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Да будет свет!

30 июля на стройплощадке Белопорожских гидроэлектростанций перекрыли русло реки Кемь.
Широкое русло сузилось до перемычки в несколько метров.

В символической церемонии
перекрытия русла приняли участие Секретарь Совбеза России
Николай Патрушев, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан,
Глава Карелии Артур Парфенчиков,
Председатель Заксобрания Элиссан
Шандалович и другие официальные лица.
Это один из самых знаковых и
сложных этапов в строительстве любой гидроэлектростанции. Как пояснили строители, перекрытие реки
позволит создать Белопорожское
водохранилище, вода из которого
при запуске ГЭС будет подаваться
на турбины станций.
Белопорожские гидроэлектростанции – самый большой строящий-

ся объект в Карелии. Строительство
началось в 2016 году.
– Их ввод в эксплуатацию
позволит повысить надежность
электроснабжения населения и
предприятий Северо-Запада, снизить дефицит активной мощности
в регионе, эффективно развивать
энергосистему за счет возобновляемых экологически чистых
источников. Особую значимость
проекту придает его международный характер, – сказал председатель госкомиссии по подготовке к
100-летию образования республики
Николай Патрушев.
Проект по строительству малых
гидроэлектростанций в Карелии
стал первым в России, который

профинансирован Новым банком
развития, созданным странами
БРИКС. В финансировании проектов также участвуют Евразийский
банк развития и Международный
инвестиционный банк. Инвесторами
акционерного капитала выступили
Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер – компания
Sinomec. Общая сумма инвестиций
составляет 11,8 миллиарда рублей.
Освоено 75 процентов средств.
Александр Гуцан назвал Белопорожские ГЭС примером успешного
международного российско-китайского сотрудничества и взаимодействия бизнеса и власти.
Завершение работ по перекрытию русла реки и спуск затворов

подводящих каналов дали старт
рождению новых ГЭС.
– Гидроэлектростанции строит
карельская компания «Карелстроймеханизация» – мы этим гордимся.
Станция будет введена в строй в
следующем году. Мы показываем,
что в суровых условиях, на Севере,
как и старшие поколения, можем
делать вот такое чудо, которое соответствует самым высоким мировым стандартам, – отметил Артур
Парфенчиков.
Как рассказал главный инженер компании Борис Сенькин, до
конца недели экскаваторы завалят
перемычку валунами, воду реки
пустят по водоотводным каналам.
Нижняя часть плотины высотой

в шесть метров будет готова. В
круглосуточном режиме трудятся
270 человек.
Строительство средней и верхней части плотины высотой в 14 метров завершат во второй половине
октября. Белопорожские ГЭС-1 и
ГЭС-2 мощностью по 25 мегаватт
заработают через полгода.
По словам главного инженера,
срок окупаемости проекта составит 15 лет. На гидроэлектростанции
будут работать 28 человек, из них
8 – управляющий персонал. Трудовой коллектив составят жители
близлежащих городов и деревень.
Работать будут вахтовым методом.
Зарплата, в зависимости от квалификации, – от 40 до 85 тысяч рублей.
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Аэропорты готовы принимать
частные самолеты и вертолеты

Ассоциация пилотов и владельцев
воздушных судов заключила соглашение
с аэропортом «Петрозаводск» о сотрудничестве.
Небольшие самолеты и вертолеты могут
свободно летать по территории Карелии. В
настоящий момент в республике действуют
четыре площадки для малой авиации. Самым крупным среди них является аэропорт
«Пески» в Петрозаводске.
Посадочная площадка «Пески» расположена в черте города, имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным
покрытием. Длина – 705 метров, ширина

– 30 метров. Способна принимать самолета
класса Ан-2 и Ан-28 и вертолеты всех типов.
Имеется 5 мест стоянок для ВС указанных
типов, с возможностью размещения до
10 легких самолетов.
Еще три схожих по параметрам аэродрома располагаются в Костомукше,
Сортавале и Пудоже. Они могут принимать
самолеты класса Ан-2 и Ан-28 и вертолеты
всех типов. Также у них есть стоянки, на
которых могут разместиться до пяти легкомоторных самолетов.
Кроме того, в аэропорту работает пункт
таможенного досмотра.

Выбраны главные символы
Сортавалы и Петрозаводска
Опрос проводили активисты ОНФ в рамках проекта «С чего начинается Родина».
В опросе участвовали почти две тысячи местных жителей.
Так, главным символом Сортавалы стал горный парк «Рускеала», за него проголосовали 38% опрошенных. На второй позиции – городской парк «Ваккосалми», в его пользу
отдали голоса 23% респондентов. Наконец, на третьем месте оказался остров Валаам.
Лучшим символом Петрозаводска, по мнению горожан, является набережная Онежского озера с установленными на ней арт-объектами. За набережную проголосовали
45% респондентов. Еще 34% назвали главным символом города Петра I, которого считают основателем карельской столицы. Третью позицию занимает зимний фестиваль
«Гиперборея», в его пользу отдали голоса 19% опрошенных.
Символы-победители общественники передадут местным властям при разработке
брендирования территорий.

Ввод жилья в республике за первое
полугодие вырос на 48,5%
В республике действует региональный
проект «Жилье» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель – увеличение годового объема ввода жилья на
территории Карелии до уровня 337 тыс.
кв. метров к 2024 году. На 2019 год данный
показатель равен 247 тыс. кв. метров.
В январе – июне 2019 года в республике
построено 1 772 квартиры общей площадью
123,5 тыс. кв. метров, что практически в
1,5 раза больше показателя аналогичного
периода 2018 года, в том числе ввод жилья
индивидуальными застройщиками составил
65,6 тыс. кв. метров – на 38,7% больше.
Основной ввод жилых домов приходится на Петрозаводск – 46,5% от общего

количества. За первое полугодие 2019 года
в столице республики построено на 45,6%
больше жилых домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидерами среди районов стали Костомукшский городской округ, где ввод жилья
увеличился в 3,8 раза, Муезерский район (в
3,7 раза), Пряжинский район (в 3,6 раза),
Прионежский район (в 2,9 раза) и Лахденпохский район (в 2,3 раза).
Напомним, на протяжении последних
нескольких лет в республике отмечалась
устойчивая тенденция роста жилищного
строительства. Так, по итогам 2018 года
ввод жилья составил 271 тыс. кв. метров,
что на 21,9% выше 2017 года.
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Для жителей Карелии действует
программа льготной ипотеки
Предоставляется возможность понижения ставки на 3% при приобретении
жилья с фиксированием на весь период
кредитования.
С марта 16 человек получили ипотеку на льготных условиях с общей суммой
компенсации 3,3 млн рублей. Всего в республиканском бюджете на 2019 год предусмотрено 8,5 млн рублей, господдержку
планируется оказать 50 гражданам.
Стандартный пример: при сумме займа в 1,5 млн рублей на 15 лет при ставке
заимодавца – Фонда госимущества РК –
10,9% расходы на погашение процентов
составляют 1,5 млн рублей. При льготной
карельской ипотеке ставка понижается на
3% – до 7,9% и общая сумма расходов на
ипотеку, помимо самого займа, составит
1,05 млн рублей. Таким образом, достигается экономия порядка 500 тыс. рублей.
Участвовать в программе могут признанные нуждающимися в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального
найма; ветераны боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
молодые семьи, имеющие одного ребенка
и более (возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет); семьи, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей.
Кроме того, участники должны одновременно быть постоянно зарегистрированными на территории республики и признанными платежеспособными в рамках заявки
на получение льготного ипотечного займа.
Министерством строительства, ЖКХ и
энергетики РК разработан порядок государственной поддержки участникам. Субсидия направляется на компенсацию затрат
заимодавца, возникающих при снижении
процентной ставки по ипотечным займам.
Минстрой обеспечивает финансирование
программы и контроль за использованием
средств.

К отопительному сезону готовит
«Карелкоммунэнерго»
На совещании в режиме видеоконференцсвязи по подготовке к предстоящему
отопительному сезону исполняющая обязанности министра строительства, ЖКХ и
энергетики региона Анна Борчикова сказала, что организация разработала сметы на
подготовку котельных и сетей к отопительному периоду и получения паспорта готовности предприятия. Также рассчитаны объемы и стоимость топлива, необходимые
для создания нормативного запаса.
– На эти цели предусмотрена субсидия для «Карелкоммунэнерго» в размере
365 миллионов, из которых 210 миллионов направлены на покупку топлива и 155 миллионов – на проведение подготовительных мероприятий, – сказала Борчикова. – Согласно плану мероприятий на подготовку объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду, всеми ресурсоснабжающими организациями предусмотрено 2 миллиарда
152 миллиона рублей.
Работу по подготовке объектов к отопительному периоду планируется завершить
к 1 октября.
Проблемным вопросом остается дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги. По поручению Главы Республики во всех муниципальных образованиях
созданы рабочие группы по снижению дебиторской задолженности потребителей за
жилищно-коммунальные услуги. В состав рабочих групп входят представители органов
местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, расчетных
центров, сотрудники правоохранительных органов.
В качестве примера эффективной работы и. о. министра привела Сортавальский
район, где собираемость за услуги ЖКХ составляет 98%.
В целом по республике долг потребителей за жилищно-коммунальные услуги с
1 июня по 1 июля сократился на 54 миллиона.
Артур Парфенчиков распорядился при выезде в районы уделять вопросу подготовки
к отопительному сезону особое внимание.

Театр кукол получил автобус для
поездок на гастроли

Три тысячи подарков
для новорожденных
По инициативе Артура Парфенчикова
всем новорожденным, появившимся на
свет в роддомах республики, будет вручаться подарок – набор необходимых
малышу вещей: одежды, текстильных
изделий, гигиенических средств ухода
за ребенком.
Все это будет упаковано в коробку с
оригинальным дизайном.
Начальная сумма контракта составляла
почти 15 миллионов рублей. В ходе аукциона ее удалось снизить до 8,25 миллиона
рублей. Закуплено три тысячи подарочных
наборов.
Первая партия поступит в августе, подарки будет вручаться всем новорожденным.

Автобус ПАЗ появился у театра благодаря федеральному партийному проекту
«Культура малой родины», в рамках которого работает программа «Театры – детям».
Автобус будет использоваться для выезда на гастроли в районы Карелии и за пределы республики.
Первый дальний выезд уже запланирован на начало театрального сезона: 16 сентября труппа театра на новом ПАЗе поедет в Мурманск на международный фестиваль
театров кукол стран Баренцева региона. Затем в районах Карелии в октябре и ноябре
пройдут выездные спектакли.
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Федеральные гости

Патрушев, Гуцан и Парфенчиков на заводе «Амкодор-Онего»

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Полпред узнал о планах развития завода по производству плит OSB, оценил
первый собранный в Петрозаводске форвардер и вместе с Секретарем Совбеза
России осмотрел новый томограф в сосудистом центре Республиканской больницы.
29 июля в Петрозаводск с рабочим визитом прибыли сразу два федеральных гостя.
Один из них – полномочный представитель
президента на Северо-Западе Александр
Гуцан. Его программа началась с посещения
ДОК «Калевала» – предприятия, которое
производит ориентированно-стружечные
плиты.
Первая очередь завода работает с 2013 года. На сегодня объем производства составляет 300 тысяч м2 плит в год, а после запуска второй очереди вырастет почти вдвое. Над этим
проектом предприятие работает с 2016 года, объем инвестиций в создание второй
очереди уже достиг 315 млн руб.
– У нас уже смонтирована часть оборудования для второй очереди, чтобы производить 550 тысяч м2 в год, – рассказал
исполнительный директор предприятия
Валерий Пучков. – Сегодня 80% продукции
мы продаем на российский рынок вплоть до
Сахалина, ну а 20% – на экспорт. Я думаю,
что потребление в России будет расти, в
том числе за счет развития малоэтажного
домостроения. А наша плита качественная,
одна из лучших в России, и я надеюсь, что
ДОК «Калевала» будет развиваться.
После Гуцан отправился в сосудистый
центр Республиканской больницы им.
Баранова. С июля 2018-го там работает
новый ангиограф. Современное оборудование для диагностики состояния сосудов
и оперативных вмешательств приобрели
за счет средств резервного фонда Президента России. Сейчас на новом ангиографе
проводится в среднем шесть исследований
в день.
В ближайшее время в региональном
сосудистом центре появится новый спиральный компьютерный томограф (СКТ)
на 128 срезов. Аукцион на приобретение
оборудования уже состоялся, ожидается, что
оно поступит в Республиканскую больницу
к середине сентября. Сейчас под установку
нового томографа готовится помещение.
Появление нового СКТ также позволит
разграничить плановые и экстренные исследования, уменьшить время ожидания
пациентами плановых процедур.
Новый 16-срезовый спиральный компьютерный томограф в аналогичные сроки
будет поставлен и в Беломорскую ЦРБ – это
последнее поколение оборудования такого
рода, добавил главврач Республиканской
больницы Тамази Карапетян.
Александр Гуцан встретился с Главой
Карелии Артуром Парфенчиковым, чтобы
обсудить экономическую ситуацию в регионе. Первое, что отметил полпред, – резкое
снижение госдолга, которое наблюдалось в
2017 и 2018 годах. Кроме того, за прошлый
год на четверть выросли собственные доходы республики, с начала текущего года
в этой сфере также наблюдается положительная динамика.

В то же время Карелия находится на 70-м
месте в стране по уровню благосостояния. О
непростом экономическом положении говорит
и недавнее назначение куратором республики
министра финансов России Максима Орешкина. Именно в сфере экономики и финансов
властям Карелии нужно работать наиболее
активно, заявил Гуцан.
Артур Парфенчиков ответил, что Карелия
готова максимально вкладывать в решение
проблемы собственные ресурсы, но и без федерального центра не обойтись. Он поблагодарил
руководство страны за помощь республике
и отметил, что Правительство Карелии готовит целый пакет предложений для Максима
Орешкина, который вскоре должен приехать
в Петрозаводск. Часть из них касается поддержки малого и среднего бизнеса.

Республиканская больница

крупный белорусский машиностроительный
холдинг, совсем недавно собрали первый
опытный образец шестиколесного форвардера. Его и показали федеральным гостям.
В ближайшее время этот, а также еще
один восьмиколесный форвардер и харвестер отправятся на сертификацию в СанктПетербург. Там проверят, соответствует ли
техника регламенту Таможенного союза.
Процедура продлится около месяца, а сразу
после этого предприятие «Амкодор-Онего»
выйдет на серийное производство.
До конца года новый завод планирует
выпустить продукции на сумму не менее
10 миллионов долларов. На Петербургском
экономическом форуме Правительство Карелии, Минпромторг России и холдинг «Амкодор» подписали инвестиционный контракт.

республики. Автор памятника – московский
скульптор Салават Щербаков.
– Сегодня для всех нас важное событие. Это дань памяти тем, кто отдал свою
жизнь за Отечество в локальных войнах
и контртеррористических операциях, кто
обеспечил нашей стране мирную жизнь, –
сказал Патрушев.
Александр Гуцан подчеркнул: в Петрозаводске сложилась хорошая традиция благоустройства и создания мест воинской славы.
При поддержке госкомиссии по подготовке
к 100-летию республики установлены памятник боевой машины десанта БМД-1,
памятный бюст Герою Советского Союза,
командующему ВДВ Василию Маргелову,
памятник Герою РФ Александру Калинину,
построен храм с колокольней во имя святого

Александр Гуцан, Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович в Республиканской больнице имени Баранова

– У нас в Северо-Западном регионе, как
я понимаю, несколько таких областей (которым назначили федеральных кураторов.
– Прим. ред.). И начинать нужно, на наш
взгляд, с их финансового оздоровления, –
добавил Артур Парфенчиков. – Может быть,
стоит разработать какой-то единый подход
к таким регионам в плане дополнительной
поддержки, может быть, реструктуризации
бюджетного долга. Хотелось бы, чтобы к
нашим регионам был применен и особый
подход по реализации нацпроектов. Потому
что регионы действительно сложные.
Из положительных моментов Александр
Гуцан также выделил программы поддержки сельхозпроизводителей, хорошие темпы
развития сельского хозяйства, активное
развитие малого и среднего бизнеса. Только
в Олонецком районе за год количество
предпринимателей выросло на 700 человек.
Артур Парфенчиков объяснил это мерами
поддержки, которые действуют для малого
и среднего бизнеса в последние два года.
После обеда к Александру Гуцану присоединился Секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Вместе с Главой Карелии и
спикером Заксобрания Элиссаном Шандаловичем они посетили завод «Амкодор-Онего».
На предприятии, учредителем которого стал

Благодаря этому инвестиции в производство
лесозаготовительной техники в Карелии составят почти 14 миллиардов рублей.
Как глава госкомиссии по подготовке
к празднованию 100-летия республики Патрушев отметил особую важность развития
промышленных предприятий в регионе:
– Назрела необходимость возрождения
производства в республике лесозаготовительной техники, востребованной как в Карелии,
так и в других регионах, где масштабно ведутся лесозаготовки. С этой целью Минпромторгом в течение 2018 года была проведена
большая работа по привлечению белорусского инвестора «Амкодор» к проекту по производству современной лесозаготовительной
техники. Минпромторг учитывал наличие
в Карелии квалифицированных кадров и
профильных инжиниринговых компетенций
для реализации проекта. Начата работа по
закупке и установке необходимого оборудования на базе собственного комплекса.
Визит федеральных гостей в город завершился открытием памятника Защитнику
Родины.
Монумент, посвященный бойцам, воевавшим в Афганистане и других горячих
точках, локальных конфликтах, установлен в
парке Мира в рамках подготовки к 100-летию

пророка Илии в память о 140 карельских
воинах, погибших в локальных конфликтах,
появилась Аллея памяти и славы.
Артур Парфенчиков напомнил, что
несколько дней назад в Сегеже открыли
памятник медицинской сестре. Мемориал,
который посвящен медикам, погибшим на
Карельском фронте Великой Отечественной войны, также создан Салаватом Щербаковым.
По словам депутата Государственной
Думы Валентины Пивненко, открытие монумента – один из примеров сохранения
исторической памяти.
– В Карелии активно работают поисковые
отряды, благоустраиваются мемориалы и
воинские захоронения. Во время открытия
памятника медсестре к нам подошли поисковики и рассказали, что уже в этот поисковый сезон нашли 134, – сказала Пивненко.
На церемонии открытия памятника
выступил и его автор. Салават Щербаков
поблагодарил за то, что ему доверили создать монумент. Он отметил, что название
памятника – не защитникам во множественном числе, а именно Защитнику Отечества,
– призвано подчеркнуть ценность подвига
каждого воина, отдавшего свою жизнь ради
Родины.

