатчиках и
антеннах.
– Нужно ли делать заземление на антенну, если человек
ее устанавливает сам?

– Вопрос очень сложный. Я вам
не отвечу ни да, ни нет. Каждый
решает сам. Я, когда монтировал
сам антенну, не делал заземление.
Потому что, если грамотно делать,
нужно отдельный кол вбивать, пускать лишний провод. И еще: у нас
в Карелии вокруг почти всех населенных пунктов стоят высокие
деревья, которые значительно
выше антенны. Молния, скорее
всего, ударит в деревья. А вот на
антеннах коллективного приема на
многоквартирных домах заземление
нужно обязательно сделать. В частном секторе особой необходимости
в этом нет.
– Антенну нужно направлять
четко на вышку?
– Зависит от того, где находится объект. Формально погрешность
может быть от 15 градусов. Хотя
приведу пример: в Деревянном,
куда антенну ни поставь, везде стабильный прием. А вот приставку
нужно настраивать, ориентируясь
на индикатор настройки.
– Антенны какого производителя лучше выбрать?
– Мы берем отечественные.
Наши заводы выпускают качественную продукцию. Не надо гнаться за
дорогими иностранными моделями.
Чудес не бывает, антенна есть антенна. Если она сделана хорошо,
она будет работать.
– Останутся ли после перехода на цифровое ТВ населенные
пункты, где не будет ни аналога,
ни «цифры»?
– Останутся. В Карелии 301 населенный пункт, в которых после

отключения аналогового вещания в
октябре этого года бесплатная «цифра» не появится. По ним решение
в российском правительстве пока
такое – там будет непосредственно прием ТВ-сигнала со спутника.
Будет нужно вносить абонентскую
плату: субсидии на спутниковый
прием предоставляются только
льготникам. Такая ситуация, например, в поселке Гимолы, в Водле,
Куганаволоке. Потому что телевизионную сеть построили меньше, чем
планировали. Было запланировано
88 объектов сети, построено – 47.
– Какие перспективы развития телевидения в России?
– Есть указ президента страны о подготовке предложений по
переводу вещания в формат высокой четкости к 2020 году. Что под
этим конкретно подразумевается,
я пока не знаю. Возможно, в крупных центрах появится вещание в
высоком стандарте – возможно,
4К. В Москве, кстати, этот эксперимент уже идет, – ответил Игорь
Навалихин.
Если у человека остались вопросы и возникают трудности с
переходом на «цифру», во-первых,
нужно позвонить на федеральную
горячую линию (8-800-220-20-02).
Специалист предоставит ему пошаговую инструкцию. Если же
гражданин справиться с поставленными задачами не сможет, нужно
позвонить на региональную горячую
линию (8-800-200-33-60): местный
специалист свяжется с куратором
волонтеров, который выделит добровольца заявителю.
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Менять страховщика стали реже
Пенсионный фонд России подвел итоги
переходной кампании 2018 года по переводу гражданами пенсионных накоплений
в негосударственные пенсионные фонды
и управляющие компании.
За прошлый год застрахованные лица
подали в ПФР 1,96 млн заявлений о переводе средств. По сравнению с 2017 годом этот
показатель уменьшился в три раза. Положительные решения были вынесены по 81,6%
всех принятых к рассмотрению заявлений.
В соответствии с удовлетворенными заявлениями больше всего участников (58,5%)
перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, в т. ч. в связи с
реорганизацией НПФ, 4,6% вернулись из
НПФ в ПФР.
Как и раньше, наибольшее число решений
об отказе принято в связи с дублированием
заявлений, то есть подачей одним человеком
нескольких заявлений, в то время как по
закону к рассмотрению может приниматься
только одно, поступившее на более позднюю
дату, по этой причине не были удовлетворены
32,8% заявлений.
В отношении 31,1% всех неудовлетворенных заявлений отказ вынесен из-за отсутствия
договора страхования между застрахованным лицом и НПФ, в который планировался
переход. Почти 28,8% неудовлетворенных
заявлений подано с различными ошибками,
в числе которых неверный тип заявления
(22,4%), перевод пенсионных накоплений
после обращения за назначением накопи-

тельной пенсии (2,6%), перевод пенсионных
накоплений в фонд, в котором они и так
находились (2,1%).
По итогам переходной кампании ПФР
передал в негосударственные пенсионные
фонды 40,4 млрд рублей.
Сегодня пенсионные накопления в государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк» формируют 39,05 млн
застрахованных лиц, в негосударственных
пенсионных фондах – 37,49 млн граждан,
в частных управляющих компаниях –
0,3 миллиона.
Доходность от инвестирования средств
«Внешэкономбанка» за 2018 год составила
6,07% по расширенному портфелю, 8,65% по
портфелю государственных ценных бумаг.
В Карелии с заявлениями обратились
2 028 граждан, из них 2 012 – с заявлениями
о смене страховщика. 313 решили перейти
в негосударственный пенсионный фонд,
949 – вернуться в ПФР, 750 – сменить один
НПФ на другой.
Информация о переходе в конкретный
негосударственный пенсионный фонд предоставляется гражданам через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.
Накопительная пенсия или единовременная выплата средств пенсионных накоплений,
как и прежде, может быть назначена лицам,
имеющим необходимый северный стаж:
с 50 лет женщинам, с 55 – мужчинам после
их обращения к своему страховщику – НПФ
или ПФР.

Потеряется ли северная
надбавка к пенсии при переезде
в другой регион?
С выходом на пенсию северяне нередко
принимают решение сменить место жительства: выбирают лучшие климатические условия или просто переезжают жить
к близким родственникам. В этом случае у
пенсионера возникает вопрос: сохранится
ли размер его пенсии, если он решит переехать в другой регион? Не лишится ли он
северных надбавок к пенсии?
Нормами действующего законодательства
предусмотрено, что лицам, выработавшим в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях требуемый стаж, независимо от их места жительства предоставляется
право на установление повышенной фиксированной выплаты к страховым пенсиям по
старости и по инвалидности. При этом необходимо соблюдение некоторых условий:
– наличие страхового стажа 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин;
– наличие стажа работы в районах Крайнего Севера 15 лет или в приравненных к
ним местностях – 20 лет.
В данном случае повышенный размер фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии будет выплачиваться вне
зависимости от места проживания гражданина.
Если у пенсионера не выработан северный стаж и он проживает в районах
Крайнего Севера или приравненных к ним
местностях, то фиксированная выплата к
страховой пенсии устанавливается с учетом
районного коэффициента в зависимости от
места проживания (например, в Петрозаводске 15%, в Сегеже 30%, в Костомукше 40%).
Но если такой гражданин переедет в регион,
в котором коэффициент не предусмотрен,
он потеряет надбавку.
Напомним также, что при изменении
места жительства пенсионеру необходимо
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по новому месту для
запроса своего выплатного дела. Перевод
пенсионного дела необходим и в том случае,
если денежные средства перечислялись на
банковский счет или на карту. Это важно
также, когда осуществляется перерасчет
пенсии или решаются вопросы увеличения
ежемесячных выплат.

Что такое родовой сертификат?
В рамках национальной программы
«Здоровье» с 2006 года на Фонд социального
страхования возложены функции по оплате
услуг медицинской помощи женщинам во
время беременности и родов, диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого года
жизни на основании родовых сертификатов.
Средства, перечисляемые отделением
Фонда, направляются на обновление медицинского оборудования и приобретение
лекарственных препаратов. Действие в Карелии программы «Родовой сертификат»
позволяет обеспечить женщин качественной
и бесплатной медицинской помощью в периоды беременности, родов и наблюдения
малыша в поликлинике. Кроме того, будущая мама вправе сама выбрать женскую
консультацию и родильный дом. Более чем
за 10 лет реализации программы отделение
Фонда перечислило медицинским организациям республики свыше 900 млн рублей.
Кто имеет право на получение
родового сертификата?
Право на получение сертификата предоставляется женщинам, гражданкам Российской Федерации, независимо от возраста,
рода деятельности, семейного положения,
наличия или отсутствия постоянного места

работы или прописки, а также иностранным
гражданам и лицам без гражданства, проживающим на законных основаниях на территории России. Финансовый документ выдается
будущим мамам абсолютно бесплатно.
Порядок получения родового
сертификата
Выдачей документа занимается женская консультация, в которой наблюдается
женщина. Будущие мамы получают родовой
сертификат при явке к врачу на очередной
осмотр со сроком беременности 30 недель
(при многоплодной беременности – 28 недель
беременности) и более. При усыновлении
ребенка в возрасте до 3 месяцев родовой
сертификат может быть выдан детской поликлиникой, осуществляющей проведение
профилактических медицинских осмотров
ребенка. Родовые сертификаты выдаются
женщинам при предъявлении ими паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, полиса обязательного медицинского
страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Важно знать: родовым сертификатом
нельзя расплатиться при получении медицинских услуг в частных медицинских организациях, также его невозможно обналичить.

Скорый или фирменный?

С 21 марта этого года акционерное
общество «Федеральная пассажирская
компания» предоставляет билеты на проезд
в поездах дальнего следования пенсионерам в обмен на спецталоны, полученные
в Пенсионном фонде, в соответствии с
условиями государственного контракта.
Так, талоны могут быть обменяны на билеты в поездах дальнего следования всех
категорий (кроме скоростных поездов), в
том числе в фирменных поездах, в случаях,
когда возможность проезда к месту отдыха
и обратно в поездах других категорий отсутствует. Другими словами, если на выбранном
маршруте курсируют скорый, пассажирский
и фирменный поезд, то железнодорожная
касса выдаст пенсионеру билет на пассажирский или скорый поезд. В случае если выбранное направление обслуживается только

фирменным поездом, то касса предложит
билет на фирменный поезд.
Такие условия государственного контракта действуют уже много лет, однако до марта
2019 года «Федеральная пассажирская компания» предоставляла пенсионеру право выбора
более удобного поезда любой категории. В
марте на «ФПК» была проведена доработка программного комплекса и деятельность
компании по предоставлению билетов приведена в соответствие с государственным
контрактом.
Получая спецталоны на проезд, пенсионерам необходимо учитывать это обстоятельство.
При этом предоставление билетов на
проезд в купейных вагонах по спецталонам остается без изменений – это условие
закреплено государственным контрактом.

Как распоряжаются
средствами материнского
капитала жители Карелии?
39 442 карельских семьи получили
сертификаты на материнский капитал за
время действия Программы о материнском
(семейном) капитале (с 2007 года). Из них
817 семей стали обладателями сертификата
в 2019 году. С 1 января 2015 года размер
материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.
Самым популярным направлением использования средств материнского капитала
по-прежнему остается улучшение жилищных
условий. Именно так распорядились своим
сертификатом 24 963 семьи.
Второе по популярности направление –
получение образования детьми. На эти цели
средства материнского капитала направила
9 521 семья.
С 2018 года у семей, где родился второй
ребенок, есть возможность получать ежемесячную выплату из средств материнского
капитала. С 1 января 2018 года по 30 апреля
2019 года было подано 686 заявлений на получение ежемесячной выплаты.
Наименее популярными на сегодняшний
день являются такие способы распоряжения
средствами МСК, как формирование накопительной пенсии мамы (58 решений за все
время действия программы). Решений об использовании средств МСК на приобретение
товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество ребенка-инвалида
в Карелии не было.