Парламент
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Галина Гореликова проинспектировала палаточный лагерь «Нурмолицы»

Сегодня в лагере отдыхают 46 детей.
Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова совместно с вице-премьером по вопросам
здравоохранения и социальной защиты Республики Карелия Игорем Корсаковым
и Уполномоченным по правам ребенка в Карелии Геннадием Сараевым посетила
24 июля палаточный лагерь в деревне Нурмолицы, где отдыхают 46 детей, сообщает
пресс-служба Заксобрания.
Как рассказала комиссии директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8» Татьяна Васильева, палатки размещаются на песчаной
подушке и находятся на расстоянии более трех метров друг от друга. Каждая оборудована противопожарными датчиками. Палатки имеют специальные рукава для

подсоединения внешних тепловых пушек, внутри обогревательные приборы не используются.
«Лагерем получены все разрешительные документы, у надзорных органов вопросов
к лагерю не возникает. По количеству штатных работников замечаний нет. Количество
детей, проживающих в смену, соответствует проектной мощности палаточного лагеря»,
– сказала по итогам визита Галина Гореликова.
Парламентарий добавила, что в лагере созданы необходимые условия для отдыха
и оздоровления детей. В то же время на месте ранее закрытого по предписаниям надзорных органов деревянного здания, где размещались спальные места, в перспективе
необходимо построить современный корпус для круглогодичного проведения лагерей.
Это позволит увеличить число отдыхающих ребят.

Разрешите убирать порубочные остатки
Тимур Зорняков рассказал в Совете Федерации о региональном законе по сбору гражданами валежника.
Председатель парламентского комитета по природным
ресурсам и экологии Тимур Зорняков принял участие в
совещании на эту тему, которое провел председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров.
По словам Тимура Зорнякова, в феврале 2019 года
Законодательное Собрание внесло изменения в региональный закон «О порядке заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»,
определяющие порядок сбора гражданами валежника на
территории республики.
– Закон позволяет жителям республики на законных
основаниях, без получения каких-либо разрешений и заключения договоров собирать валежник для личных целей,
в первую очередь для отопления. Заготовка валежника в
Карелии ведется в течение календарного года. Ограничения
по сбору валежника гражданами для собственных нужд
не установлены. Однако хочу сказать, что практика сбора
валежника на территории республики еще не сложилась,
– сказал Зорняков.
Как рассказал парламентарий, в рамках проведения с
гражданами дополнительной разъяснительной работы по

реализации закона депутаты Законодательного Собрания
предложили Правительству Карелии разработать памятку
о предоставлении гражданам права заготовки древесины и
сбора валежника для собственных нужд. Министерством
природных ресурсов и экологии она разработана и будет
распространяться через лесничества, ее также опубликуют в районных средствах массовой информации, на
официальном сайте регионального Минприроды.
В то же время, отметил депутат, понятие «валежник»
определено Правилами заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ. Под валежником понимаются лежащие на поверхности земли остатки стволов
деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками
в местах проведения лесосечных работ и образовавшихся
вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
Таким образом, граждане не могут собирать в качестве
валежника порубочные остатки в местах лесосечных работ.
– В связи с поступающими обращениями Правительство Карелии направило запрос в адрес Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
с просьбой разъяснить возможность сбора гражданами
порубочных остатков в качестве валежника по окончании

Нужна федеральная помощь
В Совете Федерации обсудили реализацию в Карелии федеральных нацпроектов.
Разговор состоялся в комитете по
экономической политике под председательством сенатора Андрея Кутепова.
Предложения Карелии были представлены
Главой Республики Артуром Парфенчиковым и сенаторами от Карелии Игорем
Зубаревым и Александром Ракитиным.
Есть потребность в дополнительном
финансировании за счет федерального
бюджета мероприятий Карелии в рамках
национальных проектов, например 59 млрд
рублей дополнительных средств требуется
на нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Помимо строительства дорог
общего пользования, федеральные средства необходимы на медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
и оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях,
в рамках проекта требуется строительство
11 вертолетных площадок вблизи медицинских организаций общей стоимостью
110,0 млн рублей. Также федеральные
2,5 млрд рублей требуются на ряд проектов по благоустройству городского пространства и около 1,5 млрд рублей – на
расселение аварийного жилья.
Зубарев отметил, что в рамках подготовки к исполнению нацпроекта «Экология» в Карелии разрабатывается региональная программа повышения качества

водоснабжения, которая будет утверждена
в срок до 1 сентября 2019 года. Согласно программе будут привлечены 1 млрд
314 млн рублей. Однако предусмотренный объем финансирования федерального проекта «Чистая вода» не позволяет
достигнуть установленных показателей,
требуется дополнительное финансирование из средств федерального бюджета. В
2020-2021 годах планируется строительство водопроводных и канализационных
очистных сооружений в Петрозаводске,
Медвежьегорске, Кеми, Пудоже, Сегеже,
Суоярви, Беломорске. Реконструкцию
ждут объекты в Повенце, Беломорске,
Калевале, поселках Пяозерский Лоухского района и Шуя Прионежского района.

лесосечных работ, сдачи лесозаготовителем лесосеки в
установленном порядке, – добавил Зорняков.

Проверки подведут под единые
правила
В Совете Федерации 24 июля прошел
круглый стол, посвященный совершенствованию правового регулирования государственного и муниципального контроля. В
его работе принял участие заместитель
председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Вадим
Андронов.
– Ко мне часто обращаются предприниматели, которые сетуют на большое
количество проверок. Дополнительная
отчетность отвлекает от работы и добавляет стресса нашему бизнесу. Необходимо подвести проведение проверок
под единые общие правила, сейчас эти
задачи прописаны в разных нормативных
правовых актах, и законодательно установить четкую периодичность проверок,
– сказал депутат.
В законопроекте предусмотрен целый набор превентивных мероприятий,
определены статус, полномочия и кодекс
этики инспекторов, прописаны критерии
оценки риска и ущерба, а также интервал
проведения контрольных мероприятий.
Кроме того, документ регламентирует
создание единого открытого общероссийского реестра контрольно-надзорных
мероприятий. Участники круглого стола

обсудили отдельные положения проекта
закона и сошлись во мнении, что он требует некоторой доработки. Работа над
планируемыми изменениями в сфере
контрольно-надзорной деятельности будет продолжена.

Перспективы
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Новое рождение Сегежи

Подписание договора

Сегежский ЦБК ждет глобальная модернизация.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ
Рашид Нургалиев, председатель
правления Segezha Group Михаил
Шамолин, министр экономического развития и промышленности региона Павел Буренков,
директор Департамента легкой
промышленности и лесопромышленного комплекса Евгений
Рыжов, высшие руководители
корпорации АФК «Система»
приняли участие в церемонии
запуска проекта «Segezha Запад»,
предполагающего масштабную
модернизацию Сегежского ЦБК.
Участники церемонии установили на береговой линии предприятия в Сегеже памятную плиту

На Сегежском ЦБК

на площадке, забетонированной
под строительство древесно-подготовительного цеха.
В рамках проекта «Segezha
Запад» компания Segezha Group
намерена вложить 55 миллиардов
рублей в модернизацию комбината. В результате мощности
предприятия планируют увеличить с 400 тысяч до миллиона
тысяч тонн продукции в год.
Помимо текущего производства
коричневого крафта, комбинат
будет выпускать белую бумагу,
беленую лиственную и хвойную
целлюлозу.
Segezha Group создает в Карелии высокотехнологичный
лесопромышленный комплекс,
себестоимость продукции которого будет значительно ниже, чем
у зарубежных конкурентов, под-

черкнул Михаил Шамолин. Модернизация комбината позволит
также существенно повысить налоговые отчисления в бюджеты
разных уровней.
Предполагается также создание сотен рабочих мест: по предварительным оценкам, только
строительство и реконструкция
объектов ЦБК потребуют участия
около трех тысяч строителей и
монтажников, еще 1 200 специалистов планируют привлечь к
лесохозяйственным работам.
Отдельное внимание гостей
Михаил Шамолин обратил на
сопутствующий проект по благоустройству и переформатированию промышленной площадки
– «Уютный комбинат». Часть неиспользуемых в настоящее время
зданий и строений демонтируют,

на их месте появятся новые цеха
и объекты. В результате компания ожидает не только положительный эффект для бизнеса:
программа «Уютный комбинат»
– вклад в социальный и кадровый
капитал группы Segezha.
Во время церемонии министр
экономического развития Карелии Павел Буренков и представители Segezha Group подписали
инвестсоглашение, по условиям
которого компания получит
льготы по налогу на имущество
организаций и снижению ставки
налога на прибыль в части, попадающей в региональный бюджет.
По словам Артура Парфенчикова, региональное правительство готово и в будущем
оказывать предприятию меры
экономической поддержки.

– Важно понимать, что это
фактически новое рождение
комбината. Это не только новое
производство с точки зрения себестоимости, конкуренции, энергоэффективности и качества, но
и производство, которое совсем
по-другому подходит к экологии.
Думаю, уже через несколько лет
ассоциации Сегежи с запахом
целлюлозно-бумажного комбината уйдут в прошлое, -– отметил
руководитель региона.
Segezha Group – один из крупнейших в России лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой
переработки древесины. В состав
холдинга входят российские и европейские предприятия лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Под пристройку приемного
отделения БСМП подвели основание

К существующему зданию Больницы
скорой медицинской помощи в Петрозаводске пристраивается одноэтажное
здание общей площадью более 870 квадратных метров. В новом приемном отделении предусмотрены экстренная
рентгенооперационная, кабинет эндоскопии, палата интенсивной терапии,
перевязочная, гипсовая и кабинеты
врачей-специалистов.
Отделение рассчитано на прием 80 плановых и экстренных пациентов в сутки.
Мощность стационара – 580 коек. В новом здании установят теплый проходной
тамбур для двух машин скорой помощи.

Реконструкция здания стационара
БСМП продолжается в рамках подготовки к 100-летию республики и реализации
федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до
2020 года».
Возведение пристройки обойдется в
83 млн рублей, работы завершатся летом
будущего года. Здесь разместится приемное отделение, включающее в себя диагностические службы, изолятор, палату
интенсивной терапии, операционную.
Проектом предусмотрен крытый въезд
для автомобилей скорой медицинской
помощи.

Как рассказал главный инженер больницы Илья Горелик, на объекте завершен
монтаж ленточных фундаментов и опорных
монолитных конструкций, практически
все готово для возведения надземной части – кладки кирпичных стен и монтажа
внутренних колонн и перегородок, почти закончены работы по выносу сетей
электроснабжения из пятна застройки с
укладкой кабелей электроснабжения в
траншеи и обратной засыпкой.
Теперь залита бетонная плита – основание под внутренние конструкции с
учетом установки в дальнейшем тяжелого
медицинского оборудования. Подрядная

строительная организация работает, не
выбиваясь из графика.
Общая стоимость реконструкции и
оснащения приемного отделения медицинским оборудованием составляет
187,5 млн рублей.
В планах дальнейшей реконструкции
строительство хирургического корпуса.
Конкурс должен пройти в августе, и в течение года спроектируют новый корпус. По
словам Горелика, Больница скорой помощи
планирует и устройство вертолетной площадки на новом хирургическом отделении.
Пока запретов и отказов на строительство
БСМП не получила.

Маршруты
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Петроглифам – крышу,
школам – окна, людям – тепло
Евгений ЛИСАКОВ

Сельские и городские школы продолжат
утеплять, больницы ждет серьезный ремонт.
Петроглифы должны стать точкой притяжения сотен тысяч туристов. Котельные перед
началом отопительного сезона перейдут к
новому собственнику.
26 и 27 июля Артур Парфенчиков посетил
с рабочим визитом Беломорский район. За два
дня Глава Карелии побывал в нескольких населенных пунктах, осмотрел школы, больницы
и туристические объекты, встретился с местными предпринимателями – и дал ряд важных
поручений. Рассказываем главное.

Энергоэффективность
северных школ
и больниц продолжат
повышать
В школах и больницах района главу интересовали в первую очередь вопросы энергоэффективности: Парфенчиков проверял, достаточно
ли социальные объекты утеплены и насколько
они готовы к зиме.
Во всех школах проходит ремонт. В Летнереченской школе заменили канализационные
трубы и пол в дошкольной группе, обновили
систему пожарной защиты, установили спортивную площадку, которой пользуются не только
ученики, но и взрослые.
В ближайшее время в учебном заведении
подключат новые счетчики, работа которых
основана на энергоэффективной автоматике.
Они позволят регулировать отопление в зависимости от температуры за окном и времени
суток. Планируется, что это серьезно снизит
платежи за коммуналку, а освободившиеся
деньги можно будет направить на другие
цели – например, на покупку спортивного оборудования или установку пластиковых окон
(которые лучше удерживают тепло, а значит,
тоже позволят экономить).
Удачные примеры в республике уже есть.
Один из них – беломорская школа № 3, где в
октябре установили новый теплоузел. Всего за
семь месяцев отопительного сезона современные приборы позволили сэкономить 430 тысяч
рублей. Руководство учреждения готовится
в ближайшие годы заменить старые окна надежным стеклопластиком.
Нуждаются в ремонте и северные больницы. В Беломорской ЦРБ, которую ждет масштабная реконструкция, начали устанавливать
пластиковые окна и светодиодные светильники
(в планах – 431 энергоэффективная лампа и
157 стеклопакетов). Здесь уже запущен новый
теплоузел, работающий на все здания, входящие
в больничный комплекс.
Ситуация с амбулаторией в поселке Летнереченский сложнее. Здание давно пришло в
плохое состояние, ремонт требуется срочный.
Парфенчиков предложил провести его в два
этапа: на первом выполнить самые необходимые
работы – починить кровлю и заменить окна, а
затем перейти к утеплению фасада.

Ждет ремонта и расположенное в ста метрах от амбулатории здание дома временного
пребывания, в котором живут 27 постояльцев
– пожилые люди и инвалиды. Реконструкция
одного из крыльев постройки позволит учреждению принять до 60–70 человек.
По словам Артура Парфенчикова, региональные власти продолжат вкладывать средства
в ремонт социальных объектов.
– Нам предстоит большая работа. В первую
очередь мы должны решить вопросы, связанные с теплом и энергоэффективностью. Гдето работа уже идет, деньги выделены, но и в
других местах ситуацию тоже поправим. Я дал
поручение, чтобы на следующий год в начальной
школе мы по всей Карелии окна поменяли. За
год-два нам нужно все эти вопросы закрыть
в образовательных учреждениях, – рассказал
глава журналистам.
По оценкам регионального Министерства
образования, на повышение энергоэффективности карельских школ потребуется около
350 миллионов рублей. Помочь в этой работе
могут предприниматели, участвующие в благотворительной акции «Подари тепло».

Основой экономики
северных районов
должен стать туризм
Глава Карелии посетил две группы беломорских петроглифов – «Бесовы Следки» и
Залавругу. Над первыми подрядчик продолжает возводить защитный павильон: к концу
года строители планируют завершить внешние
работы и затем перейти к внутренней отделке.
Тем временем другой подрядчик прокладывает к строящейся конструкции электрический
кабель. Его уложат в защитную трубу, которую
поднимут выше уровня воды. Точку присоединения к электросетям сделают в нескольких
километрах от петроглифов, чтобы не нарушать
аутентичность и не портить внешний вид.
На петроглифы Залавруги у властей планы
более глобальные. Артур Парфенчиков предложил создать здесь историко-культурный парк,

который позволит одновременно сохранить
наскальные рисунки в целости и привлечь к
ним новых туристов.
Региональное правительство уже выделило
5,5 млн рублей на благоустройство территории
вокруг петроглифов. На эти деньги до конца
года планируют привести в порядок ведущую
к комплексу тропу, установить вдоль нее артобъекты и скамейки и построить крытую входную зону. На частные деньги местный музей
хочет также заменить ведущий к тропе деревянный мост на более надежный металлический.
Работы находятся на стадии проектирования.
Глава Республики подчеркивает, что в первую очередь в Залавруге нужно решить вопрос с
принадлежностью земли – сейчас она относится
к лесному фонду. Парфенчиков поручил решить
вопрос со сменой статуса участка.
– Мы договорились, что подготовим поэтапный план и будем двигаться по нему. В
перспективе это большой историко-культурный
парк с различными группами петроглифов.
Конечно, мы здесь планируем экологический
туризм. Понятно, что антропогенная нагрузка должна быть минимальной, но мы должны
привлекать в Беломорье сотни тысяч туристов
каждый сезон. Тогда у нас появится экономика
для создания инфраструктуры, включая хорошие дороги и аэропорт, – заявил руководитель
региона.
Еще одной точкой притяжения туристов
должны стать старинные деревни района. Здесь
власти планируют развивать этнографический
туризм.
– Я надеюсь, мы примем законодательные
акты о поддержке развития этнографического
туризма в селах с историческими корнями. При
этом нужно понимать, что этнографического туризма без развития сельского хозяйства
быть не может: надо все совмещать, – отметил
Парфенчиков.
Помочь увеличению туристических потоков
должно строительство федеральной трассы,
соединяющей Архангельск и Мурманск. Такие
планы, по словам Парфенчикова, у российского
правительства есть, причем дорогу планируют
проложить через несколько северных карельских сел – Нюхчу, Колежму и Сумский Посад.

Глава Республики на Залавруге

Строящийся павильон над группой петроглифов «Бесовы Следки»

Школа в поселке Летнереченский

За отопление девяти
районов будет отвечать
госпредприятие

Глава Республики посетил одну из беломорских котельных и провел в районной администрации совещание, посвященное подготовке
к отопительному сезону. Главная тема – переход 13 котельных в районе, находившихся в
аренде у «Карелэнергоресурса», в управление
государственного унитарного предприятия «Карелкоммунэнерго».
По словам вице-премьера Оксаны Чебуниной, оборудование и тепловые сети должны
перейти в ведение ГУПа 1 августа, после «Карелэнергоресурс» полностью уйдет из района.
Бывших сотрудников компании наймет новая
теплоснабжающая организация.
Котельным предстоит ремонт, стоимость
которого оценивается в 13,6 млн рублей. Аукционы уже объявлены. Представители «Карелкоммунэнерго» обещают, что реконструкция
закончится не позднее 1 октября, причем
основные работы завершатся до начала отопительного сезона.
Глава Республики поручил Чебуниной составить еженедельный график подготовки к
отопительному сезону по каждому из районов,
в которых все или часть котельных перейдут на
баланс «Карелкоммунэнерго». Госпредприятие
получило из регионального бюджета 147 миллионов рублей в качестве субсидии на ремонт
котельных и сетей в этих районах.
Парфенчиков подчеркнул, что в управление «Карелкоммунэнерго» 1 августа переходят
только те котельные, что находились в аренде
у «Карелэнергоресурса». Оборудование, которым компания владела на праве собственности,
пока останется на его балансе (это 33 котельные). Задача регионального правительства на
ближайшее время – завершить финансовое
оздоровление предприятия и ликвидировать
накопившуюся дебиторскую задолженность:
только жители Беломорского района должны
ресурсоснабжающей организации 108 миллионов рублей.
– У нас возникла правовая и экономическая
ситуация, когда историю концессии с «Карелэнергоресурсом» нужно завершать, и делать это
корректно, уважительно по отношению к нашим
партнерам. «Карелэнергоресурс» остается, он
работает со своей дебиторской базой. Конечно,
очень большие долги у него по населению и
юридическим лицам. Очень важно, когда придет
наше государственное унитарное предприятие,
которое будет напрямую все организовывать,
учесть ошибки, которые привели к сложной
ситуации в «Карелэнергоресурсе», и не допустить их в новой системе, – подчеркнул глава.
По словам Парфенчикова, часть проблем
с долгами перед ресурсоснабжающими организациями связана с тем, что даже местные
власти часто не знают, кто живет в конкретных домах и квартирах. Только в Беломорском
районе таких не до конца учтенных жилых
помещений около 500. Прояснить статус этих
домовладений помогут специалисты расчетных
центров, приставы и прокуратура.

ЧЕТВЕРГ 1 августа 2019 года

Туризм

В кемпинге

N№ 37 (2933) КАРЕЛИЯ

7

В лагере Soul camp

В Карелии открываются кемпинги
Максим СМИРНОВ

В республике в ближайшие два года
может появиться более 20 кемпингов на
популярных туристических маршрутах
вдоль главных автомагистралей. Это новый вид туристического отдыха, который
привлекает относительно невысокой ценой,
доступной логистикой и близостью к достопримечательностям.
Идея кемпинг-бизнеса – дешевого и доступного отдыха на природе – пришла к нам
из-за рубежа. В Карелии за последние три
года уже открылось 18 кемпингов – лагерей
для туристов и путешественников под открытым небом. Кемпинги могут быть совершенно
разными: специально ориентированными для
определенных групп отдыхающих, например,
для популярных сегодня клубов його-практик, для фотографов и художников, рыбаков,
желающих отдохнуть у костра в палатке, но с
электричеством, а также душем, туалетом и
баней поблизости, для тех, кому просто нужна
удобная обустроенная стоянка у красивого
водоема и чтобы рядом были достопримечательности.
Бизнес не самый затратный и прибыльный, но при правильной организации и удобном расположении может окупиться быстро,
не требует получения различных разрешений и согласований – об этом рассказывают
предприниматели, которые занимаются или
планируют заняться организацией туризма
на природе.

Мобильная хижина
Бизнесмен из Петрозаводска Константин
Волков работает в сфере информационных
технологий. Он рассказал, что однажды побывал в Норвегии и открыл для себя идею бизнес-кемпинга, который там очень популярен.
Обсудил все с коллегами, и вместе приняли
решение создать проект «Трэвел Хижина».
Придумали спроектировать мобильный дом,
который можно разобрать, погрузить на прицеп, перевезти и установить на нужном месте. То есть можно и заниматься туризмом,
и строить такие кабины на продажу.
– Важно то, что для установки такого
дома не нужно никаких разрешительных
документов. Его можно привезти, поставить

Мобильная кабина

на камни и это, в сущности, новая возможность для туризма. В России сегодня нельзя по закону ставить капитальные строения
на землях лесофонда, а такие комфортные
мобильные дома ставить можно в разных
местах. И, например, если люди не приезжают в то или иное место, то домик можно
разобрать и перевезти в другое или просто
продать. Это современный, мобильный вариант ведения турбизнеса, он также может
привлечь новых людей – тех людей, которые
занимаются активным туризмом, но в то же
время хотят жить в комфортных условиях,
– считает Константин Волков.
Предприниматель и компаньоны подключили к работе знакомых специалистовстроителей, которые спроектировали дом,
затем арендовали помещение, наняли рабочих, которые построили мобильную кабину
за зиму. Кабина сделана по типу каркасного
домостроения: внутри утеплена, снаружи
обшита металлом. Константин рассказал,
что с друзьями вначале рассматривали зарубежные проекты – норвежские и финские,
но они оказались очень дорогими. В рублях
импортный дом может стоить 1,5 миллиона
рублей, не считая денег на транспортировку
через границу. Своя модель кабины петрозаводским бизнесменам обошлась примерно
в 500 тысяч рублей.
Сейчас кабина установлена на территории одной из туристических баз Карелии по
договоренности с руководством. В домике
есть электричество, а все удобства, соответственно, рядом, на турбазе. Этим летом
компаньоны проверяют, каков будет спрос.
– Сдается кабина хорошо, мы довольны.
К концу сезона мы подведем итоги и к следующему летнему сезону планируем как задачу-минимум построить 10 кабин, развернуть
полноценный кемпинг со своей инфраструктурой на берегу Ладожского озера. Сейчас
занимаемся земельными вопросами, – сказал
Константин Волков.

Глэмпинг и йога-ретриты
в Лахденпохье
Создатель и арт-директор проекта Soul
camp петербурженка Юлия Мельникова рассказала, что сама по образованию графиче-

Константин Волков

ский дизайнер, но однажды решила заняться
туризмом. Идея ее туристического лагеря
под открытым небом отличается от других
прежде всего форматом: такой вид отдыха
называется глэмпинг – от сочетания английских слов glamorous и camping, это буквально
значит «гламурный отдых».
– Глэмпинг – это новый для России формат. То есть это не туристические дома, это
не обычная турбаза, это новый формат размещения в палатках. Это как лесной отель,
где номера не имеют стен, где ты можешь
полностью слиться с природой, просыпаться
под пение птиц, слушать треск дров в печке.
Это в палатке, но на белоснежном белье, в
мягкой постели, в тепле и комфорте. Такой
формат очень популярен в Европе, Австралии,
Америке. У нас такого не было, по крайней
мере, когда мы это запускали три года назад.
Сейчас у нас появляется много последователей, – рассказывает Юлия.
Три года назад Юлия со своей компаньонкой открыла шатровый лагерь Soul camp
недалеко от Рускеалы, на озере Вахваярви,
но состав учредителей сменился, и предпринимательница нашла нового компаньона. В
этом году лагерь переехал в Лахденпохский
район на озеро Пайкярви, на прилегающую
к турбазе «Три острова» территорию. Лагерь
единовременно может разместить до 42 гостей. Здесь 10 четырехместных шатров и
один – двухместный.
Мария приехала в Soul camp в Карелию
с мужем и детьми. Сама она отдыхает от
городского шума, муж ловит рыбу и варит уху.
– Дети долго просили пойти в поход, и
мы тоже хотели отключиться от городской
суеты, но приехать куда-то и самим разбить
палаточный городок, заниматься бытом без
душа и туалета – это для меня был бы совсем
подвиг. А здесь здорово, комфортно. Дети
общаются с другими детьми, а я наконец-то
смогу дочитать любимую книжку, – рассказала Мария.
Юлия Мельникова рассказала, что обустройство первого лагеря обошлось примерно
в 2,5 миллиона рублей, но за первый сезон с
мая по сентябрь все окупилось:
– Я выбрала Карелию, потому что с детства
мой папа увлекался походами. Он рыбак и
охотник. Он каждый год ездил в Карелию
и брал меня с собой в походы с палатками

и байдарками. Я обожаю северную природу
– камни, сосны, скалы.
Лагерь Юлии – это место, где она собирает
интересных людей, где гости не отдыхают
каждый по отдельности, а все вместе встречаются у вечернего костра, на завтраке, они
общаются, знакомятся. Реклама нацелена на
статусную аудиторию. Супруг Юлии, актер
и телеведущий Кирилл Нагиев, помогает не
только приглашать интересных и известных
людей, но и приезжает сам отдохнуть и поработать – помочь в обустройстве лагеря.
– Здесь можно проводить необычные
лесные свадьбы, атмосферные праздники
и корпоративные встречи. Приезжали, например, недавно ребята из сети питерских
ресторанов. К нам разные интересные люди
приезжают. Наша аудитория – вся в Instagram.
Это молодежь, трэвел-фотографы, актеры. У
нас часто проходят йога-ретриты, семейные
и творческие лагеря, всякие коллаборации
– встречи с известными людьми, которые
имеют свою аудиторию.
По словам Юлии, популярность кемпингбизнеса будет расти, и в доказательство этого
она рассказывает, что неподалеку уже появился похожий шатровый лагерь.

Власти
готовы помочь
Управление по туризму Карелии предлагает заинтересованным предпринимателям
несколько направлений, где можно организовать стоянки отдыха и кемпинги для путешественников: на трассе Медвежьегорск
– Вытегра, у поселка Красноборский и рядом
с поселком Пяльма, на маршруте Кемь – Калевала – Костомукша – Гимолы в поселках
Кепа, Тикша, Пенинга и в деревне Вокнаволок, на маршруте Кижи – Валаам – Соловки,
в деревнях Оятевщина, Толвуя, в поселках
Сосновец, Сопоха и Матросы, а также в селе
Колатсельга и в городе Питкяранта.
Минэкономразвития Карелии приглашает
предпринимателей заявляться на субсидии по
возмещению части затрат на строительство
и реконструкцию объектов придорожной
инфраструктуры, в том числе это касается
и кемпингов.

Юлия Мельникова
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Раздельный сбор отходов –
это тоже здоровый образ жизни

Ртутьсодержащие лампы

Наталья Гайкова

Опасные отходы. «Экомобиль» в Петрозаводске

Анна Дудырина

Марина БЕДОРФАС
Наталья Гайкова в начале 2000-х открыла в Петрозаводске представительство
экологической компании «Меркурий», которая занимается переработкой опасных
отходов в Петербурге. С 2010 года жители
карельской столицы могут сдать ртутные лампы и термометры в специальный
«Экомобиль». Продолжаем рассказывать
о людях, которые делают Карелию чище,
в рубрике «Экогерои».
Ртутные, светодиодные, энергосберегающие лампы и термометры – это отходы 1-го
и 2-го классов опасности, способные необратимо нарушить экологическую систему.
Именно поэтому их нельзя выбрасывать в
обычный контейнер во дворе. Для сбора
ртутных отходов в Петрозаводске работает
«Экомобиль», который раз в месяц объезжает
все районы города.
Основателем «Экомобиля» в карельской
столице стала Наталья Гайкова. В начале
2000-х годов она открыла в Петрозаводске
представительство экологической компании «Меркурий», которая имеет лицензию
на транспортировку и переработку отходов
1–4-х классов опасности.
– Все собранное вторсырье отправляется
на переработку в Петербург. За месяц наш
«Экомобиль» собирает порядка 600-700 ламп
и градусников. Кто-то приносит просто ртуть
в банках, находят на дачах и в старых гаражах, – рассказала Гайкова.
У населения «Экомобиль» принимает только ртутные отходы, притом что лицензию
имеет на 388 видов отходов. У организаций
утилизирует оргтехнику, компьютеры, шины,
аккумуляторы, ветошь, масла и многое другое.

– В Петербурге на перерабатывающем
заводе стоит специальная установка, которая отделяет ртуть, стекло и металлические
цоколи. После обработки ртуть снова можно
использовать в производстве. Стекло уже
нельзя использовать как вторсырье, потому
что оно с ртутью, мы сдаем его на специальный полигон.
Наталья Гайкова не только работает в
экологической компании – она ведет экологический образ жизни. По ее мнению, раздельный сбор отходов – это тоже здоровый
образ жизни.
– Я стараюсь разделять мусор. Хотя у
нас рядом с домом нет специализированных
контейнерных площадок, но мы собираем
вторсырье и сдаем в «Сбормобиль»: картон,
бумагу, пластик, стеклянную тару. Сами поставили с соседями коробки вместо контейнеров
в подъезде и сортируем мусор.
Наталья Гайкова уверена, что цивилизованный подход к мусорной реформе – это
раздельный сбор отходов и их максимальная
переработка.
– Но думаю, что это все не очень быстро.
Пока контейнерные площадки не приспособлены для раздельной сортировки. Но со
временем мы должны прийти к европейским
стандартам. Сейчас в Петрозаводске мы собираем ртутные отходы, а жителям районов
их сдать некуда, значит, они их просто выкидывают на свалку.
По словам руководителя представительства компании «Меркурий» в Петрозаводске,
«Экомобиль» готов выезжать и в районные
центры, может быть, не раз в месяц, а реже.
Наталья уже неоднократно отправляла свои
предложения в районы республики.

– Вы знаете, пока отклика нет, все упирается в бюджет. Нам звонят жители районов,
спрашивают, куда можно сдать такие лампы.
Все понимают, что это непростые отходы.
Пока сдать можно только в Петрозаводске.
Стационарные площадки мы поставить не
можем, потому что они должны быть закрытыми и за ними необходимо следить. Вот
когда люди начнут нести опасные лампы и
градусники в местные мэрии, тогда, наверное,
процесс пойдет, а пока он вроде как никого
не касается.
Наталья отмечает, что все больше людей
включаются в экожизнь, сдают отходы в переработку и стараются производить меньше
мусора. Среди экоактивистов и начальник
управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина. Она не только
сама сдает ртутные лампы в «Экомобиль»,
но и собирает их у коллег в мэрии.
– Администрация города пошла по экологическому пути, уже восемь лет у нас в
Петрозаводске работает «Экомобиль». По
расписанию специализированная машина
приезжает в разные районы города и можно сдать безопасно этот вид отходов. Это
очень эффективно. И постепенно у людей
появляется понимание, для чего это нужно,
и все меньше тех, кто выбрасывает ртутные
лампы, градусники в общие контейнеры, –
рассказала Анна Дудырина.
Отметим, что грузовик проекта «Экомобиль» собирает исключительно ртутные
отходы и не принимает батарейки. График
поездок можно отслеживать в сообществе
экологов во «ВКонтакте». А пункты приема
батареек есть в гипермаркетах «Лента» и «Ле-

Елена. Участница акции «Экомобиль»

руа Мерлен» в Петрозаводске. В «Леруа»,
кстати, можно сдать и ртутные лампы.
– У меня выходной, и я смогла принести
все свои накопленные лампочки. Пять лампочек берут с одних рук, две осталось еще
на следующий раз. Это осознанный выбор,
мы собираем отдельно пластиковые крышки,
пластик сортируем, макулатуру. А началось
все со сбора макулатуры в детском саду, –
говорит Елена.
– Я специально собирала лампы, чтобы
не выбросить в контейнер, а сдать в «Экомобиль» и не наносить вред природе. Сейчас я
в отпуске, специально пришла. Это удобно,
что есть такой автомобиль. Но, к сожалению,
когда на работе, я не попадаю. Собираю макулатуру, сын в школе сдает пластиковые
крышки и батарейки. Но если бы во дворе
были специализированные контейнеры, то
мы бы разделяли все, – поделилась Лариса.
Сейчас в Карелии идет широкое обсуждение новой схемы обращения с отходами.
Она будет включать в себя в том числе и
раздельный сбор мусора – эту идею власти
активно поддерживают. Глава Карелии Артур
Парфенчиков на своей странице в соцсетях
призвал всех жителей республики отказаться от пластика. Самое простое, что может
сделать каждый, – ходить в магазин с многоразовой сумкой, без пластикового пакета.
Поддержали идею и экоактивисты. Они
провели в Петрозаводске акцию и сшили многоразовые экомешочки, с которыми можно несколько лет ходить в магазин. Об экогероях,
принявших участие в этой акции, мы расскажем
в следующих выпусках нашей рубрики.