Важно, что по ряду направлений гражданам не нужно дожидаться трехлетия
ребенка, с рождением которого возникло
право на получение материнского капитала.
Направить средства МСК на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу, а также на оплату основного
долга и процентов по кредиту (займу) на
приобретение или строительство жилья, на
оплату содержания ребенка (детей) и (или)
присмотра и ухода за ребенком (детьми) в
организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,
на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов)
или на ежемесячную выплату можно сразу
после рождения ребенка, давшего право на
материнский капитал.
Заявления о получении сертификата на
материнский капитал и о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала могут быть поданы одновременно.
Заявление о распоряжении средствами
материнского капитала можно направить
через Личный кабинет на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru). Именно так, дистанционно, заявления о распоряжении средствами материнского капитала в 2019 году направили
75,6% семей. Из заявлений, поданных на получение сертификата, 71,2% были направлены
также в электронном виде.

Закон о новом механизме расчета социальной доплаты к пенсии был подписан
1 апреля 2019 года. Однако законом предусмотрен перерасчет выплат, произведенных
пенсионеру ранее в 2019 году.
Поскольку страховые пенсии проиндексированы с 1 января 2019 года, то получателям этого вида пенсий и ФСД перерасчет
будет выполнен за январь, февраль, март,
апрель и май.

Социальные пенсии были проиндексированы с 1 апреля, поэтому получателям этого
вида пенсий перерасчет будет выполнен за
апрель и май.
Индексация ЕДВ была проведена 1 февраля, поэтому получателям ЕДВ, помимо
перерасчета на сумму индексации их страховой либо социальной пенсии, будет выполнен перерасчет ЕДВ за февраль, март,
апрель и май.

За какой период выплачивают
социальную доплату к пенсии?

ЧЕТВЕРГ 30 мая 2019 года

Правопорядок

За неделю отсутствия хозяйки
с дачи вынесли все имущество
Подозреваемый задержан. Часть украденного возвращена пострадавшей.
9 мая в полицию Пряжинского района
обратилась 39-летняя петрозаводчанка и сообщила, что из ее дачного дома и хозпостройки
в деревне Падозеро похищено имущество:
музыкальный центр, чайник, телевизор, домашний кинотеатр, бензотриммер, два шуруповерта, кухонный комбайн и бензопила.
Заявительница пояснила, что неделю не была
на даче, поэтому не может точно сказать,
когда было совершено хищение, сообщает
пресс-служба МВД.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 46-летнего ранее

судимого жителя Суоярви. Гражданин рассказал, что он заехал в деревню, чтобы купить
у местных жителей бензин. Увидев отдаленно расположенный дом, решился на кражу.
Мужчина проник в хозпостройку и похитил
бензопилу. После этого он по стене забрался
на второй этаж, залез на балкон, снял оконную раму и проник в дом. Злоумышленник
похитил наиболее ценные вещи, спустив их со
второго этажа на тросе. Часть похищенного
фигурант успел продать, а деньги потратил
на спиртное.
Возбуждено уголовное дело. Часть
похищенного изъята и возвращена заявительнице.
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Лжесотрудники Роспотребнадзора
вымогают деньги
Неизвестные звонят бизнесменам
и сообщают о проверках, для которых
якобы нужно купить специальную литературу.
Предприниматели Карелии сообщают о
том, что к ним поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора Карелии и
сообщают о том, что у предпринимателей
будет проводиться проверка. Для того чтобы
правильно к ней подготовиться, необходимо
приобрести определенную литературу для
оформления «уголка потребителя». Звонки
поступают с мобильных телефонов, зарегистрированных в других регионах России.
Ведомство напоминает представителям
предпринимательского сообщества: государ-

ственный надзорный орган не занимается
продажами, информацию о порядке выхода
на проверки специалистов управления Роспотребнадзора и сведения о должностных
лицах, которые проводят проверки, можно получить по телефону горячей линии
ведомства.
Согласно федеральному закону проверки проводятся на основании распоряжений,
оформленных в установленном порядке и
содержащих соответствующие сведения, в
том числе обязательно указываются должностное лицо, подготовившее распоряжение,
и номер телефона.
Обо всех случаях обмана необходимо
незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и информировать
Управление Роспотребнадзора по Карелии.

Рискнул свободой ради деталей
списанных вагонов
По версии следствия, 34-летний мужчина в Кемском районе погрузил краденое на
личный мотобуксировщик и увез в пункт
приема металла, пишет пресс-служба транспортной полиции региона.
Сотрудники транспортной полиции Карелии завершили расследование уголовного
дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ
«Кража».
В одном из пунктов приема металла в
Кемском районе полицейские обнаружили
похищенное ранее железнодорожное иму-

щество. Под подозрением оказался 34-летний местный житель. По версии следствия,
мужчина обратил внимание на стоящие на
неохраняемой территории железнодорожной
станции «Кемь» вагоны под утилизацию.
В один из дней украл четыре крышки
подвагонных ящиков и четырнадцать аккумуляторных батарей с вагонов электрички.
Затем он погрузил похищенное имущество
на личный мотобуксировщик и сдал в пункт
приема металлов.
Ущерб превысил 6,5 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Поругавшаяся с дочерью женщина
сожгла ее дом
Женщину условно приговорили к двум
годам и обязали наблюдаться у психиатра.
Поскольку дом принадлежал Суоярвскому району, злоумышленнице придется
выплатить властям 433 тысячи рублей,
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.
В суде удалось установить, что жительница Суоярвского района распивала спиртное
со своей дочерью в муниципальном доме.
Собутыльницы поссорились, мать решила
отомстить дочери. Она разлила бензин на

веранде и подожгла ее. Дом полностью
сгорел.
Подсудимая признана виновной, ее приговорили к двум годам лишения свободы
условно с тем же испытательным сроком.
Также ее обязали наблюдаться и лечиться
у психиатра.
Кроме того, с осужденной взыщут стоимость муниципального дома – 433 тысячи
рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура потребовала
принудительного лечения для обвиняемого
в поджоге Успенской церкви
Конкретные сроки и место лечения
предстоит определить суду.
Прокуратура Кондопожского района
утвердила постановление о направлении
уголовного дела в отношении подростка,
обвиняемого в поджоге Успенской церкви,
в суд для применения принудительных мер
медицинского характера. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Решение о необходимости принудительного
лечения прокурор принял на основании результатов психиатрической экспертизы, которую
обвиняемый проходил в Москве, рассказали
в пресс-службе ведомства. Суду предстоит
удовлетворить или отвергнуть требования

надзорного органа и определить конкретное
место и сроки принудительного лечения.
Успенская церковь в Кондопоге сгорела
10 августа 2018 года из-за поджога. По версии
следствия, церковь облил бензином и поджег подросток из Петрозаводска, который
приехал в Кондопогу в гости к бабушке. По
словам очевидцев, подросток причислял себя
к сатанистам и сделал это, потому что церковь
ему не понравилась.
Материалы уголовного дела в отношении
подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви, поступили в Кондопожский
горсуд для применения принудительных мер
медицинского характера.

Петрозаводчанина задержали
за кражу печки
Возбуждено уголовное дело.
В полицию Петрозаводска обратился 42-летний предприниматель и сообщил, что из
находящегося на улице у входа в магазин выставочного образца бани была похищена печь.
Ущерб превысил 14 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 30-летнего ранее судимого
петрозаводчанина. Ночью он проник на неохраняемую территорию магазина, демонтировал и похитил печь.
Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено заявителю. Фигурант
находится под подпиской о невыезде.

Шесть лет колонии строгого
режима за экстремизм
и пропаганду терроризма
Обвиняемый в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма житель
Петрозаводска Николай Будейчук получил реальный срок – выездная коллегия судей Московского окружного военного суда приговорила его к шести годам колонии
строгого режима.
Осужденному также запрещено 2,5 года заниматься администрированием сайтов в
Интернете. Николая Будейчука взяли под стражу в зале суда. Суд разрешил ему попрощаться с родственниками. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в
течение 10 суток в судебной коллегии по делам военнослужащих России через Московский окружной военный суд.
– Вам понятна суть приговора? Опасный рецидив. Закон напрямую говорит, что
здесь по-другому нельзя. Состав судей долго сидел, думал. Закон есть закон, поэтому
6 лет, – сказал судья.
35-летний петрозаводчанин, пока находился в колонии, принял радикальный ислам.
На свободе мужчина продолжил свои религиозные изыскания и стал активно размещать
на своей странице в «ВКонтакте» материалы с призывами к вражде и агрессии к людям,
не исповедующим ислам, а также к возрождению халифата.
Стоит отметить, что мужчина был неоднократно судим. В 2000 году он получил пятилетний
условный срок за хранение и распространение наркотиков, а в 2006 году – за кражу и разбой
с причинением тяжкого вреда здоровью. Последняя судимость у него погашена не была.
Сторона обвинения сегодня просила коллегию судей отправить подсудимого на 6 лет
и 6 месяцев в колонию строгого режима, а также ограничить его в праве пользования
Интернетом на 4 года.
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Охота и селфи

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА
Второй фестиваль охотничьих
традиций прошел в Карелии. В вотчине Талви Укко собрались три тысячи гостей. Для них организовали
выставку охотничьих собак, кулинарный конкурс, танцы и песни от
фольклорных коллективов. Трофеями Второго фестиваля охотничьих
традиций стали кубки, впечатления
и фотографии на телефон.
Фестиваль охотничьих традиций
прошел 25 мая в вотчине Талви Укко,
карельского Деда Мороза, в окрестностях поселка Чална. Главная идея
фестиваля состояла не в демонстрации
охотничьих трофеев (хотя и это было
тоже), но в привлечении внимания к
занятию, которое в республике всегда
было традиционным.
Праздник собрал около трех тысяч
гостей: охотников, владельцев собак,
тех, кому оказались интересны традиции, связанные с основным промыслом
Карелии. Жители и гости республики
посмотрели, как выглядели в старину
охотники, с каким оружием они ходили
на зверя. Героями театрализованного
представления были духи леса Тапио и
Миэликки, а участники фольклорных
коллективов показали, как карелы умели радоваться удачам, в том числе и в
деле охоты.
На фестиваль приехали и повара,
представившие на конкурсе свои уме-

ния в приготовлении блюд национальной
кухни. Дипломы победителей в разных
номинациях получили представители
ресторанов «Карельская горница», «На
рогах», «Сытый лис», «Фрегат», «Ягель»
и «Карелия». Публика бесплатно дегустировала похлебку из лося и кабана,
лосятину с грибами, тушенного по особому рецепту кабана и другие блюда.
Частью фестиваля стала Карельская
межрайонная выставка охотничьих собак, где эксперты определяли лучших
представителей пород карело-финских,
русско-европейских, западносибирских,
восточносибирских лаек и русских

гончих. Жюри отметило увеличение
числа участников выставки, что говорит о внимании к сохранению пород
охотничьих собак.
На фестивале побывал и глава региона. Вместе со всеми он стрелял из
лука, наблюдал за работой кузнеца, а на
ярмарке ремесленников купил у местных гончаров кувшин и две кружки.
Все впечатления праздника его
участники снимали на телефоны, лайкали лаек, делали селфи. Несмотря на
серое небо и периодически возникающий дождик, охотники за впечатлениями
остались довольны.
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Галина и Алина

Девушка с мечом
Петрозаводчанка стала чемпионкой мира по средневековому бою

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Алина Лаппо завоевала титул
в 18 лет, это рекорд. На турнире ей
чуть не выкололи глаз, но она продолжила бой и добилась звания
лучшей. До Алины чемпионкой
мира была ее наставница Галина
Кохвакко. Она точно знает, как
подготовить победителя.
– Я такого результата совсем не
ожидала: там девчонки по 10–12 лет
занимаются, а я всего три года тренируюсь. Так что я ехала получать мечом
по голове, – рассказывает петрозаводская спортсменка Алина Лаппо.
В начале мая она в составе сборной России ездила в Сербию на соревнования по средневековому бою
«Битва наций». Домой вернулась с
титулом чемпионки мира.
«Битву наций» проводят уже
10 лет, и конкуренция растет. Вопервых, все новые страны выставляют на турнир бойцов. Во-вторых,
у бывалых спортсменов все больше
опыта, а значит, выше уровень. В
этот раз соперницами Алины были
два десятка лучших фехтовальщиц
со всей Европы.
Участники соревновались в нескольких номинациях, самая серьезная и тяжелая из которых триатлон
– фехтование на трех видах оружия:
длинный меч, французский щит «баклер» и одноручный меч, геральдический щит и меч. Побеждает тот,
у кого по сумме раундов больше
всех очков.
У Алины за весь турнир не было
ни одного поражения, а финальный
поединок она вообще выиграла
всухую.

– В первый день было особенно
тяжело: там немки на две головы меня
выше, польки, которые массой давили, украинки, которые тремя ударами
меча разбивали мне щит в щепки,
– рассказывает Алина. – Во второй
день во время триатлона в первом бою
мне чуть не выкололи глаз: попали
лезвием меча прямо в веко. Дальше
я фехтовала практически вполглаза,
но все закончилось хорошо. О том,
чтобы сняться с турнира, не думала:
я зачем вообще туда ехала?
Чемпионкой мира Алина стала
в 18 лет, это рекорд. До средневекового боя она занималась современным фехтованием, а «стальными»
номинациями увлеклась после фестиваля «Онего. Легенды Севера». В
историческое фехтование девушке
предложил пойти папа и сначала
даже занимался вместе с ней.
Тренер Алины – глава петрозаводской школы фехтования SWORD
Галина Кохвакко. Она четырежды
становилась чемпионкой мира по
средневековому бою, но в этом году
на «Битву наций» ездила только как
наставник – не успела подготовиться
к участию.
– Я помню, когда готовилась интенсивно, было по две тренировки
в день, – говорит Галина. – И такой
режим нужно удерживать на протяжении всего сезона – 9–10 месяцев,
это тяжело.
Зато в последнее время Галина
много работала над методичкой по
историческому фехтованию. Теперь
точно знает, как растить чемпионов:
это и особая программа тренировок
с мечом, и сопутствующие занятия
кроссфитом, бегом, силовые тренировки.

Тренировка школы фехтования SWORD

В руках у Галины тренировочный меч с мягким покрытием

Российские спортсмены традиционно сильные соперники: на
соревнованиях берут почти все
золото. Но большая часть национальной сборной москвичи: в
столице много клубов, которые
хорошо финансируются. В Петрозаводске все несколько скромнее,
и тем ценнее победы карельских
спортсменов.
– Элементарно выезд на соревнования обходится в 60–70 тысяч
на одну персону: турнир длится
несколько дней, обычно за границей, – объясняет Галина. – А бойцу,
который работает на результат, нужно несколько раз на протяжении
года выезжать на соревнования,

чтобы нарабатывать опыт и совершенствовать технику. У нас есть
спонсоры, которые несколько лет
нас поддерживают, и я бы хотела
их поблагодарить: без них у нас не
было бы таких результатов.
Сейчас в школе SWORD занимаются 25 человек. Многие
пришли за романтикой: все-таки
это благородный спорт, который
уходит корнями в древность. Другие захотели подтянуть физическую форму, поездить по разным
странам на турниры. А еще школа
SWORD организует ролевые игры
живого действия, где можно побегать с мечом в образе эльфа или
шотландского воина.

Несколько фактов
о занятиях в школе
фехтования
Начинать тренировки можно с
раннего детства: в этом году самому младшему воспитаннику Галины
было 4 года.
– Единственное, с детьми до
первого класса мы проводим личные собеседования, – рассказывает
Галина. – Дети очень по-разному развиваются, но если у ребенка хорошая речь, он дисциплинированный,
хорошо понимает инструкции – мы
его с удовольствием возьмем.
Все дети приносят справку о
состоянии здоровья. Родители сообщают тренеру о хронических
болезнях и прочих особенностях,
которые учитывают на занятиях. И,
конечно, мама и папа могут присут-

ствовать на тренировке и следить
за самочувствием ребенка.
Верхней возрастной планки нет:
в секцию берут людей любого возраста – было бы желание.
Безопасность – наше все. На тренировках используют специальные
мечи с мягким покрытием, фехтуют
в специальной защите, закрывающей голову, лицо и корпус.
– Мы занимаемся сейчас в Доме
бокса, и по сравнению с боксом наш
спорт – это как вышивка крестиком, – смеется Галина. – Боксеры
с тренировок выходят с опухшими
носами, разбитыми скулами. У нас
такого вообще нет.
Травмы получают в основном
взрослые бойцы, которые участвуют в соревнованиях в «стальных»
номинациях. А юниоры фехтуют
только мягким оружием и могут
получить максимум синяк.
Если нет физподготовки – первые недели будет непросто. Но, как
показывает практика, новички быстро втягиваются. Тем более что
никто не поставит с начинающим
фехтовальщиком опытного бойца.
Весной тренировки клуба переместились на улицу: воспитанники
Галины с удовольствием отрабатывают удары на свежем воздухе. А
Алина уже готовится к следующему
турниру.
– Мы с Галей планируем ехать
на следующий чемпионат мира, –
говорит Алина. – Я ее сейчас соберу, чтобы она начала регулярно
тренироваться, и в следующем году
вместе выйдем на первое-второе
места.
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Карельские кадеты простились
со знаменем корпуса

Более 300 видеокамер наблюдают
за ЕГЭ в Карелии
«Ростелеком» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом, основной период которого
начался 27 мая.
До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах России, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств,
консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в
Карелии подготовлено 47 ППЭ и установлено 345 камер.
С 14 по 24 мая «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тысяче аудиторий, в ППЭ и региональных центрах обработки информации по
всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий. Видео из аудиторий
транслируется на портале видеонаблюдения.
Контроль над проведением государственной аттестации осуществляют свыше
7 тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. В том числе наблюдение ведется в ситуационном центре в Москве, который открылся 27 мая. «Ростелеком» выступил
технологическим партнером, предоставив бесперебойный гарантированный доступ
в Интернет и другое оборудование, которое позволяет в круглосуточном режиме
следить за ходом проведения ЕГЭ, сообщается в пресс-службе компании.
Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного
периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра
тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов России.

Торжественная церемония, посвященная завершению учебного года и прощанию со знаменем выпускников Карельского
кадетского корпуса имени Александра Невского, прошла в Петрозаводске. В этом
году восьмой выпуск кадетов корпуса
преклонил колено перед стягом учебного заведения.
Сегодня кадеты – неотъемлемая часть
жизни города, активные участники акций,
торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. Во все времена кадетские корпуса
готовили настоящих граждан своей страны,
воспитанных в духе благородства, воинской
чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины, беззаветной любви и преданности
родине.
Среди гостей церемонии были заместитель Главы Республики Карелия по вопросам общественной безопасности Александр
Пшеницын, начальник отдела Росгвардии
по Республике Карелия Николай Путилин,
представители министерств и ведомств, ветераны Вооруженных сил и силовых структур
России, представители общественных организаций, Карельской епархии – все те, кто

на протяжении десятилетий был и остается
рядом с корпусом.
36 выпускников 2019 года являются обладателями малиновых беретов Республиканского марш-броска «Никто, только мы!»,
постоянными участниками парадов Победы
в Петрозаводске, призерами спортивных соревнований.
Наступил кульминационный и самый трогательный момент праздника: твердо чеканя
шаг, выпускники простились со знаменем
кадетского корпуса. Именно с ним еще несколько лет назад они принимали присягу.
– На пороге самостоятельной жизни,
перед лицом своих наставников и старших
товарищей, родителей и учителей торжественно клянемся: помнить о тех, кто нас
учил и с кем мы учились, всю жизнь, быть
всегда честными и принципиальными, требовательными и справедливыми, высоко нести звание кадета, беречь честь, никогда не
останавливаться на достигнутом, постоянно
пополнять свои знания, помнить о мудрых
заветах Александра Невского и дальше жить
под девизом «Вера! Отечество! Честь!», –
произнесли кадеты слова клятвы.

«Оружейники» начали сезон
с двух побед
Команда по американскому футболу
из Петрозаводска обыграла будущих спасателей из Санкт-Петербурга.
Карельские «Оружейники» одержали
вторую подряд победу в рамках открытой
лиги Черноземья. Об этом в понедельник
сообщила пресс-служба Министерства по
делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелии.

Матч против команды петербургской
академии МЧС закончился со счетом 31:18
в пользу «Оружейников». С двумя победами
из двух возможных карельская команда возглавляет Северный дивизион лиги.
Следующая игра пройдет 8 июня в СанктПетербурге, соперниками «Оружейников»
станут обнинские «Киборги». Домашние матчи петрозаводчане начнут проводить в июле.