Лариса. Участница акции «Экомобиль»
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Мусоросортировочная линия компании «Калипсо» в Петрозаводске

Начинать мусорную реформу
нужно на своей кухне
Марина БЕДОРФАС

Дмитрий Рыбаков – известный в Карелии экоактивист. Более 30 лет занимается
экологическими вопросами в республике,
неоднократно выдвигал инициативу для
разработки новой безопасной системы
обращения с отходами. Продолжаем
рубрику «Экогерои» – рассказываем о
людях, которые делают Карелию чище.
Предлагайте ваших героев!
Дмитрий Рыбаков более 30 лет работает над сохранением окружающей среды в
Карелии. Он возглавлял постоянную комиссию Петрозаводского городского Совета по
экологической политике и участвовал в разработке ныне действующей экологической
концепции для карельской столицы.
– Я ученый, являюсь экспертом Российской академии наук и старшим научным
сотрудником Института геологии КарНЦ,
полагаю, что участие специалистов необходимо, когда обсуждаются важные и острые
вопросы для жизни республики, а значит,
для жизни людей, – говорит Рыбаков.
К острым и важным экологическим вопросам Дмитрий Рыбаков относит, в частности, мусорную реформу. Власти Карелии
говорят о том, что при переходе к новой
системе обращения с отходами особое внимание будет уделено безопасности окружающей
среды. Главный модератор реформы – Минприроды. Главный приоритет – экология.
– Мусорная реформа проходит по всей
стране. Карелия старается соответствовать
законодательству, но это не всегда получается.
Свое будущее мы должны планировать сейчас.
В Московской области и Татарстане планиру-

Измельчитель пищевых отходов

ется строить мусоросжигающие заводы – это
точно не для будущего. Это проблема для
людей, их здоровья и жизни. Поэтому я, как
житель Карелии, как экоактивист, конечно,
выступаю против мусоросжигающих заводов
у нас в республике, – заявил Рыбаков.
По словам Рыбакова, Карелии следует учитывать опыт Европы, которая пересмотрела
отношение к обращению с отходами и приняла
новую концепцию: не строить новых заводов
и закрывать старые.
– В Европе были свои заблуждения на этот
счет, но сжигание мусора принесло вред не
только природе, но и здоровью людей. И мы
должны учитывать это. В республике правительством должна быть разработана и принята
ясная государственная экологическая политика,
в которой будут прописаны все основные направления достижения нашего экологического
благополучия, – говорит эколог.
В Карелии мусоросжигающие заводы
строить не планируют. На прямой линии, посвященной мусорной реформе, Артур Парфенчиков заявил, что сейчас власти региона
в первую очередь рассматривают предложение финского инвестора: его экологически
безопасная технология переработки отходов
основана на использовании так называемых
энергетических капсул.
Основное содержание мусорной реформы
по всей стране – это максимально эффективное
использование различных ресурсов и снижение
количества отходов в местах их образования.
Необходимо организовать раздельный сбор
и переработку отходов, ликвидировать свалки,
которые не отвечают экологическим стандартам. К 2024 году все свалки в стране должны
быть ликвидированы. И это касается не только

несанкционированных мест хранения мусора,
но и легальных, так как они перестали отвечать
экологическим требованиям. Произошло это изза того, что за последние десятилетия изменился
состав мусора: на свалки попадает все больше
пластика и других опасных для почвы отходов.
– Глава Республики обещал, что из других
регионов мусор в Карелию привозить не будут.
И это отлично, значит, не будет проблем, которые сейчас создаются в Архангельской области.
Но я убежден, что на всех этапах работы с
мусором должен быть общественный контроль.
У нас уже был пример с пряжинской свалкой,
куда привозили мусор из Ленинградской области. Хорошо, что история закончилась без
жертв, – напомнил Рыбаков.
По словам экоактивиста, цивилизованный
сбор отходов – это раздельный сбор. Он уже
много лет сам сортирует мусор и сдает все,
что принимают в переработку.
– В специальной группе во «ВКонтакте»
можно прочитать, что дважды в месяц вы
можете воспользоваться услугами «Сбормобиля» и сдать отходы в переработку. Это лучший вариант для обращения с отходами. И еще
одна главная задача – уменьшать количество
производимых отходов. В производственных
и бытовых условиях следует рационально подходить к использованию первичного сырья,
– уверен специалист.
Уже тысячи горожан присоединились к
акции «Сбормобиль», и они готовы разделять
отходы, но контейнерные площадки во дворах
Петрозаводска пока еще мало приспособлены
к сортировке.
– Люди уже готовы к реформе, они научились разделять мусор и понимают, зачем это
нужно. Особенно жители Петрозаводска. Но

Дмитрий Рыбаков

я бы хотел предложить еще одну меру – такое
ноу-хау для Карелии. Хотя в цивилизованных
странах уже это используют. На каждой кухне
должен появиться диспоузер – измельчитель
пищевых отходов. Мусорная реформа должна
начинаться на кухне, и правительству следует
подумать, как помочь людям ее начать, – уточнил Рыбаков.
По словам эколога, установка такого прибора позволит отправлять в канализацию уже
измельченную органику, которая на очистных
сооружениях в случае установки специального
оборудования превратится в биогаз – альтернативный источник энергии для самих очистных
сооружений.
– Это подход в случае помощи правительства именно для людей. Ведь можно сделать
мусорную реформу для людей, а можно для
обогащения небольшого числа заинтересованных и создания серьезных проблем для
многих. Благодаря измельчению кухонных
отходов снизится необходимость устанавливать
отдельные контейнеры для биоотходов. Такой
подход полезен не только для природы, но
и для каждого из нас. Уже созданы технологии, которые позволяют жить лучше, ими надо
пользоваться. И предложение общественников
состоит в том, чтобы на уровне правительства
поддержать население в приобретении таких
измельчителей, продумать субсидирование
или способы компенсации расходов путем
снижения платы за коммунальные услуги.
Средняя стоимость диспоузера – порядка
8 000 рублей, – рассказал экоактивист.
Дмитрий Рыбаков уверен: что бы ни предлагало и ни делало правительство, начинать
надо с себя, со своего отношения к природе,
той среде, в которой мы живем. И потом, конечно, предъявлять свои требования власти.
– Я и многие другие эксперты уверены:
первое, что мы должны сделать в рамках
мусорной реформы, – это отделить пищевые
отходы от другого мусора. Возможности переработки в Петрозаводске велики, перспективы
выше, чем во многих других городах России.
При этом у нас появлялись и появляются несанкционированные свалки, а легальные уже
просто переполнены. Чем больше город, тем
больше мусора вокруг него скапливается, –
сказал Рыбаков.
Отметим, что создание новой системы обращения с отходами – одна из самых обсуждаемых тем последних недель. Карельские власти
готовы перенимать опыт соседней Финляндии,
где уже давно разделяют мусор и перерабатывают его. В республиканском правительстве
обсуждают возможности использования технологии энергетических установок, разработанные финской компанией Hardferm, которые
позволяют получать из отходов газ и биогрунт.
Представители финского предприятия ведут
с руководством республики переговоры о поставке таких установок в Карелию.
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Гигантский комар-мутант
появился у бывшей площадки ОТЗ

1 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

Инженерные сети готовы
к отопительному сезону на 80%

Несколько управляющих компаний по-прежнему не делятся информацией о готовности отдельных домов.
К началу отопительного сезона готово почти 80 процентов инженерных сетей в Петрозаводске. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.
По состоянию на 25 июля, управляющие компании готовы к зиме на 62%. Запланированные на лето работы полностью завершены в домах, которые обслуживает ООО «Новый
порядок».
При этом несколько управляющих организаций до сих пор не предоставили городским
властям информацию о готовности находящихся в их ведении домов. В их числе «Карельская
обслуживающая компания», ООО «Ресурс», ООО «Уют» и «Новая управляющая компания».
С отставанием от графика работы идут в домах под управлением ООО РЦ «Квартал», ООО УК «Жилой дом +», ООО УК «ПТЗ», ООО «Новые технологии управления»,
ООО «ЖХ Сервис» и ООО «Проспект Сервис». До 16 августа мэрия передаст сведения о
летнем ремонте в городскую прокуратуру.

На месте разобранного «Биг-Бена»
на площади Гагарина посадят цветы
Огромный арт-объект создал известный петрозаводский художник и дизайнер
Владимир Зорин. Скульптуру сделали из
старого трактора производства ОТЗ и труб.
Неподалеку от новой скульптуры есть другая, поменьше, но также посвященная карельским комарам.
Старый трактор раньше использовался
для заводских нужд, а после закрытия производства стоял и постепенно разрушался.
Компания-застройщик, реализующая проект

на месте бывшего промышленного центра,
решила спасти технику от сдачи в пункт
приема металла и вдохнуть в трактор новую жизнь.
– У Владимира Зорина давно назревала
идея какого-то большого арт-объекта. Он
приводил примеры подобных арт-объектов
в Америке и Финляндии, но такого большого,
как мы понимаем, нигде нет, – рассказала
Виктория Никитина, директор Галереи промышленной истории Петрозаводска.

Новое место для учеников

Модульный цветник, демонтаж основания «Биг-Бена» и мощение брусчаткой обойдутся бюджету города в полтора миллиона рублей.
Монтаж декоративной конструкции начнется в августе.
Контракт на благоустройство площадки в сквере Юрия Гагарина заключен с петербургской компанией ООО «Фронтон +». В центре зеленой зоны должен быть установлен
модульный цветник, территория вокруг будет вымощена брусчаткой, сообщила начальник
управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска Анна Дудырина.
Подрядчик также обязуется произвести демонтаж фундамента, оставшегося от ранее
находящегося здесь «Биг-Бена».
Общая стоимость запланированных работ – около полутора миллионов рублей.

Новая прибрежно-рекреационная
территория появилась вблизи
Петрозаводска

Создание ПРТ «Побережье Онежского озера» позволит улучшить экологические
условия части прибрежной линии Онего.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о создании прибрежнорекреационной территории регионального значения «Побережье Онежского озера». Зона
расположена в 10,8 километра на юго-восток от Петрозаводска и охватывает лесной массив
площадью 65,6 гектара. В рекреационной зоне запрещена рубка деревьев, разработка полезных ископаемых, строительство.
Запрещаются использование химических удобрений, пал травы, мойка автомобилей,
создание объектов для сбора и хранения мусора за исключением тех, что использует природоохранный орган региона.
Вводится ряд других ограничений.
Прибрежно-рекреационная территория создана для сохранения и восстановления природных комплексов и объектов части побережья Онежского озера.

ОНФ призвал сделать тротуары
в переулке рядом со школой

Марина ОСИЕВА
С сентября школу № 26 на Кукковке
вернут в систему общего образования с
очной формой обучения.
Как передают из мэрии, сейчас в здании
на улице Балтийской ведется капитальный
ремонт за счет бюджета города. Уже завершены работы на инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, канализации,
электрических сетях. Скоро смонтируют
системы вентиляции и подключат освещение. Начинается отделка помещений.
Уже в сентябре в школе будут работать
три первых класса. Полностью набраны второй, третий и четвертый. Несколько мест
осталось в классах с пятого по восьмой,
но фактически они также заполнены. Сохранится и вечернее отделение.
Как говорит начальник управления образования Светлана Пахомова, в Петрозаводске сохраняется высокая потребность в
образовательных организациях. Ежегодно
количество обучающихся увеличивается в
среднем на 900 человек. При сохранении
таких темпов ежегодно могла бы открываться одна школа.
– На Кукковке работают три школы. Все
полностью укомплектованы, а потребность
в открытии классов на территории микрорайона сохраняется, – сказала Пахомова.
Когда школа функционировала как вечернее сменное учреждение, в ней училось
250 человек. Проектная мощность здания
– 950 человек.
– Образовательное учреждение уже
получило 25 млн рублей. Подготовлена
проектно-сметная документация, проведены аукционы не только по строительным
работам, но и по закупке школьной мебели,

учебных пособий и учебников. Это деньги
из бюджета города, расходы на учебники –
средства республики, – отметила Пахомова.
– Разработаны новые редакции
программ начального, основного и среднего
общего образования. В рамках начального
общего образования мы предлагаем приводить детей, помимо уроков, на занятия по
осмысленному чтению, по информатике,
логике, математике. Здесь же планируем
открыть шахматные секции, секцию по игре
Го, настольному теннису. С нами остаются
тхэквондисты. Кроме этого, в качестве внеурочной будет предусмотрена научно-исследовательская деятельность, – рассказала
директор школы.

В мэрии утверждают, что дорога еще
не принята в муниципальную собственность.
Активисты Общероссийского Народного
фронта в Карелии попросили администрацию Петрозаводска решить проблему опасного переулка на Зареке. Об этом сообщает
пресс-служба общественного движения.
По обращению жильцов дома № 41 по
улице Льва Толстого общественники посетили расположенный вблизи Пуговичный
переулок. 500-метровый участок дороги
не оборудован тротуарами и фонарями,
из-за чего местные жители вынуждены
регулярно выходить на проезжую часть.
Жильцы дома обращались в администрацию Петрозаводска, однако получили ответ,
что дорога не принята в муниципальную
собственность.

– Мы убедились, что дорога ведет к новому микрорайону, торговому комплексу и
школе. Поэтому многие горожане добираются до указанных объектов именно по этому
переулку. Дорожное полотно находится в
отличном состоянии, и по нему на большой
скорости ездят машины. В администрацию
города будет направлено письмо с просьбой
указать конкретные сроки приема этой дороги в муниципальную собственность, после
чего можно решить вопрос с освещением и
тротуарами. Переулок необходимо сделать
безопасным, – заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.
Общественники также призвали городскую администрацию убрать расположенные
вдоль дороги несанкционированные гаражи,
на месте которых можно установить уличные
тренажеры или детскую площадку.
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Растущие цены, плавающее
расписание и онлайн-кассы
Максим СМИРНОВ
Стоимость проезда в частных маршрутных автобусах Петрозаводска недавно
существенно повысилась – с 25 до 30-32 рублей. Жители недовольны повышением и
жалуются в мэрию города. Власти обратились
в УФАС, подозревая сговор, но пока ответа
нет. Как обстоят дела с пассажирскими перевозками в карельской столице?
На конечной остановке общественного
транспорта на улице Судостроительной в районе Ключевая в Петрозаводске пассажиры
рассказывают, что основное и самое неприятное изменение этого лета в организации
перевозок – повышение стоимости проезда на
частных автобусах. Вторая претензия – несоблюдение расписания: вечером, бывает, автобусов не дождаться, а до конца положенного
времени – до 11 часов – мало кто из водителей
дорабатывает.

– Дорого стало. Ну подняли цену, как в
Питере хотят сделать, наверно. Тогда пусть
и работают, как в Питере, до положенного
времени – до 11-12 часов вечера. В субботу,
например, №9, 18, 26 и 17 возят до 21 часа.
Все. Не уехать и не приехать. Бывает грязно в
салонах – это еще одна проблема. Жаловаться
им бесполезно, – рассказал местный житель
Иван Райкерус.

Петрозаводчанка Валентина Алексеевна
также говорит, что за 32 рубля ехать в грязном
автобусе неприятно:
– На Ключевой народ бедный живет. Вы
посчитайте, вчетвером в город хоть в праздничный день выбраться за 32 рубля туда и
обратно – это сколько денег надо? Наша
мэрия должна бы побеспокоиться об этом.
Почему повысили? Я звонила по телефонам,
которые на автобусах есть, ругалась, но толку
нет. Диспетчеры там девочки сидят, говорят:
«Мы передадим». Куда передадут? Ну и если
из города в восемь часов вечера я не выеду, то
либо троллейбус, либо такси надо вызывать.
Я иногда пользуюсь и троллейбусами. Но у

них очень большие интервалы: долго ждать
на остановках.
Руководитель управления городского хозяйства и транспорта петрозаводской мэрии
Андрей Бекелев рассказал, что после повышения тарифов частных маршрутных компаний в среднем на 5 рублей – с 25 до 30 и
32 рублей – в мэрию стали поступать жалобы.
Администрация города направила обращение в
региональное УФАС, чтобы антимонопольщики проверили, насколько обоснованно транспортные компании города повысили стоимость
проезда. Ответа пока нет.

Повышают как хотят

Андрей Бекелев пояснил, что согласно
федеральному закону есть тарифы регулируемые – для муниципального транспорта и
нерегулируемые – для частного:
– Мы устанавливаем муниципальному
троллейбусному предприятию тариф и, соответственно, можем компенсировать им
затраты. А частные перевозчики могут просто
уведомить мэрию о повышении стоимости. Мы
обращались в УФАС именно по повышению
стоимости, и меня в этой истории смущает
факт одномоментного повышения тарифа всех
компаний перевозчиков. Понимаете? Это разные юрлица. У нас девять транспортных частных компаний, часть из них аффилированы,
а часть нет. Но уведомления поступили чуть
ли не в один день, и повышение цены было
у всех одинаковое. Мы это рассматриваем
как коммерческий сговор. Однако правовую
оценку даст УФАС и суд.
Руководитель управления городского хозяйства и транспорта объяснил, что согласно
федеральным законам, регламентирующим
деятельность местного самоуправления и
пассажирские перевозки, главное полномочие местного руководства – организация
транспортного обслуживания жителей. Мэрия
разрабатывает и утверждает маршруты, которые потом разыгрываются на торгах между
перевозчиками. На первый взгляд, все просто.
– Но в 2015 году поменялось законодательство. И согласно этим изменениям перевозчики теперь могут вечно работать на маршрутах.
То есть, поясню, раньше были договоры, которые мэрия заключала по результатам торгов с
транспортными компаниями, теперь договоров
нет, они все работают на основании так называемых свидетельств, которые де-юре и де-факто
заключены на неопределенный срок. То есть
они через каждые пять лет пролонгируются,
если, конечно, перевозчик сам не выразит
желания уйти с маршрута. И сейчас нам часто

горожане говорят: «Поменяйте перевозчика,
разыграйте снова конкурс». Но по закону мы
не можем так делать, – сказал Андрей Бекелев.
Руководитель управления мэрии также
пояснил, что в федеральном законе, регламентирующем пассажирские перевозки, есть несколько положений, по которым транспортную
компанию можно лишить лицензии. Но это
должны быть абсолютно критические нарушения. Например, если в течение нескольких дней
на маршрут не выходит ни один автобус. То
есть, когда где-то отменяется рейс или просто
автобусы не работают по графику – до конца
смены – это не критические случаи, за это
перевозчику может грозить штраф.
– Мы, специалисты мэрии, регулярно
проводим плановые проверки, фиксируем
случаи, когда не соблюдается интервал и расписание, согласно полномочиям городской
администрации, мы составляем протокол и
направляем его в Ространснадзор. Законодательная практика меняется постоянно, за
три года поменялась три раза. Сначала мэрия
сама привлекала перевозчиков к ответственности, затем Ространснадзор направлял протоколы о нарушениях в мировой суд, теперь
управление Ространснадзора само штрафует
нарушителей.
Люди жалуются в мэрию и на грязь в автобусах и на то, что большинство частников
не работают по графику: после 21 часа автобусы ходят редко, зачастую их нет вообще.
Количество таких жалоб ежегодно примерно
одинаковое. В ходе рейдов факты подтверждаются, перевозчиков штрафуют. Это на сегодня
единственная мера воздействия на нерадивых
бизнесменов. Но административные штрафы
за нарушения правил перевозки не драконовские. В среднем – до 25 тысяч рублей.

Житель Петрозаводска Роман ездит на
5-м автобусном маршруте. Проблем нет – с
утра можно уехать, а вечером не всегда доберешься до дома – автобусы не ходят: обычно
с коллегами Роман едет на такси.
– Еще и в автобусах ввели бы онлайнкассы. На троллейбусах удобно стало ездить:
приложил карточку – и все. У меня сейчас
полный карман «железа», надо постоянно
помнить о наличке, – говорит Роман.

Онлайн-кассы:
закон для всех один?
Введение онлайн-касс положительно сказалось на работе троллейбусного управления.
Люди уже оценили удобство безналичного

расчета. По словам Андрея Бекелева, сейчас примерно 15% пассажиров оплачивают
поездки по безналу. Немного вырос и пассажиропоток.
Троллейбусное управление согласно закону купило оборудование к 1 июля этого года
и уже работает с безналичным расчетом, а
частные перевозчики пока не спешат этого
делать. Для них придумана некая отсрочка.
Бекелев сказал, что само применение закона
непонятно: почему одни обязаны перейти на
онлайн-кассы вовремя, а другие нет?
– Какая-то мутная история. Никто конкретный ответ даже в налоговой службе не дает:
онлайн-кассы – это их надзорные полномочия.
Я поручил составить соответствующий запрос
в Федеральную налоговую службу России.
Изменение в законодательство приняли, а
как будто в Кодексе об административных
правонарушениях (в пункте о штрафах за
отсутствие онлайн-касс – Прим. ред.) будет
некая отсрочка, и частных перевозчиков не
будут за это привлекать. Как так? – недоумевает Бекелев.
На переговорах с предпринимателямиперевозчиками обсуждалось несколько схем
введения онлайн-касс. Рассматривался вариант объединить систему онлайн-платежей
муниципального и частного транспорта. Но
разность тарифов и сложная система учета
денежного оборота не позволили этого сделать. Пока ни один частный предприниматель
не установил онлайн-кассы.

Троллейбусы
останутся
Тролллейбусные перевозки в Петрозаводске субсидируются из городского бюджета.
Если в прошлом году муниципальный электротранспорт получил 107 миллионов рублей, в
этом году пока предусмотрена компенсация
54 миллиона рублей, но, скорее всего, к концу
года сумма будет аналогична прошлогодней
субсидии, говорят в администрации.
Андрей Бекелев сообщил, что в троллейбусном управлении уже проведены все
возможные оптимизационные мероприятия
и о каких-либо новых мерах экономии пока
речи нет. Электротранспорт дорогой. Снижение тарифов на электроэнергию в прошлом
году позводило ежемесячно экономить до
полутора миллионов рублей, это приличные деньги, но затраты все же превышают
доходы. По словам Бекелева, маршрутная
троллейбусная сеть не закрывает всю территорию города, и это тоже ограничивает
возможность перевозок электротранспортом, закрытие городских мостов также не
лучшим образом сказалось на доходности
муниципального транспорта.
– Мы ведем переговоры с рядом субъектов России, чтобы по возможности они
могли предоставить высвобождающиеся
транспортные средства в хорошем состоянии. Мы не скрываем: за счет бюджетных
средств купить новые троллейбусы для города
крайне сложно. Но сохранять и поддерживать
экологичный электротранспорт надо, – считает Бекелев.
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Национальный костюм

Экспозиция в Вокнаволоке. Фото Игоря Георгиевского

одежду или аксессуары. И желающих становится все больше,
потому что это удобно, потому
что это красиво. Сейчас дефицита
одежного нет, но теперь мы хотим
быть не похожи на других.
– В далекие годы «Карелшвейбыта» я отшивала народные
костюмы для ансамблей, – вспоминает Ольга Степанян. – Делала
и представительские, и вечерние
наряды. Познакомилась тогда с
Виолой Мальми, она дала мне
столько информации! Причем все,
что я узнала, только приблизило
прошлое. Виола показала, что народное – это не сто и не двести
лет назад. Это реальная жизнь.
Сегодня информации по народному костюму (карельскому,
финскому, вепсскому) много. И в
архиве, и в Национальной библиотеке можно посидеть: каждый
раз я нахожу что-то интересное.
И выставок тематических много. Это правильно: люди должны
знать о своих корнях как можно
больше.

Ольга Степанян

Елена ФОМИНА
Карельский костюм в XXI веке
– какой он? Разный. В представительском министр культуры
едет на форум в Финляндию, в
сценическом читает рэп на ливвиковском актер Национального
театра. Об истории и сегодняшнем дне народного костюма – в
нашем проекте «100 символов
Карелии».

Удобно
и красиво
– Я, как приехала в Петрозаводск много лет назад, так и
влюбилась в Карелию навсегда,
– говорит Ольга Степанян, художник по текстилю, дизайнер
украшений, автор многих современных национальных костюмов.
– Что меня сразу зацепило,
отчего сердце подтаяло? Уличные
вывески на финском языке, город
чистый и красивый. А природа?
Я же лесной зомби, рыбак. Это

все мое, могу целыми днями на
озере пропадать. Скалы, озера,
деревья – вот тебе вдохновение.
И все это отражено в нашем
национальном костюме. Карельский колорит – во внешности людей, в деревянной архитектуре,
кухне – во всем. И в одежде свою
любовь можно выразить.
– Сейчас мне нравится делать
именно современный народный
костюм, носибельные варианты,
– говорит Ольга. – Мы же не хотим только в музеях выставлять
сарафаны, повойники и мужские
жилетки? Чтобы традиции сохранялись, они должны стать частью
нашей жизни, даже если это просто сережки-морошки.
Я шью и ношу эту одежду. И не
только юбки-сарафаны, я люблю
традиционную обувь (пьексы, с
острыми загнутыми носами: раньше их такими шили, чтобы лыжи
не сваливались).
Сегодня много заказов: и мужчины, и женщины хотят видеть в
своем гардеробе национальную

Праздничный головной убор

Что мы знаем
о корнях?
Как одевались наши
предки?

В самом конце позапрошлого
века, в 1899 году, этнограф Михаил
Круковский собрался в Олонецкую
губернию посмотреть, как живут
русские и карелы. Посетил четыре
уезда: Петрозаводский, Олонецкий, Повенецкий и Пудожский. И
описал для нас тогдашние моды.
Карел-крестьянин в те годы одевался просто: домотканые штаны
заправлены в высокие (до колен)
кожаные сапоги, на теле – рубаха и
жилет. Подол рубашки из-под жилета выпускался на пару десятков
сантиметров. На голове картуз, а
если совсем уже старик, – валяная
шляпа в форме усеченного конуса.
А еще элегантный карел любил
носить шарф или шейный платок.
Шейные платки вышивались замысловато, с использованием
сложных орнаментов.

Похолодало? Крестьянин надевал на широкие плечи кафтан,
доходивший до колена. Иногда –
суконный пиджак с отложным воротником и прорезным карманом
с левой стороны.
Почти всю одежду карелы шили
из небольшого набора тканей – льна,
пестряди, поскони и шерсти. Сами
сеяли лен и коноплю, разводили
овец. Северные карелы лен и коноплю закупали у южных братьев
(не росло). Праздничный костюм
шился из покупной материи – парчи,
штофа, гаруса, нанки, тафты и муара.
Ткани красили с помощью местных натуральных красителей (сок
красных ягод, настой ивовой коры,
ольхи, луковой шелухи). Иногда
закупали индиго и анилиновые
краски.
Фабричные ткани (ситец и кумач) покупали на ярмарках в Тихвине и Шуньге, у коробейников.
Из дорогих материалов (парчи и
шелка) богатые карелы шили сарафаны, повойники и сороки (головные уборы).
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Современный народный костюм. Автор – Ольга Степанян

Девушка из Суны в праздничном наряде. Фото kizhi.karelia.ru

лет носили рубашки до колена, пятишестилетние надевали также юбку
или сарафан. Как взрослые, девочки одевались лет с двенадцати.
Карельский быт и костюм изучали не только русские этнографы. Когда Элиас Леннрот издал
«Калевалу», финские художники,
фотографы и писатели отправились
в русскую Карелию за самоидентичностью. Романтическое течение конца XIX века в Финляндии
назвали карелианизмом.
Спарре и Галлен-Каллела проехали по северно-карельским
деревням в 1892 году. В поездке
Спарре вел записи, зарисовывал
детали быта и костюмы карелов. В
деревне Кимасозеро в его дневнике
появился рисунок хозяйки дома в
красном сарафане.
Национальный костюм как символ Карелии представляет
Александра Анискина, актриса Национального театра:
– Народный костюм – символ, причем очень душевный. Мне
каждый раз приятно видеть, когда на праздники люди приезжают
в национальных костюмах. Не для работы, не выступать, а просто
так, в гости. Сразу понимаешь, что для человека это много значит.
Когда носишь такой костюм, ты гордишься. Как бы говоришь этим,
что карел, вепс, или из карельской республики. И в таком костюме
ты сразу (автоматически!) сам становишься символом Карелии.
Главной женской одеждой были
прямой на лямках сарафан и рубаха
с пышным рукавом до локтя.
Русская (заонежская) и карельская версии женского костюма различались. У карелок рубаха имела
более глубокий вырез ворота, а сарафан – более широкую и низкую
грудную часть.
Кроме сарафана и рубахи карелки могли надевать передник и

головной убор. Молодые девушки
носили платки, завязанные узлом
под подбородком, или ходили с
непокрытой головой. Замужние
убирали волосы под небольшую
шапочку на мягкой ткани – повойник.
Молодые девушки-карелки
чаще одевались в одежду светлых
тонов, пожилые предпочитали темные цвета. Девочки двух-четырех

Современный костюм
с национальным
колоритом
Несколько лет назад в Вокнаволоке – деревне на севере Карелии,
неподалеку от финской границы
– устроили этнокультурный центр.
Для экспозиции мастер Наталья
Денисова сделала историческую
реконструкцию по рисунку Спарре. Проще говоря, сшила точную
копию этого женского костюма,
используя традиционные ткани и
технологии.
Традиционный костюм Карелии не быстро, но становится
модным. И если руки растут из
нужного места, вы можете влиться в ряды тех, кто шьет, плетет,
вышивает, и реплики (точные
копии исторических нарядов), и

Женщина из Видлицы. Фото kizhi.karelia.ru

современную одежду с элементами
национального колорита.
Можно начать с соцсетей. К примеру, есть группа во «ВКонтакте»
«Традиционный костюм Карелии».
Здесь и старинные фотографии, и
музейные образцы, и литература по
истории карельского костюма. Узнаете об особенностях одежды народов
республики, русских и финно-угров.
За настоящей стариной можно отправиться в Национальный
музей. В постоянной экспозиции
«Северная кадриль» – уникальные
предметы одежды из Каргополья
конца XVIII – первой половины
XIX веков: сарафан-матурник, головные уборы «подчелки», рубаха-долгорукавка. Текстиль столь почтенного
возраста – редкость в музеях.
– В Финляндии это очень распространено – ходить в народном
костюме, – говорит актриса Национального театра Карелии Александра Анискина. – Необязательно
одеваться с головы до ног, как твоя
прабабушка. Но исторические элементы в повседневной одежде – это
очень популярно. Финны на любой
праздник могут – раз! – и прийти в
джинсах и кофте национальной. А
у нас такого пока мало.
Вот эта юбка, что на мне, очень
похожа на финскую традиционную,
и ее вполне можно носить просто
с ботинками и свитером. Костюм
сшила Ольга Степанян, я вела в нем
песенный праздник в Сортавале.
– У нас в Национальном театре
костюмов, наверное, штук тридцать – и мужских, и женских. Но
они средневековые, пошиты из тяжелых тканей, целый день в таком
не проходишь. И мы с Центром на-

циональных культур придумали вот
такой вариант: современный костюм
с национальным колоритом.
Даже не с национальным – интернациональным. Тут и карельские, и
финские мотивы. Фибулы, свободный крой. По-моему, это вообще похоже на «Игру престолов»!
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!
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«Лапландия Транс» стала первым
резидентом ТОСЭР «Костомукша»
Минэкономразвития РФ внесло ООО
«Лапландия Транс» в реестр резидентов
территории опережающего социальноэкономического развития «Костомукша».
Компания займется производством
продукции из древесных отходов, будет
создано 25 новых рабочих мест.
Костомукша стала территорией опережающего социально-экономического развития 15 февраля 2019 года. Минэкономраз-

вития Карелии ведет поиск организаций,
которые готовы стать резидентами трех
территорий опережающего социально-экономического развития республики и разместить свои производственные мощности
в Костомукше, Надвоицах или Кондопоге,
где каждый инвестор может безвозмездно получить не только землю и доступ к
инфраструктуре, но и существенные налоговые льготы.

Муниципальное предприятие
погасило задолженность
по зарплате после самоубийства
работника
Нарушительница фитосанитарного контроля заплатит еще и штраф.
По закону «О карантине растений» без фитосанитарных сертификатов разрешено
ввозить не более 5 кг продукции высокого фитосанитарного риска на одно физическое
лицо. Таких документов путешественница не имела, сообщает Россельхознадзор Карелии.
По факту выявленного нарушения россиянка заплатит штраф, а все купленные
сверх нормы ягоды, овощи и фрукты она вернула в Финляндию.
Управление Россельхознадзора Карелии напоминает, что без сопровождения фитосанитарными сертификатами разрешается ввоз в ручной клади и багаже продукции
высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 кг, а также дынь, арбузов и
тыкв в количестве не более одной штуки, цветов – в количестве не более трех букетов.
Любой посадочный материал (семена, луковицы, клубни, рассада, саженцы), горшечные растения, картофель (как семенной, так и продовольственный) не допускается к
ввозу без сопровождения фитосанитарным сертификатом.

Сельхозпредприятия пополнили
бюджет Карелии более чем
на полмиллиарда рублей

Бывший директор МУПа стал фигурантом уголовных дел.
Муниципальное предприятие «Лоухский коммунальный центр» полностью
погасило задолженность по заработной
плате перед 59 работниками. Об этом
сообщает пресс-служба региональной
прокуратуры.
Работодатель задолжал сотрудникам
более 2,5 млн рублей. Районная прокуратура внесла директору предприятия и
местной администрации представления, а
также помогла работникам подготовить
судебные иски.
По постановлениям прокурора руководство предприятия неоднократно
привлекалось к административной от-

ветственности. Бывший директор организации требования надзорного ведомства
и суда не исполнял и поэтому стал фигурантом уголовных дел о неисполнении
судебных решений (часть 2 статьи 315 УК
РФ), которые направлены в суд.
После прокурорской проверки органы местного самоуправления выделили
предприятию дополнительные средства,
что и позволило рассчитаться с долгами
по зарплате.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту самоубийства одного из работников «Лоухского
коммунального центра». Региональные
СМИ связывали суицид с длительной невыплатой зарплаты.