Жительница Петрозаводска
завоевала титул
на международном конкурсе «Мисс
студенчества Финно-Угрии-2019»
В номинации «Мисс очарование» победительницей признали Екатерину Марченко из ПетрГУ, сообщает информационный
центр «Финноугория».
В Ханты-Мансийске выбрали мисс
Финно-Угрии. В рамках международного
молодежного фестиваля «Финно-угорская
весна-2019» развернулась программа конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019».
Побороться за титул «Мисс Финно-Угрии» в
столицу Югры съехались представительницы
учебных заведений финно-угорских регионов России: Юлия Сунцова из Удмуртского
государственного университета, Юлия Кинякина из Национального исследовательского
Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева, Маргарита Кутасова из
марийского государственного университета,
Екатерина Марченко из Петрозаводского
государственного университета, Татьяна
Климова из Ямальского многопрофильного колледжа, Анна Махотина из Сыктыв-

карского государственного университета
им. Питирима Сорокина и Ольга Ашихмина
из Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко. Принимающий регион представила студентка
Югорского государственного университета
Елена Шуганова.
Решением жюри звание «Мисс артистичность» присвоено Ольге Ашихминой
из Удмуртской Республики, титул «Мисс
весеннее настроение» получила Маргарита
Кутасова из Республики Марий Эл, «Мисс
хранительница традиций» признана Елена
Шуганова из ХМАО – Югра. «Мисс стиль»
стала Юлия Кинякина из Мордовии, «Мисс
творчество» удостоена Юлия Сунцова из Удмуртской Республики, «Мисс зрительских
симпатий» заслужила Татьяна Климова из
Ямало-Ненецкого автономного округа, «Мисс
очарование» завоевала Екатерина Марченко
из Республики Карелия и «Мисс медиа» –
Анна Махотина из Коми.

Вышла в свет новая книга
о водопаде Кивач
ФГБУ «Государственный заповедник
«Кивач» выпустило в свет новое издание
«Водопад Кивач». Автор книги – кандидат
биологических наук, ведущий научный
сотрудник заповедника Анатолий Кутенков. Справочник подготовлен к печати
издательством «Скандинавия» (Петрозаводск).
На 80 страницах издания, снабженного
многочисленными картами, схемами и фотографиями, читатели смогут познакомиться
с водопадом Кивач, расположенным на
территории государственного природного
заповедника в Республике Карелия.
«В книге дано всестороннее описание
уникального природного объекта. В общедоступной форме изложены основные сведения
о геологической основе и строении земной
поверхности региона, о гидрологическом
режиме реки Суны и ритме «водоснабжения» Кивача, о происхождении, строении
и вековых изменениях облика его камен-

ного ложа, о зимнем состоянии водопада,
процессе образования и формах наледи по
берегам потока. Рассказано об условиях существования растений в каньоне водопада
и о сменах растительности по его берегам»,
– пишет пресс-служба заповедника.
Представлен краткий исторический
очерк – от первобытных времен до начала
этапа новейшей истории. Даны определения
более 60 специальных терминов и понятий,
используемых в различных дисциплинах и
необходимых для понимания и правильного
истолкования привычных природных явлений
и процессов и происходивших здесь исторических событий.
«Издание богато иллюстрировано, содержит многочисленные изображения прошлого и нынешнего Кивача», – говорится в
пресс-релизе.
Книга рассчитана на экскурсоводов, краеведов, посетителей водопада, а также на всех,
кому интересна природа карельского края.

Документы

ЧЕТВЕРГ 30 мая 2019 года
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2019 г.

№ 69/699-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в апреле 2019 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав

информацию Секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение
рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
от 7 мая 2019 года № 81, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, предоставленные региональным телеканалом «САМПО
ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в
апреле 2019 года (приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в апреле 2019 года
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, в равном объеме.
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3. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в апреле 2019 года требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными государственными
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, в равном объеме.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональные отделения политических
партий, представленные в Законодательном Собрании Республики
Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН

С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 16 мая 2019 г. № 69/699-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за апрель 2019 года

Наименование политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
Разница в объеме
политической партии
Сообщения
Заявления
Количество
объем эфирного
эфирного времени
объем
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
времени без учета
общий объем эфирного
с максимальным
компенсированного
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической
компенсированного
времени
показателем
эфирного времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 16 мая 2019 г. № 69/699-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за апрель 2019 года

Сообщения
о политической
партии
(час., мин., сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час., мин., сек.)

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час., мин., сек.)

общий объем
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии

Объявления
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ООО «Энергокомфорт». Карелия», реализуя функции гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности, в целях исполнения Федерального закона от 27.12.2018 г.
№ 522-ФЗ, которым определены приоритетные направления развития систем учета электрической
энергии (мощности) в Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2017 г. 451-ФЗ и
Федерального закона от 25.12.2018 г. 484-ФЗ, которые определяют параметры лицензирования
энергосбытовой деятельности и внесены соответствующие изменения в Федеральный закон
от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» разработана инвестиционная программа на
2020–2022 гг., проект которой направлен на утверждение в Министерство строительства, ЖКХ
и энергетики Республики Карелия.
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач: 1) контроль и мониторинг надежности, бесперебойного и качественного электроснабжения
потребителей; 2) улучшение качества обслуживания населения; 3) прозрачность формирования
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начислений за потребленную электроэнергию; 4) снижение количества обращений потребителей
и разногласий с исполнителями коммунальных услуг и иными заинтересованными лицами; 5) снижение коммерческих потерь электрической энергии и объемов электроэнергии на общедомовые
нужды; 6) обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики и присоединения
потребителей к системе автоматизированного учета.
Необходимые расходы для исполнения указанных обязательств подлежат включению в состав
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам, определенным федеральным законодательством.
Ознакомиться подробно с инвестиционной программой ООО «Энергокомфорт». Карелия» на
2020–2022 гг. можно в информационно-телекоммуникиционной сети Интернет по адресу: http://
www.energokomfort-karelia.ru/raskrytie-informacii/investicionnye-programmy/.

Инвестиционная программа ООО «Энергокомфорт». Карелия» на 2020–2022 гг.
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Итого за счет всех источников (тыс.руб)

км

учтенно в
тарифах от
реализации
электрической
энергии и
мощности

за счет иных ИСТОЧНИКОВ, тыс. руб.

19

вводимая
протяженность
сетей, вводимая
мощность
трансформаторов,
прочее

источники финансирования,
без НДС
за счет платы за тех. присоединение, тыс. руб.

18

за счет ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, тыс. руб.

17

учтено в тарифах
от реализации
электрической
энергии и
мощности

за счет платы за тех. присоединение, тыс. руб.

16

МВА шт.

источники
физические
финансирования, без НДС параметры объекта

прибыль отчетного года
тыс. руб.

12

км

2022 год

амортизац ия отчетного года
тыс. руб.

11

физические
параметры
объекта
вводимая
протяженность
сетей, вводимая
мощность
трансформаторов,
прочее

итого за счет всех источников (тыс.руб)

10

за счет ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, тыс. руб.

шт.

прибыль отчетного года
тыс. руб.

9

МВА

учтено в
тарифах от
реализации
электрической
энергии и
мощности
амортизация отчетного года
тыс. руб.

8

км

источники
финансирования, без НДС
итого за счет всех источников (тыс.руб)

окончание
4

физические
параметры
объекта
вводимая
протяженность
сетей, вводимая
мощность
трансформаторов,
прочее

2021 год

за счет платы за тех. присоединение, тыс. руб.

3

шт.

План финансирования 2020–2022 гг., тыс. руб. без НДС

2

км МВА

2020 год
Всего сметная стоимость в тек. ценах, тыс. руб. без НДС

1

Физические
параметры
объекта
2020–2022 гг.
вводимая
протяженность
сетей, вводимая
мощность
трансформаторов,
прочее

начало

№

Наименование проектов, объектов и работ

Сроки
выполнения
работ
(проектов)

5

6

7

13

14

15

21

22

23

29

30

31

Итого

–

–

–

228 629 228 629

195 460

0

195 460

18 767

0

18 767

14 402

0

14 402

1.

Капитальные вложения

–

–

–

228 629 228 629

195 460

0

195 460

18 767

0

18 767

14 402

0

14 402

1.

Приобретение
операционной системы
для серверов АИИСКУЭ

2020

2020

–

–

2

153

153

–

–

2

153

0,0

153

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

2.

Перевод БД системы
АИИСКУЭ АльфаЦентр
на платформу 64-бит

2020

2020

–

–

1

168

168

–

–

1

168

0

168

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

Приобретение Модуля
системы АИИСКУЭ
АльфаЦЕНТР
3. для организации доступа 2020
к информации через
Интернет со стороны
сетевых огранизаций

2020

–

–

1

78

78

–

–

1

78

0

78

0

0

–

–

–

0,0

0

0

0

0

–

–

–

4.

Приобретение Модуля
система АИИСКУЭ
АльфаЦЕНТР
для сопряжения
со SCADA–системами,
для автоматической
передачи показаний
в сторонние учетные
системы

2020

2020

–

–

1

65

65

–

–

1

65

0

65

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

5.

Приобретение Сервера
DEPO 1480V2
для системы АСКУЭ
Альфа-ЦЕНТР

2020

2020

–

–

2

1 465

1 465

–

–

2

1 465

0

1 465

0

0

–

–

–

0,0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

6.

Приобретение
GSM-модемов опроса
счетчиков АСКУЭ с
антенной

2020

2020

–

–

8

27

27

–

–

8

27

0

27

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

7.

Приобретение Модуля
связи GSM-модемов
с системой АСКУЭ

2020

2020

–

–

4

120

120

–

–

4

120

0

120

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

8.

Приобретение Модуля
связи USB через
Ethernet для системы
АСКУЭ

2020

2020

–

–

2

13

13

–

–

2

13

0

13

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

9.

Приобретение
и монтаж однофазных
интеллектуальных
приборов учета

2020

2022

–

–

–

–

0

163 391

0

0

–

–

3 298

17 994

0

17 994

0

0

–

–

0

13 629

0

0

10.

Приобретение и
монтаж трехфазных
интеллектуальных
приборов учета

2020

2022

30

407

1

407

Обновление снимаемой
с поддержки серверной
11. операционной сисемы
Windows Server 2008
до Windows Server 2019

2020

2020

–

Приобретение
лицензии подключения
пользователей к
Windows Server 2019

2020

2020

Обновление офисного
пакета на рабочих
13.
станциях Microsoft
Office 2003 до Microsoft
Office 2019

2020

Обновление системы
управления базами
14. данных Microsoft SQL
Server 2012 до Microsoft
SQL Server 2017

35 743 195 014 195 014

90

1 220

1 220

–

4

307

307

–

–

–

4

177

177

2022

–

–

60

1 100

2020

2020

–

–

1

Лицензия пользователя
Microsoft SQL Server
2017

2020

2020

–

–

30

Приобретение
помещения
для организации ЦОК
в рамках
лицензирования
ООО «Энергокомфорт».
16.
Карелия» как
гарантирующего
поставщика
осуществляющего
энергосбытовую
деятельность

2020

2022

–

–

5

12.

15.