Правительство намерено продать
158 объектов движимого
и недвижимого имущества
Минимущества предлагает также включить в программу приватизации пакеты
акций шести предприятий.
В программу приватизации государственного имущества на 2020–2022 годы
войдут пакеты акций шести акционерных
обществ и 158 объектов движимого и недвижимого имущества. Это предполагается
законопроектом, который представила на
заседании регионального правительства
и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Маргарита
Логинова.
Речь идет о продаже 100% акций в Толвуйском и Ведлозерском совхозах, «Петрозаводской бланочной типографии» и
ОАО «Карелагро». Предлагается также
продажа 43,88% акций «Кареллеспрома»
и 20% акций ОАО «Лахденпохьяагросервис».
50 объектов имущества министерство предлагает продать в 2020 году, 58 –
в 2021-м, 50 – в 2022 году.
По словам Маргариты Логиновой, продажу некоторых зданий могут осложнить
ограничения, связанные с их историко-культурным статусом. На другие объекты может не найтись покупателей из-за высокой
степени износа.
Глава Республики Артур Парфенчиков
подчеркнул, что при продаже имущества и
акций ведомство должно убедиться, что они

переходят в руки ответственного собственника. В этом случае, отметил руководитель
региона, Карелию ждет рост налоговых
поступлений и инвестиций.
При продаже акций «Кареллеспрома»
власти должны также учитывать влияние
планов их покупателя на экологию и сложившуюся в Карелии систему лесопользования, добавил Парфенчиков.
Глава Республики также заявил, что
местные власти должны более активно
выставлять на продажу неиспользуемое
муниципальное имущество. Здания и сооружения, которым администрации сел
и районов не находят применения, могут
приносить пользу в развитии бизнеса малых
и средних предприятий, считает руководитель региона.
В пример Парфенчиков привел заброшенную котельную в поселке Летнереченский Беломорского района. Здание, находящееся на балансе местной администрации,
можно было бы использовать в качестве
склада для хранения ягод.
Члены правительства одобрили план
приватизации и поручили Министерству
имущества к 1 октября подготовить перечень неликвидного имущества, подлежащего списанию. Местным властям рекомендовано провести инвентаризацию имущества
на вверенных им территориях.

Списки адресов актуализируют
Поступления от аграриев за первые полгода составили 550 миллионов рублей и
выросли по сравнению с этим же периодом прошлого года на 70 миллионов.
Самыми прибыльными для бюджета оказались предприятия, занимающиеся выращиванием и выловом рыбы. Они перечислили в казну 374,6 млн руб., что почти на
115% больше предыдущих показателей.
Предприятия растениеводства и животноводства перечислили 53,5 млн руб., что
на 1,5% ниже показателя первого полугодия 2018 года.
Производство пищевых продуктов показало рост поступлений на 22,6%. В абсолютном выражении доходы бюджета от этого направления составили почти 124 млн руб.
В структуре налоговых платежей на долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
приходится 45% от общей суммы перечислений, единый сельскохозяйственный налог
– 35%, прочие платежи – 20%.

Наиль ШАБИЕВ
С 1 по 31 октября 2020 года в стране пройдет очередная Всероссийская перепись населения. Подготовка в Карелии началась еще в начале этого года. Очередным шагом стал
семинар по вопросам подготовки и проведения переписи, прошедший в Карелиястате.
Особое внимание уделили порядку актуализации списков адресов домов. Это обеспечивает полноту учета населения.
В ближайшее время городские округа и районы будут разбиты на регистраторские
участки. После специалисты составят маршрутные листы. В августе-сентябре регистраторы будут актуализировать списки адресов домов путем обхода и сравнения с
реальной местностью данных, указанных в маршрутных листах и на картографическом
материале. Это станет основой для создания организационного плана проведения переписи населения в 2020 году.
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Волонтеры начали ремонтировать
фасад одного из старинных домов
Сортавалы
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ГИБДД опубликовало карту с
отмеченными дорожными камерами
Раздел на сайте ведомства пока работает в тестовом режиме.
Госавтоинспекция России запустила
на своем сайте интерактивную карту, на
которой отмечены все камеры фото- и видеофиксации, установленные на дорогах
страны. Карта пока работает в тестовом
режиме, передает «РИА Новости».
«Новый раздел создан с целью более
широкого информирования участников

дорожного движения о местах установки
комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам
навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей
деятельности», – сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк.
Чтобы найти камеры, установленные
на дорогах Карелии, в меню под картой
нужно выбрать соответствующий регион.

Поисковики продолжают
благоустройство рубежей обороны
Петрозаводска

В Сортавале начала работу команда
«Том Сойер Феста» – фестиваля, участники которого восстанавливают старинные
здания конца XIX – начала XX века.
Изначально волонтеры планировали
очистить и покрасить фасад дома № 3 по
улице Гагарина, в котором когда-то жил
банкир и архитектор Оскар Леандер. Однако в этом году власти Карелии выделили
дополнительные деньги на ремонт фасадов
сортавальских зданий, в том числе и дома
Леандера.
Тогда активисты скорректировали планы: они помогут расчистить подвал дома
на Гагарина и убрать зеленые насаждения,
которые вплотную подступают к дому и
могут корнями разрушить фундамент.
А красить волонтеры будут фасад дома
№ 34 по улице Карельской.
«Это дом на центральной улице города,
находящийся напротив Никольской церкви.
У здания потрачен фонд капремонта, поэтому наша помощь там будет как нельзя
кстати», – пишет координатор «Том Сойер
Феста» в Сортавале, петербуржец Роман
Булатов.

В первый день работы волонтеры
убрали от бокового фасада часть строительного мусора, который остался после
недавнего ремонта тротуара. Осталось два
больших куска цемента, которые будут
вывозить бульдозером. Кроме того, активисты начали снимать с фасада старую
краску.
«Вагонка сохранилась неплохо, – пишет Булатов. – Жаль, что есть утраты
по краям, особенно внизу. Сняли старые
почтовые ящики, подумаем над их дизайном. Скорее всего, окрасим в ближайшие
дни кусочек, чтобы точно определиться
с цветом».
К работе уже присоединились некоторые активные сортавальцы, команда
фестиваля будет рада принять в свои
ряды всех желающих. Кроме того, организаторы собирают пожертвования,
которые пойдут на покупку необходимых
материалов: работы не финансируются
властями и ведутся за счет благотворительности. Отчеты о расходовании денег
можно будет найти в группе «Том Сойер
Феста» в соцсети.

На «Кургане славы» через болото волонтеры «Эстафеты поколений» построили
бревенчатую дорогу.
На военно-мемориальном комплексе «Курган славы» (39-й км автодороги Петрозаводск – Суоярви) ведутся работы по строительству лежневых дорог через болото,
выравниванию стоянки отсевом и ремонту траншей.
На западном рубеже (9-й км автодороги Петрозаводск – Лососинное) закончены
работы по укладке брусчатки и бордюров. На южном рубеже (д. Ужесельга) начались
работы по изготовлению памятника и установке информационных щитов.
Работы ведутся в рамках проекта «Рубежи Петрозаводска» с использованием
гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Уникальная экспедиция «Отчий дом» прошла в Водлозерском парке
Восемь добровольцев-наставников и
семь молодых инвалидов из Ладвинского дома-интерната 10 дней жили большой
семьей в деревне Варишпельда.
Участники уникальной экспедиции
жили в крестьянском доме, делали уборку,
пололи картофель, помогали в хлеву, сушили сено, дежурили на кухне, участвовали
во всех богослужениях, мылись в бане,
ухаживали за храмом и подготовили первый раз в своей жизни высокий стог сена
к зиме.
– Помимо трудов и занятий, участники
рисовали свой дом, признавались в любви,
изучали игру на гитаре, колоколах и барабанах, освоили азы искусства православной
росписи. В один из вечеров мы провели
удивительный кинофестиваль «Солнечная Варишпельда», где ребята вместе с

наставниками показали сценки о добре и
добрых поступках, которые происходили
между участниками во время экспедиции.
Музыкальный фестиваль «Давайте споем»
привлек неожиданных гостей на Варешку.
Это были студенты из Ярославля, которые
сплавлялись по Водлозеру, – рассказала
Ирина Жукова.
Молодежно-семейная экспедиция «Отчий дом» прошла в рамках комплексного
проекта по развитию потенциала общественно-государственного сотрудничества
в интересах людей с интеллектуальными
и психическими нарушениями – получателей услуг стационарных учреждений
социального обслуживания Карелии,
поддержанного в рамках конкурса проектов Министерством социальной защиты
республики.

К «цифре» готовы
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В Карелии идет конкурс «Подключи
бабушку – смотри «цифру»
В официальной группе Правительства
Карелии в социальной сети «ВКонтакте» объявлен конкурс – розыгрыш трех цифровых
приставок.
Сегодня важно помочь старшему поколению перейти на «цифру» – подключить
приставку к телевизору, настроить приемное оборудование. В паблике «Республика
Карелия» (https://vk.com/gov_karelia_ru)
стартовал конкурс «Подключи бабушку –
смотри «цифру», призванный еще раз обратить внимание всех жителей на проблему
подключения пожилых людей к цифровому
телевидению.

Не упустите шанс помочь своим бабушкам
и дедушкам перейти на «цифру». Всю необходимую информацию о переходе республики
на цифровое телевещание можно найти на
сайте правительства – http://www.gov.karelia.
ru/news/20-02-2019-v-karelii-zavershaetsyaperekhod-na-tsifrovoe-televizionnoe-veshchanie-/
или позвонить по бесплатному телефону
республиканской горячей линии 8-800-200-3360.
Чтобы выиграть одну из трех цифровых
приставок, нужно подписаться на паблик
«Республика Карелия» и сделать репост публикации о конкурсе к себе на страницу. Итоги
конкурса будут поведены 6 августа.

Помощь даром

Илья ПРОХОРОВ
Волонтеры продолжают подключать
пенсионеров Карелии к «цифре».
Екатерина Савельева – самый главный
волонтер «цифры» в Петрозаводске. Именно
ей поступают заявки на подключение к цифровому сигналу. За несколько месяцев она
помогла уже нескольким десяткам человек.
Людмила Кирилловна Ларионова живет
в Петрозаводске одна, ей 78 лет. В городе
у нее есть немало подруг: они ходят друг
другу в гости, общаются. В остальное время пенсионерка находится дома, телевизор
работает постоянно: он для Людмилы Кирилловны как член семьи.
Новый телевизор вместе с приставкой
петрозаводчанка купила три года назад. Какой сигнал принимал телевизор – цифровой
или аналоговый – женщина не разбиралась.
Но заметила, что каналов стало больше, а
качество картинки – гораздо выше.
Неделю назад внезапно все настройки
телевизора сбились: очевидно, пенсионерка
перепутала пульты приставки и телевизора
и нажимала все кнопки подряд. Итог – телевизор перестал транслировать все 20 бесплатных каналов.
Людмила Кирилловна не могла решить
эту проблему, подруги (тоже пенсионерки)
помочь не смогли.
– И тут я в почтовом ящике вдруг обнаружила листовку, в которой сообщалось о каких-то волонтерах, о переходе
на цифровое телевидение. Я вообще уже
расстроилась, думала, нужно нести телевизор в мастерскую, деньги тратить. Но
все-таки решилась и позвонила по номеру,
который был указан в листовке. Мне очень
милая девочка там ответила, расспросила,
что да как. Говорит: «Вам перезвонит волонтер и договорится о встрече». Совсем
скоро мне позвонила девочка Катя, и мы

Волонтер Екатерина настраивает телевизор

договорились, – рассказывает Людмила
Кирилловна.
Екатерина Савельева занимается добровольчеством уже несколько месяцев. Эту
деятельность она совмещает с работой в
Центре молодежи, учебой в ПетрГУ, а также
с художественной гимнастикой: девушка
тренирует маленьких детей.
– Я пошла в волонтеры, потому что хотелось помогать. Если у меня есть свободное
время, почему бы не потратить его с пользой?
За несколько месяцев работы лично я обработала более 70 заявок. Вся эта система уже

Довольная Людмила Ларионова с работающим телевизором

отработана: человек звонит на горячую линию
в МФЦ, подает заявку. После сотрудник все
заявки отправляет ко мне, я их распределяю
между волонтерами, а часть беру себе. После этого мы созваниваемся с клиентом и
договариваемся о встрече.
Екатерина признается: волонтеров «цифры» сейчас мало – всего около десяти человек.
Но они справляются.
– Я составила таблицу районов Петрозаводска, распределила их между добровольцами
– все для того, чтобы им было удобно работать.
Если случаются какие-то проблемные вопро-

Приставка цифрового телевидения

сы, волонтеры звонят мне: их я решаю либо
по телефону, либо приезжаю на место сама.
Екатерина говорит, что волонтеры, бывает,
сталкиваются с разными смешными ситуациями. Например, звонит человек, говорит,
что телевизор перестал показывать. Волонтер
приходит – оказывается, в пульте сели батарейки. Такое, конечно, происходит нечасто. К
слову, никаких неприятных ситуаций с волонтерами не происходило: маргиналы помощи у
добровольцев не просят. Клиенты, напротив,
попадаются чересчур учтивые: предлагают попить чай, остаться на обед, дарят шоколадки.
Добровольцы отказываются.
Так и Людмила Кирилловна Ларионова
не хотела отпускать Екатерину, пока та чай
не попьет. Пришлось отказаться: у волонтера
в этот день были еще две заявки.
– Телевизор как член семьи, с ним жить
проще, а без него худо. Спасибо большое,
я даже и не подозревала, что люди просто
так могут прийти и совершенно бесплатно
помочь. Мне это очень непривычно. Я даже
не знаю, каким словами можно выразить
свою благодарность, – сказала со слезами и
улыбкой Людмила Кирилловна Екатерине.
Стоит также отметить, что Центр молодежи продолжает набор волонтеров «цифры»:
по прогнозам, до конца года нуждающихся в
помощи станет значительно больше.
Напомним, что аналоговое телевещание
в Карелии отключится 14 октября 2019 года.
Подробную информацию об этом можно получить на сайте смотрицифру.рф и по бесплатному телефону круглосуточной федеральной
горячей линии 8-800-220-2002. В республике
действует и своя горячая линия (по будням с
8.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 14.00). Ее
телефон – 8-800-200-3360. Операторы региональной горячей линии объяснят, как получить
помощь волонтеров «цифры» и что делать,
если возникли технические сложности с подключением или настройкой сигнала.

Проекты
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Доступный туризм для старшего поколения

Центр развития социального туризма
получил два президентских гранта
Юрий ШЛЯХОВ

Больше миллиона рублей выделены на
проект «Клуб путешественников», который
должен сделать туризм в республике доступным для людей старшего поколения,
больше двух миллионов – на проект о Зимней войне с организацией тематических
экскурсий и документального спектакля.
Центр развития социального туризма –
автономная некоммерческая организация,
которая помогает людям старшего возраста
путешествовать по Карелии. Специалисты
центра сотрудничают с другими общественными организациями, турфирмами и местными властями. В этому году центр получил два
президентских гранта – в общей сложности
3,5 млн рублей – на развитие социального туризма в республике.

Зимняя война
На проект «Незнаменитая война. Уроки
мира» Центр развития социального туризма
в этом году получил 2,3 млн рублей.
Речь идет о Советско-финляндской.
105 дней боев с 30 ноября 1939 года по 13 марта
1940 года были очень кровопролитными и
напряженными. Советская сторона потеряла
убитыми и пропавшими без вести более 126 тысяч человек, 246 тысяч раненными. Финские
потери составили 26 тысяч и 43 тысячи соответственно. Зимняя война стала одним из самых
больших полей сражений Второй мировой
войны. На современной территории Карелии
кровопролитные бои шли в Питкярантском,
Сортавальском, Лахденпохском, Муезерском,
Суоярвском районах и Костомукше.

Дмитрий Бобров

– Мы с директором центра Максимом
Кайгородовым по образованию историки
и просто не могли пройти мимо 80-летнего
юбилея этой войны, – рассказывает руководитель проекта Дмитрий Бобров. – Объездив
практически всю Карелию, обратили внимание, что события Зимней войны почти потерялись на фоне последовавшей за ней Великой
Отечественной. Массовые патриотические
мероприятия ее практически не затрагивают.
У самостоятельно путешествующих туристов
нет наглядной информации, а сами они зачастую имеют о конфликте двух государств очень
смутное представление. «Незнаменитая война. Уроки мира» познакомит всех жителей
Карелии с историческими фактами, даст возможность всем заинтересовавшимся этим вопросом людям возможность самостоятельно
изучить этот вопрос.
В рамках проекта планируется провести информационную кампанию, напомнив события
минувшего конфликта. Будут организованы
выезды к памятникам истории, разработана
программа тематических экскурсий о событиях
Советско-финляндской войны.
Пожалуй, самой необычной задачей, которую планируют авторы проекта, станет постановка документального спектакля, то есть
спектакля, не предназначенного изначально
для сцены и не сочиненного драматургом.
Режиссер-постановщик – Леонид Прокофьев.
– Работа над постановкой только началась.
Могу пока сказать, что мы не планируем в
спектакле занимать чью-либо сторону. Он
будет основываться на фактах, воспоминаниях, архивных документах с подписью
военачальников или руководителей конфликтующих сторон, от которых можно

Леонид Прокофьев

оттолкнуться. Возможно, спектакль пройдет
в форме дискуссии. Например, руководители
СССР, Финляндии, Германии будут делить
карту мира. Будет задействовано около
10 актеров. Скорее всего – это будут непрофессионалы. Мне хочется поработать с непрофессионалами. Может быть, главным
артистом будет шапка. Например, я говорю от имени какого-либо персонажа, затем
передаю головной убор другому актеру, и
тот говорит от имени этого же героя. Но это
пока так – мысли, наброски…Мы собираемся предоставить факты зрителю, чтобы он
мог сам решить, чью сторону он выбирает.
И надо ли вообще выбирать чью-то сторону.
Сейчас работаем с историками, архивными
работниками. Работа сложная, интересная.
Иногда приходится перепроверять тот или
иной документ, не знаешь, доверять ему или
нет, – поделился режиссер.