29 947 163 391

30

407

1

407

–

4

307

0

307

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

4

177

0

177

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

1 100

–

–

20

367

0

367

0

0

–

–

20

367

0

367

0

39

39

–

–

1

39

0

39

0

0

–

–

–

0

0

0

275

275

–

–

30

275

0

275

0

0

–

–

–

0

0

–

–

5

28 409

0

28 409

0

0

–

–

–

0

0

28 409 28 409

2 498 13 629

30

407

0

407

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

0

–

–

20

367

0

367

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

0

0

0

–

–

–

0

0

0

0

0

ЧЕТВЕРГ 30 мая 2019 года

Объявления

В целях исполнения стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» ООО «Энергокомфорт». Карелия» раскрывает следующую информацию:
1) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение согласно п. 9а постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» размещена на официальном
сайте ООО «Энергокомфорт. Карелия» по адресу: http://www.energokomfort-karelia.ru/deyatelnost/botchet/.
2) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2018 год, согласно
п. 9б Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», размещена на официальном
сайте ООО «Энергокомфорт». Карелия» по адресу http://www.energokomfort-karelia.ru/deyatelnost/botchet/;
3) в 2018 году метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании
тарифов в отношении ООО «Энергокомфорт». Карелия» не применялся. (под. в п. 9 Стандартов);
4) цена закупки в соответствии со схемой прикрепления по регулируемым договорам на январь-декабрь 2019 года и прогнозом средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электроэнергию»:
в I полугодии 2019 года по Республике Карелия составляет 547,98 руб./МВт·ч, во II полугодии 2019 года –
675,78 руб./МВт·ч. За 2019 год – 611,88 руб./МВт·ч.
Прогнозное значение стоимости мощности за 1 МВт пикового потребления по Республике Карелия на
I полугодие 2019 года составляет 231 359,96 руб./МВт, на II полугодие 2019 года – 225 535,53 руб./МВт.
За 2019 год – 228 447,74 руб./МВт.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к
категории население, по Республике Карелия с 1 января 2019 года.
Приложение № 1
к постановлению
Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21.12.2018 г. № 203

Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
по Республике Карелия на 2019 год

руб./кВт·ч (с НДС)

№
п/п

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

Цена (тариф)
Цена (тариф)
с 01.01.2019 г. с 01.07.2019 г.
по 30.06.2019 г. по 31.12.2019 г.
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей,
указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф
3,44
3,52
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,96
4,05
Ночная зона
0,75
0,88
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
4,13
4,22
Полупиковая зона
3,44
3,52
Ночная зона
0,75
0,88
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные
к нему категории потребителей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф
2,40
2,46
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
2,76
2,83
Ночная зона
0,50
0,58
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
2,88
2,95
Полупиковая зона
2,40
2,46
Ночная зона
0,50
0,58

№
п/п

3.1.
3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

Показатель (группы потребителей с разбивкой
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения спе3.
циализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

5.
5.1.
5.2.

5.3.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

7.

7.1.
7.2.

7.3.
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Цена (тариф)
Цена (тариф)
с 01.01.2019 г. с 01.07.2019 г.
по 30.06.2019 г. по 31.12.2019 г.
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф
2,40
2,46
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
2,76
2,83
Ночная зона
0,50
0,58
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
2,88
2,95
Полупиковая зона
2,40
2,46
Ночная зона
0,50
0,58
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф
2,40
2,46
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
2,76
2,83
Ночная зона
0,50
0,58
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
2,88
2,95
Полупиковая зона
2,40
2,46
Ночная зона
0,50
0,58
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф
3,44
3,52
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,96
4,05
Ночная зона
0,75
0,8
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
4,13
4,22
Полупиковая зона
3,44
3,52
Ночная зона
0,75
0,88
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф
3,44
3,52
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,96
4,05
Ночная зона
0,75
0,88
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
4,13
4,22
Полупиковая зона
3,44
3,52
Ночная зона
0,75
0,88
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф
3,44
3,52
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,96
4,05
Ночная зона
0,75
0,88
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
4,13
4,22
Полупиковая зона
3,44
3,52
Ночная зона
0,75
0,88
Показатель (группы потребителей с разбивкой
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Приложение № 2
к постановлению
Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21.12.2018 г. № 203

Понижающий коэффициент,
используемый при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2019 год
№
п/п

Показатель

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и
приравненные к нему категории потребителей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма1. невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии

I полугодие

II полугодие

0,7

0,7

Объявления

26 КАРЕЛИЯ N№ 26 (2922)
№
п/п

Показатель

I полугодие

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
2. беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод3. ства, огородничества и дачного хозяйства
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненным
к населению, указанным в данном пункте<1>
___________________________

II полугодие

1.1.

0,7

0,7

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

0,7

0,7

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия

Приложение
к постановлению Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 29 декабря 2018 г. № 213

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия,
поставляемой прочим потребителям, на 2019 год

1.

Прочие потребители
(тарифы указываются
без учета НДС)

ВН

СН-I

СН-II

руб./МВт·ч

x

x

x

x

57,91

94,51

204,14

530,37

x

x

1,80669

3,57985

3,57978

3,68860

1 462 000,05

0,00

1 007 052,51

101 761,43

157 774,20

32 574,24

1 613 633,69 1 616 693,70 1 644 082,22 1 675 352,03

1,48892

1,53804

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

НН

I полугодие 2019 года

1.1. Двухставочный тариф
Ставка
1.1.1. за содержание
руб./МВт·мес.
электрических сетей
Ставка на оплату
технологического
1.1.2. расхода (потерь)
руб./МВт·ч
в электрических
сетях
Одноставочный
1.2.
руб./кВт·ч
тариф
Величина
перекрестного
субсидирования,
учтенная в ценах
1.3. (тарифах)
тыс. руб.
на услуги
по передаче
электрической
энергии
Ставка
1.4. перекрестного
руб./МВт·ч
субсидирования
Прочие потребители (тарифы
2.
указываются без учета НДС)
2.1. Двухставочный тариф
Ставка
2.1.1. за содержание
руб./МВт·мес.
электрических сетей
Ставка на оплату
технологического
2.1.2. расхода (потерь)
руб./МВт·ч
в электрических
сетях
Одноставочный
2.2.
руб./кВт·ч
тариф
Величина
перекрестного
субсидирования,
учтенная в ценах
2.3.
тыс. руб.
(тарифах) на услуги
по передаче
электрической
энергии
Ставка
2.4. перекрестного
субсидирования

ВН-1

руб./кВт·ч

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
1.2. социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Диапазоны напряжения
всего

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах
1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 213 от 29.12.2018 г.
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Республики Карелия на 2019 год».

Тарифные группы
потребителей
Единица
электрической
измерения
энергии (мощности)

Исключение: за услуги по передаче электрической энергии (мощности) для потребителей, присоединенных
к сетям филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС, гарантирующий поставщик АО «ТНС энерго Карелия»
оплачивает услуги по передаче электрической энергии (мощности) в адрес филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – карельское ПМЭС по установленным единым (котловым) тарифам.
Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год
№ Тарифные группы потребителей электрической
Единица
I полугодие II полугодие
п/п
энергии (мощности)
измерения
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

<1>
В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

№
п/п

30 мая 2019 года ЧЕТВЕРГ

руб./кВт·ч

0,62452

0,65471

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ1.3. ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>

x

x

1 305,14

2 081,51

732,75

x

x

x

x

30,26

56,54

108,84

384,34

x

x

1,82476

3,61565

3,61558

3,72549

0,00

96 827,19

x

1 293,48

1 996,11

0,65471

102 509,71

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
1.4.1. электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

480,86

939,05

362,99

П р и м е ч а н и е . Гарантирующие поставщики, сбытовые компании, а также потребители, заключившие с
ними договоры купли-продажи электрической энергии (мощности), потребители – субъекты оптового рынка
электрической энергии (мощности) оплачивают услуги по передаче электрической энергии (мощности) в
адрес Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» по установленным единым (котловым) тарифам.

руб./кВт·ч

0,62452

0,65471

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений
1.4.2.

x

0,62452

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

1 644 456,72 1 649 677,14 1 677 615,51 1 715 560,48

989 543,87

руб./кВт·ч

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1)
основ ценообразования:

II полугодие 2019 года

1 444 206,18

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

434,02

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

1,48892

1,53804

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
1.4.3.
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>

Объявления

ЧЕТВЕРГ 30 мая 2019 года
№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической
Единица
I полугодие II полугодие
энергии (мощности)
измерения
Одноставочный тариф (в том числе дифференцируб. /кВт·ч
1,48892
1,53804
рованный по двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
1.4.4. целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб. /кВт·ч

1,48892

1,53804

__________________________

<1>
В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

1. Тариф на услуги коммерческого оператора составляет:
на 1-е полугодие 2019 года – 1,121 руб./МВт·ч.;
на 2-е полугодие 2019 года – 1,161 руб./МВт·ч.
Утвержден приказом ФАС № 1763/18 от 13.12.2018 г. «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», на 2019 год».
2. Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике составляет:
на 1-е полугодие 2019 года – 1,363 руб./МВт·ч.;
на 2-е полугодие 2019 года – 1,417 руб./МВт·ч.
Утвержден приказом ФАС № 1853/18 от 25.12.2018 г. «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных
рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России
из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые
АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
3. С 1 января по 31 декабря 2019 года размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» составляет
0,333 руб./МВт.ч. Утвержден наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 года.
(Протокол № 7/2017 от 17.04.2017 г. заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»).
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.

ВН

СН-I

СН-II

I полугодие

x

x

406 983,92

655 523,86

x

x

57,91

94,51

204,14

530,37

x

x

0,50155

1,49834

2,84703

3,25458

II полугодие

x

x

456 657,29

728 189,68

1 469 738,43 1 712 808,81

x

x

30,26

56,54

108,84

384,34

x

x

0,53128

1,61955

3,13472

3,36250

Постановление от 27 декабря 2018 г. № 205 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном
рынке на территории Республики Карелия на 2019 год».
Приложение № 4
к постановлению Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 27 декабря 2018 г. № 205 в редакции от 30 января 2019 г.

Сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью
«Энергокомфорт. Карелия»
(тарифы указываются без НДС)

тарифная
группа
«население»

руб. /кВт·ч

потребители всех тарифных групп, за исключением
потребителей групп «население» и «организации,
оказывающие услуги по передаче электрической
энергии, приобретающие ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным
организациям на праве собственности или ином
законном основании»

потребители
с максимальной
мощностью
энергопринимающих устройств
менее 670 кВт

потребители
с максимальной
мощностью энергопринимающих
устройств от
670 кВт до 10 МВт
руб. /кВт·ч

потребители
с максимальной
мощностью
энергопринимающих устройств
не менее 10 МВт

тарифная группа «сетевые организации»,
покупающие электрическую энергию
для компенсации потерь

Сбытовая надбавка

Наименование
организации

руб. /кВт·ч

I полугодие 2019 года
«Энергоком1. ООО
форт». Карелия»

0,15392

0,17883

0,08669

0,05961

0,01

0,04149

0,01

II полугодие 2019 года
ООО «Энергокомфорт». Карелия»

0,16704

Установление регулируемых тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, осуществляется регулирующим органом – Государственным комитетом Республики Карелия
по ценам и тарифам – в соответствии с целями и принципами государственного
регулирования, предусмотренными Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
Определение предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) для потребителей, за исключением населения и приравненных к нему
категорий потребителей, осуществляется в соответствии с Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность), утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179,
и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.
На 2019 год регулируемый тариф (цена) на электрическую энергию, поставляемую
населению и потребителям, приравненным к категории «население», установлен постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 21.12.2018 № 203.
На территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны
оптового рынка, электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым
ценам, за исключением продажи электрической энергии (мощности) населению и
приравненным к нему категориям потребителей.
При этом гарантирующие поставщики продают электрическую энергию (мощность)
по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период
рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:
первая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности),
учет которых осуществляется в целом за расчетный период;
вторая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности),
учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;
третья ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по
тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
четвертая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности),
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по
тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;
пятая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности),
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование
и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу
на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
шестая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности),
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование
и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу
на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории гарантирующий
поставщик рассчитывает в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:
средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность);
одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости
нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях;
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Предельный уровень нерегулируемых цен для второй ценовой категории гарантирующий поставщик рассчитывает в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:
дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;
одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости
нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях;
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;

1 321 043,69 1 577 553,42

Сбытовая надбавка

№
п/п

1.

НН

Срок действия договора

1.1.

ВН-1

0,12446

0,05443

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии

1.

Экономически обоснованные
единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
Ставка
руб./МВт·мес.
за содержание
электрических сетей
Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт·ч
в электрических
сетях
Одноставочный
руб./кВт·ч
тариф
Экономически обоснованные
единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
Ставка
за содержание
руб./МВт·мес.
электрических сетей
Ставка на оплату
технологического
руб./МВт·ч
расхода (потерь)
в электрических
сетях
Одноставочный
руб./кВт·ч
тариф

Диапазоны напряжения

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком
считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации и настоящим документом.
Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока
его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении
либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия
договора, заключенного на определенный срок, потребителем (покупателем) внесено
предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения
сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в
соответствии с условиями ранее заключенного договора

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям республики карелия на 2019 год

всего

27

Инфраструктурные услуги

Приложение
к постановлению Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 29 декабря 2018 года № 213

Тарифные группы
№
потребителей
Единица
п/п
электрической
измерения
энергии (мощности)

N№ 26 (2922) КАРЕЛИЯ

2.

3.

Форма оплаты

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором оптового
рынка по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором
оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования
системы в отношении объема превышения фактического потребления над плановым;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором оптового
рынка по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в
отношении объема превышения планового потребления над фактическим;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных
требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, определяемая коммерческим оператором
оптового рынка за расчетный период;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных
требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка за расчетный период;
ставка для целей определения расходов на оплату нормативных технологических
потерь электрической энергии в электрических сетях тарифа на услуги по передаче
электрической энергии;
ставка, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей,
тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям
Форма оплаты (юридические лица, предприниматели) – форма оплаты за потребленную
электрическую энергию (безналичная) устанавливается соглашением сторон, платежным поручением Потребителя или на основании платежного требования с акцептом,
выставленного гарантирующим поставщиком в банк плательщика;
Форма оплаты населением – по выставленным счетам, квитанциям.
Граждане, приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика,
обязаны вносить в его адрес оплату стоимости потребленной за расчетный период
электрической энергии (мощности) не позднее 10-го числа месяца, следующего за
расчетным периодом.
Исполнители коммунальной услуги обязаны вносить в адрес гарантирующего поставщика
оплату стоимости поставленной за расчетный период электрической энергии (мощности) до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, если соглашением с
гарантирующим поставщиком не предусмотрен более поздний срок оплаты.
Покупатели, приобретающие электрическую энергию для ее поставки населению, обязаны
оплачивать стоимость электрической энергии (мощности) в объеме потребления населения за расчетный период до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Иные потребители (покупатели), за исключением указанных в абзацах 3, 4, 5 подраздела
о форме оплаты, приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика,

3.

Форма оплаты

плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей ценовой категории гарантирующий
поставщик рассчитывает в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных
отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости
нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях;
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой ценовой категории гарантирующий поставщик рассчитывает в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных
отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
ставка для целей определения расходов на оплату нормативных технологических
потерь электрической энергии в электрических сетях тарифа на услуги по передаче
электрической энергии;
ставка, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей,
тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Предельный уровень нерегулируемых цен для пятой ценовой категории гарантирующий
поставщик рассчитывает в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором оптового
рынка по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором оптового
рынка по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в
отношении объема превышения фактического потребления над плановым;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором оптового
рынка по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в
отношении объема превышения планового потребления над фактическим;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных
требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, определяемая коммерческим оператором
оптового рынка за расчетный период;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных
требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка за расчетный период;
одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости
нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях;
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Предельный уровень нерегулируемых цен для шестой ценовой категории гарантирующий
поставщик рассчитывает в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

4.

Форма обеспечения
исполнения
обязательств
сторон по договору

Объявления

30 мая 2019 года ЧЕТВЕРГ

оплачивают электрическую энергию (мощность) гарантирующему поставщику в следующем порядке, кроме случаев, когда более поздние сроки установлены соглашением с
гарантирующим поставщиком:
30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем (покупателем) в
качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается
до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В
случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне
уплаченная сумма заcчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в
котором была осуществлена такая оплата.
В случае если договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)) заключается гарантирующим поставщиком с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, в нем предусматривается условие о предварительной оплате
50 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа этого месяца, если
иное не установлено договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)).
Соглашением между гарантирующим поставщиком и приобретающей у него электрическую
энергию энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией указанное условие может
быть заменено полностью или частично условием о предоставлении гарантирующему
поставщику обеспечения исполнения обязательств по оплате по договору

Законная неустойка

Зона
5. обслу- г. Петрозаводск, поселок Кварцитный Прионежского района
живания
Условия
растор- Обращение потребителя по основаниям и в порядке, установленном действующим за6.
жения конодательством Российской Федерации
договора
Ответствен7.
В соответствии со статьей 547 ГК РФ
ность
сторон

8.

Существенные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии
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Предмет договора;
дата и время начала исполнения обязательств по договору;
обязанность потребителя (покупателя) – урегулировать отношения по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя в соответствии с
настоящим документом и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг и уведомить гарантирующего поставщика
о дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а
также обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью
людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, к необратимому
нарушению непрерывных технологических процессов, передать гарантирующему поставщику не позднее 5 дней со дня согласования копию акта согласования технологической и
(или) аварийной брони, составленного (измененного) и согласованного в установленном
порядке с сетевой организацией после заключения договора купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности);
точка (точки) поставки по договору;
требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) по договору
за расчетный период;
порядок определения стоимости поставленной по договору за расчетный период электрической энергии (мощности);
условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов
учета и порядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета;
ответственность гарантирующего поставщика за нарушение условий поставки, в том
числе надежности электроснабжения и качества электрической энергии, ответственность
потребителя (покупателя) за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии;
следующие права потребителя (покупателя) по договору:
право выбора ценовой категории, условий почасового планирования потребления электрической энергии;
право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком;
право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами
учета электрической энергии;
обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению действий, необходимых для
реализации прав потребителя (покупателя);
существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии в
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;
условия о порядке определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда подлежат применению
расчетные способы;
обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих
воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики,
средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных
в границах его балансовой принадлежности в соответствии с Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861, или Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, а также обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований
сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязанности;
порядок учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и
порядок взаимодействия сторон договора в процессе такого учета в том числе:
порядок допуска установленного прибора учета в эксплуатацию, порядок проверки прибора учета перед его демонтажем;
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Объявления

порядок определения прибора учета (приборов учета), показания которого (которых) в
соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической
энергии, за которые осуществляются расчеты по договору;
требования, предъявляемые к эксплуатации прибора учета, в том числе по обеспечению
поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала, а также порядок определения лица, ответственного за эксплуатацию прибора учета;
требования, предъявляемые к обеспечению сохранности прибора учета;
порядок и периодичность передачи гарантирующему поставщику показаний приборов учета,
если по условиям договора такая обязанность возложена на потребителя (покупателя);
порядок сообщения о выходе прибора учета из строя, его утрате;
срок восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, но не
более 2 месяцев;
обязанность потребителя (покупателя) по обеспечению периодического (не чаще 1 раза
в месяц) доступа к приборам учета представителей организаций, уполномоченных для
их проверки и снятия показаний;
обязанность потребителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек поставки приборами учета электрической энергии, в случае если точки поставки на день заключения
договора не оборудованы приборами учета, и условия о порядке определения объема
потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда подлежат
применению расчетные способы.
Информация о деятельности
гарантирующего поставщика
Зоной обслуживания ООО «Энергокомфорт». Карелия» является город Петрозаводск, поселок Кварцитный
Прионежского района.
Место нахождения ООО «Энергокомфорт». Карелия»:
юридический адрес/ почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60, оф. 6.
Место нахождения отдела электроснабжения ООО «Энергокомфорт». Карелия»:
почтовый адрес отдела электроснабжения ООО «Энергокомфорт». Карелия»: 185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60, офис 6.
Телефоны: (814-2) 59-40-00, 33-26-03, 33-26-04.
Факс (8142) 33-26-33.
Адрес электронной почты ООО «Энергокомфорт». Карелия» (отдел электроснабжения): electra@ek.karelia.ru.
Информация о банковских реквизитах ООО «Энергокомфорт». Карелия»:
ИНН/КПП 1001174763/100150001.
Карельское отделение № 8628 ПАО СБЕРБАНК.
Расч. счет 407 028 101 25 000 104 292.
Кор. счет 301 018 106 0000 0000 673.
БИК 048602673.
Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа ООО «Энергокомфорт». Карелия» на 2020 – 2022 гг. размещена на официальном сайте ООО «Энергокомфорт». Карелия» по адресу: http://www.energokomfort-karelia.ru/raskrytieinformacii/investicionnye-programmy/.
Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии
№
п/п