Социальный туризм
Проект, направленный на доступность
туризма для пожилых и небогатых людей,
уже в третий раз получил поддержку Фонда
президентских грантов.
Напомним, первый проект назывался
«Доступный туризм для старшего поколения. Маршрут». Вместе с туроператорами,
общественниками и чиновниками центр подготовил более 10 маршрутов для граждан
старшего поколения.
В рамках второго проекта НКО «Доступный туризм для старшего поколения.
Волонтер» жители республики попробовали
себя в качестве волонтеров. 25 добровольцев
прошли 36-часовые курсы. Теперь они готовы

сопровождать на маршрутах пенсионеров,
маломобильных жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
На поддержку третьего проекта «Доступный туризм для старшего поколения. Клуб
путешественников» выделен 1,2 млн рублей.
– С сентября мы беремся за работу. Это
уже третья серия нашего длинного проекта.
В его рамках мы планируем объездить все
крупные города, большие населенные пункты,
сделать презентации. На них мы покажем
людям с ограниченными финансовыми возможностями, что путешествовать не только доступно физически, но и материально.
Вместе с туроператорами, общественными
организациями будем искать те места, которые организованные группы пожилых людей
смогут посетить без больших затрат. Еще
проработаем вопрос организации поездок
таким образом, чтобы не надо было приезжать в Петрозаводск, тратить деньги на
гостиницу в ожидании тура. Туриста, особенно если это не очень здоровый человек,
нужно встретить у порога и после поездки
доставить прямо к родному дому, – рассказал
Максим Кайгородов.
Руководитель НКО отметил, что за счет
того, что туры проходят в межсезонье, туроператоры делают гигантские скидки на
посещения объектов. Это дает возможность
туристам с минимальными затратами увидеть
многие достопримечательности.
– В сентябре закончится турпоток, и
компании будут просто проедать деньги,
которые они заработали летом. И если мы
предоставим компаниям возможность хоть
немного заработать, они будут только рады,
– резюмировал Кайгородов.

Максим Кайгородов
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Баскетбольная площадка в Чалне, 2016 год

Проекты столетия: физическая культура и спорт
Ирина ДОБРОДЕЙ

В Карелии строят спорткомплексы
с бассейнами, футбольные площадки и
стадионы. Разбираемся, какие проекты
реализуются в республике к 2020 году. Выясняем, на что идут деньги федеральной
целевой программы.
Строительство спортивного
комплекса «Луми» в пойме реки
Неглинки (Петрозаводск)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2013–2014 годы.
Объем финансирования: 251 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 168 млн
рублей, из бюджета республики –
40 млн рублей, из местного бюджета
– 43 млн рублей.
Общая площадь комплекса составляет
4 160,5 кв. м, максимальная пропускная способность крытой ледовой арены в час – 45 человек,
трибуны на 411 посадочных мест (предусмотрены места для маломобильных людей).
Строительство футбольного поля с
искусственным покрытием
ДЮСШ № 7 (Петрозаводск)

Размер футбольного поля с искусственным покрытием составляет 60 x 95 м. Построены беговые легкоатлетические дорожки
400 м по кругу.
Строительство футбольного поля
с искусственным покрытием
(Костомукша)
Ответственные исполнители:
администрация Костомукшского
городского округа.
Срок реализации: 2014–2016 годы.
Объем финансирования: 29,8 млн
рублей из внебюджетных источников.
В состав объекта входят футбольное поле с
искусственным покрытием размером 60 x 95 м,
две беговые легкоатлетические дорожки
400 м по кругу, освещение по периметру
спортивного ядра, ограждение, спортивная
площадка для волейбола и баскетбола.
Реконструкция здания бассейна
ДЮСШ № 2 (Кондопога)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014–2015 годы.
Объем финансирования: 36 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 16,5 млн
рублей, из бюджета республики –
12 млн рублей, из местного бюджета –
7,5 млн рублей.

Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014 год.
Объем финансирования: 26 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 8,5 млн
рублей, из местного бюджета –
17,5 млн рублей.

В здании бассейна провели отделочные
работы, монтаж кровли, внутренних сетей
отопления, водопровода, электрооборудования, системы вентиляции, замену и установку
сэндвич-панелей.

Размер футбольного поля с искусственным покрытием составляет 60 x 95 м. Построены беговые легкоатлетические дорожки
400 м по кругу.

Строительство ФОК с бассейном
в рамках программы
«Газпром – детям»
(Питкяранта)

Строительство футбольного поля
с искусственным покрытием (Кемь)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014 год.
Объем финансирования: 10,3 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 8,4 млн
рублей, из местного бюджета –
1,9 млн рублей.

Детская площадка на Невского – Калинина

Ответственные исполнители:
ПАО «Газпром».
Срок реализации: 2014–2017 годы.
Объем финансирования: 550 млн
рублей из внебюджетных источников.
В состав комплекса входят многофункциональный спортивный зал, оснащенный
оборудованием для игр в мини-футбол,
гандбол, баскетбол и волейбол, аэробные и
тренажерные залы, 25-метровые бассейны

с условиями для обучения плаванию детей
с ограниченными возможностями.

с навесом, освещенные лыжные и лыжероллерные трассы, лыжная база.

Строительство ФОК с бассейном
в рамках программы
«Газпром – детям»
(Сортавала)

Строительство футбольного поля
с искусственным покрытием школы
№ 42 (Петрозаводск)

Ответственные исполнители:
ПАО «Газпром».
Срок реализации: 2014–2016 годы.
Объем финансирования: 550 млн
рублей из внебюджетных источников.
В состав комплекса входят многофункциональный спортивный зал, оснащенный
оборудованием для игр в мини-футбол,
гандбол, баскетбол и волейбол, аэробные и
тренажерные залы, 25-метровые бассейны
с условиями для обучения плаванию детей
с ограниченными возможностями.
Строительство ФОК с бассейном
в рамках программы «Газпром –
детям» (Петрозаводск)
Ответственные исполнители:
ПАО «Газпром».
Срок реализации: 2014–2016 годы.
Объем финансирования: 550 млн
рублей из внебюджетных источников.
В состав комплекса входят многофункциональный спортивный зал, оснащенный
оборудованием для игр в мини-футбол,
гандбол, баскетбол и волейбол, аэробные и
тренажерные залы, 25-метровые бассейны
с условиями для обучения плаванию детей
с ограниченными возможностями.
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса –
лыжный комплекс «Костомукша»
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014–2020 годы.
Объем финансирования: 59,8 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 50 млн
рублей, местного бюджета – 9,8 млн
рублей.
Завершен первый пусковой комплекс
I этапа строительства, в состав которого вошли биатлонный тир полуоткрытого типа на
30 мест (стрельбище), пневматический тир,
штрафной круг (150 м), площадка для ОФП

Курган. «Лыжня России-2019»

Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014–2015 годы.
Объем финансирования: 2,5 млн
рублей из местного бюджета.
Построено футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 x 95 м.
Поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014–2020 годы.
Объем финансирования: 17,6 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 5,2 млн
рублей, из бюджета республики
– 10,2 млн рублей, из местного
бюджета – 2,2 млн рублей.
Создано 20 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Доля
граждан Республики Карелия, выполнивших
нормативы ГТО, составила в 2018 году 55,3%
(плановый показатель 2018 года – 50%).
Строительство футбольного поля
с искусственным покрытием
(Питкяранта)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2015–2016 годы.
Объем финансирования: 13,4 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 8,4 млн
рублей, из бюджета республики –
4 млн рублей, из местного бюджета
– 1 млн рублей.
В состав объекта входят футбольное
поле с искусственным покрытием размером
60 x 95 м, беговые легкоатлетические дорожки 400 м по кругу.
4-й этап строительства спортивного
комплекса «Курган» (Петрозаводск)
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Бассейн в Кондопоге, 2015 год

Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2015 год.
Объем финансирования: 54,1 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 40,5 млн
рублей, из бюджета республики –
13,6 млн рублей.
В состав 4-го пускового комплекса вошли
восстановительный центр с медицинским кабинетом, тренажерный зал, помещения для
тренеров, сушки и хранения спортивного
инвентаря и другие помещения.
Строительство спортивной
площадки в пос. Новая Вилга
(Прионежский район)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2015 год.
Объем финансирования: 8 млн
рублей из бюджета республики.
В состав объекта входит футбольное поле
с травяным покрытием размером 60 x 95 м.
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
в Суоярви
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2016 год.
Объем финансирования: 75,8 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 71 млн
рублей, из бюджета республики –
3,3 млн рублей, из местного
бюджета – 1,5 млн рублей.
В состав физкультурно-оздоровительного
комплекса входят универсальный игровой
зал, специализированный зал для спортивной
гимнастики, тренажерный зал, раздевалки
и душевые, сопутствующие и подсобные помещения.
Реконструкция баскетбольной
площадки Чалнинской школы
(Пряжинский район)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2016 год.
Объем финансирования:
1,8 млн рублей из внебюджетных
источников.
На площадке организованы учебные занятия по предмету «физическая культура»

Лето-2018 на стадионе «Юность» в Петрозаводске
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учащихся в Чалнинской школе, во внеурочное
время – тренировки спортивного клуба «Ветер», а также занятия физической культурой
и спортом жителей Чалны.
Создание спортивной аллеи
«Олимпийская слава Карелии»
в Петрозаводске
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2016 год.
Объем финансирования: 1,7 млн
рублей, из них 0,7 млн рублей из
бюджета республики, 1 млн рублей
из внебюджетных источников.
Спортивная аллея «Олимпийская слава
Карелии» установлена в Петрозаводске на
территории республиканского спортивного
комплекса «Курган» имени Федора Терентьева в честь воспитанников карельского
спорта – участников Олимпийских игр.
Создание Музея истории
карельского спорта
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2016 год.
Объем финансирования:
2 млн рублей из внебюджетных
источников.
В фондах музея хранятся сотни спортивных реликвий, экспонатов и фотоматериалов,
посвященных различным этапам развития
физкультурно-спортивного движения Карелии
начиная с 1918 года. В музее проводятся экскурсии для школьников и студентов, встречи с известными карельскими тренерами и
спортсменами, ветеранами спорта.
Установка трамплина
К-10 в Сортавале

Объем финансирования: 1,6 млн
рублей из внебюджетных
источников.
Подрядчик реконструировал кровлю и
фасад здания школы, выполнил косметический ремонт спортивного зала.
Устройство детских игровых
и спортивных площадок
в Петрозаводске
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования: 102,6 млн
рублей из внебюджетных
источников.
Правительства Москвы и СанктПетербурга оказали Петрозаводску финансовую поддержку в устройстве в общей
сложности 25 детских игровых и спортивных
площадок. На дворовых территориях, в том
числе и в отдаленных районах Петрозаводска,
возле школ, детских садов и других наиболее
крупных общеобразовательных учреждений
появились современные детские площадки.
На всех площадках предусмотрено освещение,
что позволяет пользоваться ими не только
днем, но и в вечернее время.
Приобретение спортивного
оборудования для Республиканской
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва
(Петрозаводск)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования: 24,1 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 21,1 млн
рублей, из бюджета республики –
3 млн рублей.

Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2016 год.
Объем финансирования: 1,6 млн
рублей из бюджета республики.

Благодаря проекту выросло качество
подготовки спортивного резерва. В школе
появилось новое спортивное оборудование
и инвентарь.

Реализация проекта позволила возродить
в Сортавале прыжки на лыжах с трамплина
и лыжное двоеборье.

Строительство Регионального центра
по спортивной гимнастике
в Петрозаводске (1-й этап)

Ремонт Детско-юношеской
спортивной школы в поселке
Надвоицы
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2016–2017 годы.

Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2017–2018 годы.
Объем финансирования: 150,7 млн
рублей из внебюджетных
источников.

Лыжно-биатлонный центр в Костомукше

В состав спортивного комплекса входят
тренажерный зал, массажные кабинеты,
раздевальные комнаты, душевые, санузлы,
инфракрасные сауны. Центр претендует
на звание лучшего центра гимнастики на
Северо-Западе Российской Федерации и
должен послужить стимулом для развития
гимнастики не только в Карелии, но и в
стране в целом.
Строительство
крытой хоккейной площадки
в Кеми
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования:
20 млн рублей из внебюджетных
источников.
Строительство объекта позволило значительно продлить спортивный сезон для
воспитанников в отделении хоккея Кемской
детско-юношеской спортивной школы.
Закупка
спортивного оборудования
для школы олимпийского резерва
им. А. П. Шелгачева
в Кондопоге
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования: 10,1 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 9,5 млн
рублей, из бюджета республики –
0,6 млн рублей.
Приобретено спортивное оборудование
и инвентарь для подготовки спортивного
резерва.
Реконструкция городского
стадиона в Беломорске
Ответственные исполнители:
администрация Беломорского
района.
Срок реализации: 2016–2018 годы.
Объем финансирования: 23,3 млн
рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 11,4 млн
рублей, из местного бюджета –
11,9 млн рублей.
В состав объекта входят футбольное
поле с искусственным покрытием размером
60 x 95 м, две беговые легкоатлетические
дорожки 400 м по кругу с трибунами для
зрителей.
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Правопорядок

60 килограммов рыбы похитил у
промысловика местный житель

Злоумышленник заметил, что рыбак оставил ящики с добычей без присмотра, и
решил забрать их себе.
В полицию Прионежского района обратился мужчина. Он заявил, что неизвестный
похитил у него ряпушку общим весом почти в 60 килограммов. Ущерб оценивается в
7 000 рублей.
Обстоятельства происшествия и подозреваемый были установлены оперативниками районной полиции. Выяснилось, что заявитель имеет лицензию на добычу рыбы в
Онежском озере. В один из дней он приехал к месту промысла, достал сети и переложил
рыбу в ящики. Он накрыл их брезентом и оставил в лодке, а сам вместе с помощником
на другой лодке направился к следующим точкам.
По версии следствия, подозреваемый, 44-летний житель соседнего села, знал о расписании проверок и приехал заранее, чтобы успеть проверить сетки первым. Однако
случилось так, что и в этот день владелец приехал к месту промысла. Это не заставило
фигуранта отказаться от задуманного: он дождался, когда хозяин уедет, подплыл к
оставленной лодке, перекинул ящики с уложенной ряпушкой к себе и вернулся на
берег. Когда услышал шум мотора, бросил похищенное и скрылся.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
статье «Кража».
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Двум полицейским предъявлено
обвинение в халатности
В результате бездействия сотрудников
внутренних дел в Петрозаводске убиты две
девушки, еще двое потерпевших получили
серьезные травмы.
По версии следствия, обвиняемые сотрудники полиции небрежно и недобросовестно исполнили свои служебные обязанности, что повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, сообщает Следком
Карелии.
Напомним, в июне 2018 года участковому поручили провести проверку поступивших в полицию сообщений о причинении
телесных повреждений 30-летнему жителю
города Петрозаводска. Несмотря на наличие в материалах объективных сведений,
указывающих на умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, полицейский вынес незаконное постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела.
В дальнейшем сотрудник следственного управления Петрозаводска, получивший данный материал от участковых,
не исполнил поручение руководства и не
организовал проверку, а также не принял

меры к своевременному возбуждению
уголовного дела.
В результате уголовное дело по факту причинения мужчине тяжкого вреда
здоровью возбуждено органами внутренних дел лишь 10 сентября 2018 года, но
злоумышленника так и не задержали.
Оставаясь на свободе, подозреваемый
Антон Ипатов 16 сентября 2018 года напал на несовершеннолетнюю с ножом,
причинив тяжкий вред ее здоровью, 19 и
20 сентября 2018 года в Петрозаводске
убил двух девушек.
Суд 29-летнего мужчину, ранее судимого и неоднократно привлекавшегося к
уголовной ответственности за совершение
насильственных преступлений, заключил
под стражу.
В настоящее время в отношении обвиняемых в халатности полицейских
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По делу проводятся
следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.

Почти восемь миллионов киловатт
электроэнергии украдено за шесть месяцев

Более килограмма наркотиков пытались
пронести заключенным с начала года
В исправительных учреждениях Карелии отбывает наказание более 2,6 тысячи
человек.
За первое полугодие в ходе обысков и
досмотров при попытке доставки их осужденным изъято: денег – 3 тысячи рублей,
колюще-режущих предметов – одна единица, два телефона, наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ
и их аналогов – 1,085 килограмма.
Такие данные прозвучали на расширенном заседании коллегии, где подвели итоги
оперативно-служебной, производственнохозяйственной и финансово-экономической
деятельности пенитенциарной системы республики за первое полугодие 2019 года,
сообщает пресс-служба УФСИН.
Было отмечено, что среднесписочная
численность спецконтингента составила
2 604 человека. Освобождено 622 человека,
из них 299 условно-досрочно.

Объем выпуска товарной продукции,
выполнения работ и оказания услуг учреждениями УФСИН составил более
86 миллионов рублей, что на 10 миллионов рублей превысило план. Наиболее
прибыльными стали деревообрабатывающее производство – 20,7 млн рублей, легкая промышленность – 13,1 млн рублей,
изготовление светодиодных светильников
– 15,3 млн рублей.
– Несмотря на повышенные нагрузки в работе, личный состав управления
и подчиненных учреждений выполнил
поставленные цели. Дана обстоятельная
характеристика сложившейся в УИС ситуации, вскрыты основные недостатки в
нашей работе, и определены приоритеты
оперативно-служебной деятельности учреждений УИС республики, – отметил начальник УФСИН России по Карелии Александр Терех, завершая работу коллегии.