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии
Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из
обстоятельств, указанных в пункте 2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.
№442, а именно:
а) соглашение сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности));
б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии
(мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, в том числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с установленными договором сроками платежа,
если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком
в размере, соответствующем денежным обязательствам потребителя не менее чем за один период
между установленными договором сроками платежа, а для граждан-потребителей за 2 расчетных
периода, либо к образованию задолженности потребителя перед энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в
размере, установленном в договоре;
возникновении у потребителя услуг по передаче электрической энергии задолженности по оплате
услуг по передаче электрической энергии, соответствующей одному периоду между установленными
договором сроками платежа, а если потребителем является гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация, которая продает электрическую энергию сетевой организации
для целей компенсации потерь электрической энергии) – в возникновении у него задолженности
в указанном размере, рассчитанной за вычетом задолженности сетевой организации по оплате
электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии перед этим гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией);
выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления электрической энергии;
невыполнении потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования
устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации
реактивной мощности;
подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения,
указанных в документах о технологическом присоединении;
в) удостоверение в установленном порядке неудовлетворительного состояния объектов электросетевого
хозяйства, энергетических установок, энергопринимающих устройств потребителя, что создает угрозу
жизни и здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на указанных
объектах, установках (устройствах), а также объектах электросетевого хозяйства сетевых организаций;
г) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
д) приостановление или прекращение исполнения обязательств потребителя по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности;
е) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и (или) оказанию
услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по договору
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) договору
оказания услуг по передаче электрической энергии (далее – прекращение обязательств сторон по
договору), в том числе по причине смены собственника или владельца объектов электросетевого
хозяйства, к которым технологически присоединены такие энергопринимающие устройства, если
при этом в отношении таких энергопринимающих устройств не заключен и не вступил в силу новый
договор, на основании которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или)
оказание услуг по передаче электрической энергии;
ж) выявление гарантирующим поставщиком факта ненадлежащего технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства;
з) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой
организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, либо необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых
организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) в случае, если проведение таких
работ невозможно без ограничения режима потребления;
и) поступление от потребителя заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность введения ограничения
самостоятельно;
к) нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления
при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для его введения
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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 Российской Федерации 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 ценах
(тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых
применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги
по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям на текущий период регулирования с указанием источника официального
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, на 2019 год.
Размещено: постановление Государственного комитета Республики Карелия по тарифам и
ценам от 17.05.2019 г. № 51 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 декабря 2018 года № 202» (опубликовано на
интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru 20.05.2019 г.).
Кроме того, на сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.
psk-karelia.ru размещена следующая информация:
• информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального
опубликования такого решения;
• информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;
• информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции;
• информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;
• информация, подлежащая раскрытию производителями электрической энергии (мощности)
в технологически изолированных территориальных системах и на территориях, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными
территориальными электроэнергетическими системами по каждому генерирующему объекту,
в том числе:
об установленной мощности генерирующего оборудования;
об объеме производства электрической энергии;
об удельном расходе условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку
1 кВт•ч электрической энергии;
о фактических расходах на производство 1 кВт•ч электрической энергии;
• информация об инвестиционной программе производителя электрической энергии и
гарантирующего поставщика.
ИНФОРМАЦИЯ,
РАСКРЫВАЕМАЯ АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме
затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2018 год в соответствии с пп. «б»
п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
наименование статьи затрат
тыс. руб.
%
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), в том числе 134 786 348 100,0
Покупная электроэнергия
70 619 388 52,4
Услуги по передаче электроэнергии
57 936 444 43,0
Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии
99 537
0,1
Сбытовые и прочие расходы
6 130 979
4,5
АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24:
информация, раскрываемая по пп. «а» п. 45: цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации,
размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в
сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/general_
disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniyakak-garantiruyushch;
информация, раскрываемая по пп. «б» п. 45: основные условия договора купли-продажи
электрической энергии, в том числе: срок действия договора, вид цены на электрическую энергию
(фиксированная или переменная), форма оплаты; форма обеспечения исполнения обязательств
сторон по договору, зона обслуживания, условия расторжения договора, ответственность сторон,
иная информация, являющаяся существенной для потребителей, размещена в полном объеме на
официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://
www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vnezony-deyatelnosti-ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch;
информация, раскрываемая по пп. «в» п. 45: о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе информация о гарантирующем
поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны,
факс, адрес электронной почты, перечень лицензий на осуществление соответствующего вида
деятельности, информация о банковских реквизитах размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.
pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zonydeyatelnosti-ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch;
информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по
тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения
в соответствии с пп. «г» п. 45 размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/
disclosure_of_information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-aopeterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch/poleznyy-otpusk;
информация, раскрываемая по пп. «а» п. 52: об объемах покупки электрической энергии
(мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической
энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены
на электрическую энергию (мощность) размещена в полном объеме на официальном сайте АО
«Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/
disclosure_of_information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-aopeterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch.
Общество с ограниченной ответственностью «Норд Гидро – Белый порог» (ООО «НГБП»)
в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии» сообщает, что на сайте http://ng-bp.ru, в разделе «Раскрытие информации», размещена следующая информация:
бухгалтерская отчетность и «Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ООО «НГБП» за 2018 год;
информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год, а также информация
о режиме использования и состоянии водных ресурсов.
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Выписка из отчета
о результатах деятельности автономного учреждения Республики Карелия «Издательство «Периодика» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Республики Карелия
на 1 января 2019 года
Наименование государственного учреждения:
Автономное учреждение Республики Карелия «Издательство «Периодика»
Коды
Юридический адрес государственного учреждения:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Г. Титова, 3
Основные виды деятельности государственного учреждения: 1) деятельность по распространению информации на карельском, вепсском и финском языках, в том числе о политической, Форма по ОКУД
экономической, социальной и культурной жизни Республики Карелия, деятельности органов государственной власти
Дата на 01.01.2019 г
Республики Карелия;
по ОКПО
12857800
2) деятельность по выпуску и распространению периодических средств массовой информации на карельском, вепсском
ИНН 1001272922
и финском языках;
КПП 100101001
3) редакционная, издательская и полиграфическая деятельность.
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
Государственное задание выполнено в полном объеме
2.7. Объем финансового обеспечения

объем финансового обеспечения задания
учредителя, всего (руб.)
1-й предшествующий год
25 914 117,33

отчетный год
26 291 400,00

объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному соц. страхованию (руб.)
2-й предшествующий год 1-й предшествующий год
отчетный год
0,00
0,00
0,00

объем финансового обеспечения развития государственного
учреждения (руб.)
2-й предшествующий год 1-й предшествующий год
0,00
0,00

отчетный год
0,00

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
Плановый показатель
х
33 284 794,06
33 539 492,95
20 093 609,31
7 753 371,68
5 692 511,96
х
0,00

№ п/п
1.
Остаток средств на начало года
2.
Поступления, всего
3.
Выплаты, всего
Оплата труда и начисления на выплаты
Оплата работ, услуг
Поступления нефинансовых активов
4.
Остаток средств на конец года
5.
Объем публичных обязательств, все

Фактическое исполнение
312 020,21
33 284 794,06
33 539 492,95
20 093 609,31
7 753 371,68
5 692 511,96
57 321,32
0,00

% исполнения Комментарий
х
100
100
100
100
100
х
0,00

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением

1. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления, по данным баланса
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления

Един. изм-я

Недвижимое имущество

Движимое имущество

Всего

на начало отчетного года

на конец отчетного года

руб.

421 453,91

399 155,51

0,00

0,00

421 453,91

399 155,51

шт.

2,00

2,00

х

х

2,00

2,00

м2

1 617,70

1 617,70

х

х

1 617,70

1 617,70

Каков порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу?
1. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ) организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь независимо от ее организационно-правовой
формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты
населения после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
2. В случае если указанные органы и организации отказали гражданину в направлении на
МСЭ, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный представитель)
имеет право обратиться в бюро самостоятельно. Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют программу дополнительного обследования гражданина
и проведения реабилитационных мероприятий, после выполнения которой рассматривают
вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

В сообщении о проведении общего собрания акционеров АО «Управление механизации
№ 4», опубликованном в газете «Карелия» от 23.05.2019 № 25, вносятся изменения: в строке
«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании: 28 мая 2019 года» дополнить абзацами следующего содержания: «Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания с 14.00 до 16.45
по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а, 2-й этаж. В
случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества направляется в электронной форме номинальному держателю».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» извещает о размещении в сети Интернет на официальном сайте ПАО «ТГК-1»
следующей информации о деятельности филиала как субъекта оптового рынка электроэнергии:
1. В разделе «Клиентам/Тарифы на электрическую энергию и мощность/Тарифы на 2018 г.»
по ссылке http://www.tgc1.ru/clients/electricity/
– информация о тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый
рынок электроэнергии за 2018 г.
2. В разделе «Клиентам/Петрозаводск. Республика Карелия/Стандарты раскрытия информации (филиал «Карельский»)/2018 год» по ссылке http://www.tgc1.ru/clients/karelia/results/
– информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов за 2018 г.;
– информация о выбросах загрязняющих веществ за 2018 г.;
– информация об инвестиционной программе за 2018 г.;
– информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии на электростанциях за 2018 г.;
– информация об используемом топливе на электрических станциях за 2018 г.

Диплом Петрозаводского государственного университета ДВС 1735778 от 22 февраля
2003 года на имя ГЛАДКИХ АННЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ считать недействительным в связи с утратой.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству с газетой!

на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СеверЛесЭкспорт» (далее – должник);
ОГРН 1061001062033, ИНН 1001177605; адрес места нахождения: 185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ленинградская, 6б, Идельчик Елена Аркадьевна, ИНН 100100311637,
СНИЛС 073-059-183-59, адрес: 185035, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Гоголя, 54,
оф. 32, (8-142)76-55-82, paucfo@paucfo.karelia.ru, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6, оф. 201, действующий
на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия от 24.03.2017 по делу А26348/2017, сообщает о проведении электронных торгов путем публичного предложения по
продаже имущества должника. Лот № 1 – движимое и недвижимое имущество ООО «СеверЛесЭкспорт», начальная цена / цена отсечения 138 042 000,00 руб. / 96 629 400,00 руб.; величина
снижения цены: 10% от начальной цены продажи; срок последовательного снижения цены –
15 календарных дней. Информацию об имуществе можно получить у организатора торгов. Заявки
на участие в торгах принимаются с 09.00 09.07.2019 на www.aukcioncenter.ru в соответствии с
регламентом электронной площадки. Заявка на участие в торгах должна отвечать требованиям
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать для юр. лица наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя; для физ. лица – фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего и Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа», может содержать предложение о цене имущества. К заявке должны
прилагаться копии выписки из ЕГРЮЛ для юр. лица, выписки из ЕГРИП для ИП, документов,
удостоверяющих личность для физ. лица, надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства для иностранного лица; документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявитель
обязан в составе конкурсной документации передать организатору торгов решение участников/
акционеров об одобрении договора о задатке и договора купли-продажи, а также иные необходимые разрешения. Задаток – 10% от текущей цены предложения – вносится на специальный
счет должника: 40702810435480001340 в Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк»,
г. Петрозаводск, к/с 30101810900000000910, БИК 044030910. Победителем торгов признается
участник, представивший в установленный срок заявку с предложением о цене, которая не ниже
начальной цены продажи, установленной для определенного периода. Из нескольких участников,
представивших в установленный срок заявки с различными предложениями о цене, но не ниже
начальной цены, установленной для определенного периода, победителем признается участник,
предложивший максимальную цену. Из нескольких участников, представивших в установленный
срок заявки с равными предложениями о цене, но не ниже начальной цены, установленной для
определенного периода, победителем признается участник, первым представивший заявку.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем предложением
о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток не
возвращается и предлагается заключить договор купли-продажи участнику, которому предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками, за исключением победителя. Оплата в соответствии с договором купли-продажи
осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора.
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Утвержден
Решением Совета директоров
АО «ТНС энерго Карелия»
от 10 апреля 2019 г.
(протокол № 10/205)

Отчет о выполнении Инвестиционной программы
АО «ТНС энерго Карелия»
за 2018 год
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

Направления

Техперевооружение
Приобретение автотранспорта
Приобретение вычислительной техники
Новое строительство и расширение действующих объектов
ВСЕГО
Ввод незавершенного строительства на 01.01.2018

Факт КВ
2 161
1 070
1 091
95
2 255

(тыс. руб.)

Ввод
2 161
1 070
1 091
65
2 225
10 257

Российская Федерация

Понедельник

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дате проведения публичных слушаний
по годовому отчету об исполнении бюджета
Республики Карелия за 2018 год
В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года
№ 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание
Республики Карелия постановляет:
1. Провести 13 июня 2019 года публичные слушания по годовому отчету об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2018 год.
2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
23 мая 2019 г.
№ 1055-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Вторник

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении
ВЫПИСКА

За заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов
объявить благодарность Президента Российской Федерации:
КОЛЕСОВОЙ Ларисе Николаевне – доценту федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет», Республика Карелия.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу
объявить благодарность Президента Российской Федерации:
КОСОПАЛОВОЙ Людмиле Александровне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Гимназия № 17 имени
П.О. Коргана» Республики Карелия.
Президент Российской Федерации

В. ПУТИН

5 апреля 2019 г.
№ 93-рп

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации
ВЫПИСКА

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных
специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить:
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

КУЗНЕЦОВА Владимира Алексеевича – профессора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет», Республика Карелия.
Президент Российской Федерации

3 июня
6.00, 19.30, 01.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50,
8.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.20, 05.10
«Растем вместе» (6+). 9.05 «Все просто»
(12+). 9.35, 10.50, 02.25, 04.15 «Шестое чувство» (12+). 10.30 ПЕРСОНА (16+). 11.50,
15.15 «Вкусно» (12+). 12.35 Художественный
фильм «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (0+). 14.00
СТРАНА (16+). 14.20 «ТАК ДАЛЕКО И ТАК
БЛИЗКО» (12+). 16.00 Художественный фильм
«ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+). 17.45 «Усков»
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 03.20 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+). 21.35 Художественный фильм «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+). 23.40 Художественный фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
К РАЙЛИ» (16+).

В. ПУТИН

Москва, Кремль
29 апреля 2019 г.
№ 199

Конституционный Суд Республики Карелия уведомляет о том, что 4 июня 2019 года
в 10.00 в зале судебных заседаний по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5 (1-й этаж)
состоится открытое судебное заседание по обращению Байкова Михаила Николаевича о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия отдельных правовых предписаний Положения о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
Петрозаводского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, утвержденного постановлением администрации Петрозаводского
городского округа от 28 августа 2013 года № 4428.
Конституционный Суд Республики Карелия

4 июня
6.00, 19.30, 00.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55,
9.10, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.25
«КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
11.35, 22.25, 02.30 «Шестое чувство» (12+).
12.50 Художественный фильм «ВАНЯ» (6+).
14.20 «ТАК ДАЛЕКО И ТАК БЛИЗКО» (12+).
15.15 Художественный фильм «ЖЕНЩИНА,
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+).
21.30, 23.40, 04.15 «Самое яркое» (16+). 01.00
Художественный фильм «АРТУР НЬЮМАН»
(12+).

Среда

5 июня
6.00, 19.30, 01.55 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.30 «Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00, 03.40
«КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
11.30 «ППЛ» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«ТАК ДАЛЕКО И ТАК БЛИЗКО» (12+). 16.45
«Суперферма» (12+). 17.45 Документальный
фильм «Жизнь без работы» (12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.50 Художественный фильм «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» (16+). 23.40
Художественный фильм «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+). 01.25,
02.45 «Самое яркое» (16+).

Четверг

6 июня
6.00, 19.30, 01.25 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.55
«КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
11.30 «ППЛ» (12+). 12.50 Художественный

фильм «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» (16+). 14.20
«ТАК ДАЛЕКО И ТАК БЛИЗКО» (12+). 15.15,
23.40 «Шестое чувство» (12+). 16.10 «Суперферма» (12+). 17.50 Документальный фильм
«О чем молчит женщина» (16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.25
Художественный фильм «ШОКОЛАД» (12+).
02.20 Художественный фильм «ВАНЯ» (6+).
04.45 «Самое яркое» (16+).

Пятница

7 июня
6.00, 19.30, 00.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 16.45 Мультфильмы (0+). 7.30, 03.25
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 10.10
«С миру по нитке» (12+). 10.40 «КОГДА
ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+). 11.30
«ППЛ» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
Художественный фильм «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+). 15.45 «Суперферма» (12+).
17.15 «Дача» (12+). 17.45 Документальный
фильм «История императорских обществ»
(6+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 20.40, 01.00 «Шестое чувство»
(12+). 21.35 Художественный фильм «ПОДСАДНОЙ» (16+). 23.40 «Самое яркое» (16+).
01.55 Художественный фильм «ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА» (16+).

Суббота

8 июня
6.00 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.05, 17.35
Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 10.05 «ППЛ» (12+). 11.05
Художественный фильм «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+). 12.50 Художественный фильм
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА 3D» (6+). 14.30 «Самое
вкусное» (12+). 15.00 Юмористическое шоу
«Организация Определенных Наций» (16+).
16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.05,
02.50 «Самое яркое» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 «Вкусно» (12+). 20.05
Художественный фильм «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ»
(12+). 21.40, 00.00 «Шестое чувство» (12+).
22.35 Художественный фильм «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+). 00.55 Художественный
фильм «ШОКОЛАД» (12+).

Воскресенье

9 июня
6.00, 22.30, 05.00 «Самое яркое» (16+). 6.55,
8.20, 18.30 Мультфильмы (0+). 7.25, 04.05
«Все просто» (12+). 9.20 A La Carte (12+).
10.20 Художественный фильм «ПОЛЯРНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный
фильм «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+). 13.30,
15.50, 21.00 «Вкусно» (12+). 15.00 «Суперферма» (12+). 15.30 СТРАНА (16+). 16.35
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35,
00.45 «Шестое чувство» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 Художественный
фильм «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+).
23.00 Художественный фильм «ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ» (18+). 02.30 Художественный фильм «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (12+).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 1 Кондопожского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 1 июля 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

Напоследок
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Три вопроса про ЗОЖ: гибкость, диета, самолечение

конечно, я повторюсь, не стоит объедаться на ночь.

Лечение
– Чем опасно самолечение?
– Сейчас становится все больше
пациентов, которые используют Интернет и сами ставят себе диагнозы,
а потом назначают лечение. Я с этим
категорически не согласна, иногда в
Интернете они просто выискивают
себе болезни. Бывает и такое, что

Марина БЕДОРФАС
Очередной выпуск нашей рубрики про здоровый образ жизни.
Врач-кардиолог санатория «Марциальные воды» Татьяна Орлова
каждую неделю отвечает на вопросы про движение, питание и
лечение. Коротко о самом главном.

Движение
– Правда ли, что можно определить возраст суставов по тому,
насколько можешь наклониться
(дотянуться до пола, не сгибая ног)?

– Нет, нельзя судить по гибкости о возрасте суставов, только о
физической подготовке человека
и его растяжке. Я бы сказала даже,
что это результат систематических
занятий лечебной физкультурой.
Знаете, у нас есть пожилые бабушки, которые с легкостью согнутся
и достанут до пола, а есть молодые
люди, которые смогут наклониться
только на 45 градусов. Длительное
отсутствие тренировок и физической активности приводит к уменьшению гибкости суставов, снижению их функциональности. Чтобы
эта проблема не стала хронической,

пациенты приходят на прием, начитавшись разной информации, и начинают учить доктора, как их лечить.
В таких случаях мы разговариваем
с людьми, стараемся их переубедить
и помочь. Большинство из тех, кто
пытался лечиться сам, потом все
равно приходят к врачу, бывает,
и с запущенными заболеваниями,
что очень опасно: принятые без назначения лекарства могут привести
к тяжелым побочным эффектам и
осложнениям.

необходимо регулярно заниматься
физкультурой.

Питание
– Что съесть, чтобы похудеть?
– Я не верю в такие мифы, например, что ананас или зеленый чай
сжигают жиры. Я считаю, что нет таких продуктов, которые привели бы
к похудению. Похудеть – это значит
ограничить употребление углеводов
– всего сладкого и мучного – и давать
организму активные физические нагрузки. И главное, чтобы эти занятия
и тренировки были регулярные. И,

«РЖД» запустит ретропоезд на юге Карелии
1 июня на станции Сортавала
состоится запуск туристического
ретропоезда на паровозной тяге.
Он проследует до горного парка
«Рускеала», пишет пресс-служба
железной дороги.
1 июня со станции Сортавала
стартует туристический ретропоезд на паровозной тяге. Транспорт
проследует до горного парка «Рускеала».
«Интерьер ретропоезда будет
выполнен в стиле «Николаевского
экспресса», в его составе будут использоваться купейные вагоны и вагон-ресторан, а график ретропоезда
разработан специально для удобной
стыковки с поездом «Ласточка» на
станции Сортавала, а также с водными судами «Метеор», курсирующими на Валаам», – цитирует
пресс-служба «РЖД» заместителя
гендиректора Дмитрия Пегова.
Напомним, в декабре 2018 года
состоялся запуск электропоезда
«Ласточка» на маршруте СанктПетербург – Сортавала – Маткаселькя с использованием тепловоза ТЭП70БС. Маршрут соединил
Санкт-Петербург с туристско-рекреационным кластером Карелии
и связал основные туристические
центры: Санкт-Петербург, Выборг

в Ленинградской области и нашу
республику.
Для организации паровозного
движения на участке Сортавала –
Маткаселькя железнодорожники
восстановили почти 2,5 километра
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пути, отремонтировали платформу
станции Сортавала и поворотный
круг бывшего веерного локомотивного депо, провели реконструкцию инженерных коммуникаций
для снабжения паровоза водой

и его технического обслуживания.
Дмитрий Пегов напомнил, что
похожий проект состоялся в Тверской области, где с сентября прошлого года между станциями Бологое и
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Осташков курсирует пригородный
поезд на паровозной тяге.
А первый туристический спецпоезд, который проследует по арктическим регионам России и далее
в Норвегию, отправится 5 июня из
Санкт-Петербурга, сообщает «Арктика».
Поезд пройдет по маршруту
Санкт-Петербург – Петрозаводск
(с посещением музея-заповедника
«Кижи») – Кемь (с посещением Соловецких островов) – Мурманск –
Никель Мурманский – Киркенес
(Норвегия) – Осло. Длительность
поездки составит 11 дней.
Поезд состоит из 10 вагонов –
это восемь вагонов для туристов и
два вагона-ресторана.
Участниками проекта станет
91 турист из семи стран мира – Германии, Швейцарии, Норвегии, США,
Австрии, Люксембурга, Нидерландов. По информации владельца и
президента Lernidee Еrlebnisreisen
GmbН Ханса Энгбердинга, спрос на
эту поездку на 2020–2021 годы очень
большой. По его словам, много запросов на чартерные туристические
перевозки из Австралии, США, стран
Скандинавии и Европы, а также групповых заявок из азиатских стран,
включая Японию, КНР, Тайвань.
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