Больницу оштрафовали за отсутствие
термосов и машинки для нарезания сыра
В нескольких палатах ЦРБ также не было
шкафов для личных вещей пациентов.
Мировой судья оштрафовал на 13 тысяч
рублей Сегежскую центральную районную
больницу. С иском в суд обратился территориальный отдел Роспотребнадзора, сообщается на сайте карельского управления
ведомства.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора
нашли в работе больницы ряд нарушений.

В частности, в пищеблоке ЦРБ не хватало
оборудования для порционирования сыра
и колбасы, а также термосов и плотно закрывающейся посуды, в которых напитки
и пищу нужно переносить в буфет. Кроме
того, в двух палатах не нашлось шкафов
для личных вещей пациентов.
В больнице также не были оборудованы
рабочие места нескольких врачей и старшей
медсестры инфекционного отделения.

880 тысяч перевела мошенникам
пенсионерка из Петрозаводска
Пожилой жительнице пообещали компенсацию за акции финансовой пирамиды.
В полицию Петрозаводска обратилась
пожилая жительница карельской столицы.
Она рассказала, что на прошлой неделе
ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником
финансовой организации, предложил получить денежную компенсацию в размере
пяти миллионов рублей за акции известной
в России финансовой пирамиды 90-х годов.
Воодушевленная обещаниями вернуть
потерянные когда-то средства 74-летняя

пенсионерка в течение недели под руководством телефонного собеседника переводила деньги на неизвестные ей счета.
Женщина считала, что оплачивает необходимые комиссии.
В минувший вторник она пришла в отделение одного из финансовых учреждений
для оформления кредита. Работник банка
поняла, что пенсионерка попалась на удочку мошенников и убедила ее сообщить в
полицию. В своем заявлении потерпевшая
указала, что лишилась 880 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Всего за первое полугодие прошло
58 судов, возбуждено 135 административных производств.
252 факта кражи электроэнергии зафиксировали энергетики в первом полугодии. Общий объем составил 7,82 млн
киловатт-часов, сообщает пресс-служба
«Карелэнерго».
К примеру, в Олонецком районе на
одном из агропромышленных предприятий
были установлены сразу четыре «заряженных» прибора учета. Проверка показала,
что они не учитывали до 90 процентов
потребляемой электроэнергии. Счетчики
были изъяты, нарушителю выставлены
счета более чем на 12 миллионов рублей.
В отношении руководства агропромышленного предприятия возбуждено уголовное
дело.
Похожая история произошла в одном из
магазинов Питкярантского района. Счета
здесь меньше, но тоже довольно ощутимые,

в отношении владельца магазина возбуждено административное производство.
Общество с ограниченной ответственностью в Пудожском районе было поймано
на безучетном потреблении электроэнергии. Несанкционированное подключение
электрооборудования без счетчика при
помощи медного кабеля, подведенного к
вводному автомату, обернется владельцу
магазина не только возмещением ущерба в размере 124,5 тысячи рублей, но и
уплатой административного штрафа в
100 тысяч рублей.
Несанкционированное подключение
электроприемных устройств, минуя прибор учета электроэнергии зафиксировали
у жительницы Пудожа. Помимо ущерба в
12,4 тысячи рублей, ей придется уплатить
штраф в размере 10 тысяч рублей.
Всего в первом полугодии возбуждено
135 административных производств, вынесено 58 судебных решений.

Судебные приставы заманили должницу
мешком картошки
Гражданка пыталась обменять на продукты кнопочный телефон.
В отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство –
гражданка задолжала по кредитным обязательствам, платежам за жилую площадь,
коммунальным платежам, включая пени. У женщины также имеются долги по алиментам
на двоих детей. Общий долг превысил миллион рублей.
Проживает должница в муниципальной комнате в общежитии и находится на содержании у сожителя. Какого-либо движимого и недвижимого имущества у нее нет.
Гражданка начала скрываться от судебных приставов и была объявлена в розыск.
Пристав установил, что должница разместила объявление на одном из информационных сайтов о том, что она готова обменять старый кнопочный мобильный телефон
Nokia на два пакета с продуктами. В объявлении был указан ее номер телефона. Судебные приставы созвонились с ней и предложили вместо двух продуктовых пакетов
мешок картошки. Торг состоялся, должница назначила место встречи, где ее встретили
правоохранители.
Были составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь должницу ожидает суд.
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Спаситель на «Кефали»

Юрий БУРМАЙ

Это письмо пенсионер Юрий Бурмай
направил в ГУ МЧС по Карелии. Оно попало
в редакцию, а нам уже захотелось поделиться этой историей чудесного спасения
со своими читателями и присоединиться
к просьбе Бурмая – каким-то образом отметить его спасителя несмотря на 15 прошедших лет.
«Это случилось на Онежском озере 29
мая 2004 года. Я и Вячеслав на трехместной
дюралевой моторной лодке «Казанка» возвращались с рыбалки. Был пасмурный вечер,
временами с дождем. Прошли мимо Кудельной Луды, вошли к Ялгубу. Волна была со
стороны Ивановских островов. Чтобы уйти
от волн, повернули к берегу, в сторону Пиньнаволока.
Лодка вдруг резко завалилась. Я держался за борт, но крен был настолько велик – рука
соскользнула. Перелетел через товарища, и
мы оба оказались в воде. Вынырнул, лодка
движется к берегу, винт подвесного мотора
в воздухе. Вода холодная, до берега метров
шестьсот.
Вдруг лодка выравнивается и начинает
идти по кругу вокруг нас. Вячеслав, он ближе,
бросается наперерез, пытается перехватить
лодку, но не успевает. Второй круг лодка
закладывает шире, и мы оказываемся уже
далеко за его пределами. Спасательные средства, рыболовные спасти – все осталось в
лодке.

Переглянувшись, мы поплыли в сторону
Пиньнаволока. Вячеслав вперед, он моложе,
покрепче и легче одет, я следом. Я знал, что
в такой холодной воде нам осталось жить
минут двадцать.
Сделав несколько взмахов, понял, что
в такой одежде и в таком темпе мне до берега не доплыть. Фуфайка, ватные штаны

намокли. Рук не поднять над водой. Перевернулся на спину.
Волна захлестывала лицо. Кирзовые сапоги пытались соскользнуть. Перевернулся
лицом к берегу. Среди волн Вячеслава не
видно. Берег не приблизился. Силы, казалось,
покидали, какая-то вялость сковала движения. Снова перевернулся на спину. Старался
приноровиться к волне, плыть, не захлебываясь. Вода ледяная, но, попав в одежду, в
сапоги, стала теплеть. Решил: раздеваться
начну только, когда одежда потянет на дно.
Услышал протяжный крик Вячеслава. Подумал, что он тоже потерял меня из виду,
беспокоится. Прокричал: «Греби к берегу!»
Через некоторое время опять услышал крик.
Я снова прокричал в ответ. Вокруг никого.
Уверенности, что мне удастся доплыть до
берега, никакой. В голове мысли грустные...
Прошло еще минут десять-пятнадцать.
Вдруг в поле моего зрения появляется рыбак
на весельной лодке типа «Кефаль».
Спрашивает – сколько вас? Отвечаю –
двое.
– Ну, второго не видно, наверное, уже
утонул.
Мне показалось, что он собирается
уплыть, наверное, на поиски моего товарища. Говорю: «Так ты меня вытащи. Подгони
лодку транцем».
Неторопливость рыбака понятна, «Кефаль» лодка верткая и легко опрокидывается.
Поднять человека из воды на борт – дело
непростое. Можно самому в воде оказаться.

Подплыл. Я схватился за транец. Рыбак
передвинулся на корму и попытался втянуть
меня в лодку. Не удалось. Говорит – давай сам.
Рыбак сел на весла, удерживая в равновесии лодку. Я рывком выбросил тело вверх
и грудью зацепился за транец. Отдышался,
вторым рывком удалось перевалиться в лодку
по пояс. Затем вполз полностью. Сел, огляделся, вокруг никого не видно. До берега
еще далеко.
Николай Михаилович Баранов, так звали
моего спасителя, по-деловому (он бывший
военный) сказал: «Завтра будут искать водолазы, запоминай местоположение, ориентиры». Расспросил кто я, откуда. Так мы с ним
познакомились. Он предложил отвезти меня
на причал нашего дачного кооператива. Но
я попросил как можно быстрее высадить
на берег.
На следующий день начались поиски моего утонувшего товарища. Водолазы искали
дней десять, нашли только сапог и носок. Тело
Вячеслава через месяц нашли случайные
люди в Ялгубе, у берега, на противоположной
стороне от деревни.
В стрессовой ситуации как-то не догадался обратиться в органы власти с просьбой о
поощрении моего спасителя. С тех пор прошло пятнадцать лет. Оценивая ситуацию, в
которую тогда попал, прошу отметить поступок Николая Баранова. Он в 70 лет быстро
сориентировался и отреагировал на чужую
беду. Не испугался оказаться в ледяной воде
и погибнуть. Спас незнакомого человека.

Сапоги на всю войну

Илья ПРОХОРОВ

В школьном музее «История Соломенного» есть экспозиция, посвященная освобождению Петрозаводска от финских оккупантов. Есть в ней – помимо фотографий,
наград и документов – кирзовые сапоги.
В них один из участников освобождения
карельской столицы прошел всю Великую
Отечественную войну.
В Петрозаводской школе № 7 есть музей
«История Соломенного». Он появился еще в
1968 году, считается, что это самый старый
школьный музей в городе. Его создала Анна
Романова, которая в то время была заместителем директора по воспитательной работе.
Педагог часто ходила со школьниками в походы на места боев, поэтому многие экспонаты музея – это то, что раскопали дети со
своим руководителем.
Другая часть экспонатов – вещи, подаренные ветеранами Великой Отечественной
войны. В их числе кирзовые сапоги, в которых командир минометного взвода Константин Малинин прошел всю войну.
Рассказывает руководитель музея «История Соломенного» Ирина Пименова:
– Создатель нашего школьного музея Анна
Романова дружила со многими ветеранами

Ирина Пименова

Великой Отечественной. Отвечая за воспитательную работу, она часто устраивала их
встречи со школьниками. Они проходили
здесь же, в музее. Был частым гостем у нас
и Константин Иванович Малинин. Он очень
любил наш музей. С большим уважением
относился и к Анне Александровне за то,
какое внимание она уделяет работе с детьми,
рассказывает о патриотизме.
Константин Малинин родился в 1913 году
в Саратовской области. Накануне Великой
Отечественной войны работал учителем
в школе. С июня 42-го стал командиром
минометного взвода 31-го отдельного Петрозаводского батальона морской пехоты.
Малинин участвовал в боях за освобождение
Советской Карелии и Заполярья, Польши
и Чехословакии, в разгроме фашистских
войск на территории Германии и японских
войск на Дальнем Востоке.
Его наградили орденами Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды и разными медалями. После войны Константин
Иванович снова вернулся в школу – работал
учителем в Волгограде.
Принимал Константин Иванович участие
и в освобождении Петрозаводска. 27 июня
корабли Онежской флотилии приняли на
борт подразделения 31 отдельного батальо-

Константин Иванович Малинин

Сапоги Константина Малинина

на морской пехоты. 28 июня рано утром
десант высадился в Уйской губе. Советские
десантники освободили село Деревянное и
железнодорожную станцию.
28 июня отряд сторожевых и торпедных
катеров флотилии вошел в Петрозаводскую
губу. На пристани десантников встречали
горожане. В тот же день штаб Карельского
фронта отправил донесение Сталину об освобождении Петрозаводска. В честь этого
в Москве был салют.
В 1943 году в Москве начали греметь
салюты в честь побед Красной армии. Их
было три вида. Салюты первой категории –
24 залпа из 324 орудий – производились
только в случае освобождения столицы
союзной республики или при овладении
столичными городами других государств.
А Петрозаводск тогда был столицей союзной
республики, то есть в честь его освобождения Москва гремела, как за освобождение
Киева или Минска.
Это самые обычные кирзовые сапоги
краснофлотца. 42-й размер. Видно, что они
изношены. Видно, что Константин Иванович ухаживал за ними – есть аккуратно
сделанная заплатка. Маленькие гвоздики
на подошве – так военные ремонтировали
свою обувь. Эти сапоги Малинин проносил
всю войну и передал в наш музей. Также он
подарил тельняшку, бушлат, полевую сум-

ку, предметы солдатского обихода – ложку
и вилку. Все для того, чтобы дети смогли
увидеть и понять, что носили солдаты в то
время.

Проект «Выставка Победы»
посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
которое наша страна отметит
в 2020 году. При поддержке
республиканских музеев и
фонда «Эстафета поколений»
журналисты в течение года
будут рассказывать о войне с
помощью музейных экспонатов.
Фотография или солдатская
ложка, шинель или погон
– у каждого предмета есть
своя история, через которую
можно понять, чем была война
для обычных людей. Проект
реализуется при поддержке
фонда «Эстафета поколений»
совместно с Национальным
музеем.
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«Дети – это наше настоящее»
Марина БЕДОРФАС

В Карелии продолжается реформа детдомов.
Результаты уже заметны: в некоторых районах не
осталось брошенных детей, всем нашли приемные семьи.
В 2016 году детдома стали закрывать. Им на смену
пришли социальные центры, главная цель которых – не
оставить ребенка сиротой, найти для каждого семью. В
Карелии функционируют девять таких социальных центров.
Их специалисты не только работают над поиском приемных родителей – они стараются сохранить родные семьи.
В таком непростом деле важно обмениваться опытом с
другими регионами и странами. Карельские специалисты
делают это регулярно. Успешный опыт реформирвания
детских учреждений есть у некоторых стран бывшего
соцлагеря, например, в Молдавии. Там преобразования
начались раньше – в 2006 году.
– Жить детям в интернатах очень плохо. Плохо для
их развития, для их социализации и дальнейшей жизни.
И если сделать анализ жизни детей после интерната, то
сразу видно, какими они вышли из учреждений. Мировая цель: к 2050 году ни одного ребенка не должно проживать в интернате. Все должны жить в семье, если не
биологической, то приемной, – говорит Домника Гыну,
директор центра защиты детей Lumos, Молдавия.
В Молдавии создана специальная комиссия, которая
работает с проблемными семьями. В нее входят общественники, чиновники и полиция. Волонтеры проверяют семьи и направляют материалы властям. Заключение
носит рекомендательный характер. Вопрос о лишении
родительских прав и изъятии ребенка решает только суд.
Зарубежные коллеги активно проводят подготовку
приемных семей и называют их профессиональными.
Таким семьям помогает государство. Кроме того, в Молдавии часто на помощь детям приходят соседи. Такая
форма называется «семья случая», когда люди готовы
временно принять ребенка в семью до решения суда или
других вопросов с родителями. Такая система позволила
в сотни раз увеличить число детей, которые устроены в
приемные семьи.
– Когда мы только начинали работать, в наших детских
домах проживали более 17 тысяч сирот. Сейчас в специализированных центрах находится порядка 500 детей,
и в основном это те, кто имеет тяжелые заболевания
и инвалидность. Мы научились устраивать сирот в профессиональные приемные семьи. И нельзя говорить, что
дети – это наше будущее, дети – это наше настоящее. От
того, откуда они выйдут во взрослую жизнь – из дома или
из интерната, будет зависеть, каким будет наше общество.
В детских домах сироты накапливают злость, негатив, их
уже предали взрослые, все это перейдет в их взрослую
жизнь, – считает Домника.
В Карелии тоже есть районы, где аналогов детдомов
почти не осталось. Например, в Калевальском районе в
семьи устроены все дети. Там центр помощи работает как
дневной стационар. Специалисты сопровождают семьи
и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
помогают приемным родителям.
Всего в Карелии сейчас насчитывается более двух
тысяч сирот, большая часть из них – 1 788 детей – проживает в приемных семьях.
– У нас работает мобильная бригада: педагог-психолог,
три социальных педагога и социальный работник. Мы
выезжаем в двух направлениях два раза в месяц. Мы
проверяем семьи, проводим консультации. Сейчас у нас
возникли проблемы с транспортом, но мы надеемся, что
они будут решены, – рассказывает замдиректора «Центра

Игорь Корсаков

проживать в семьях граждан, которые становятся при
этом воспитателями этих приютов или центров. Воспитатель СВГ является сотрудником специализированного
учреждения и получает зарплату. В одной семейной воспитательной группе могут содержаться от одного до трех
несовершеннолетних.
– На самом деле нет детей, которых не берут – есть
неподготовленные семьи, которые не готовы взять на
себя такую ответственность. И наша задача сегодня –
подготовить такие семьи, поддержать их финансово,
социально. Приемная семья нуждается в поддержке и
сопровождении, – отметил Геннадий Сараев.
– Все мы едины во мнении, что семья играет важную
роль в жизни каждого человека, именно в семье ребенок
получает понятия о ценностях и традициях. Каждый ребенок должен быть окружен теплом родного дома. Мы
понимаем, если ребенок находится в центре помощи детям, то он не услышит сказку на ночь, колыбельную от
любимой мамы, и вся надежда на государство, на людей,
которые работают в этой системе, и фонды, которые нам
помогают. Государство и общество должны стремиться к
тому, чтобы эти вопросы были решены, – сказал Игорь
Корсаков, вице-премьер по вопросам здравоохранения
и соцзащиты Карелии.

Домника Гыну, директор центра защиты детей Lumos

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3»
в Калевале Людмила Зубанова.
Заведующая отделением центра №8 в Олонце Ольга
Анфилова говорит, что за последнее время в их учреждение вернулись семь детей и только одного мальчика
удалось повторно устроить в приемную семью. Причины
для возврата разные. Родители говорят о том, что устали
или не справляются с воспитанием, ребенок не слушается,
а некоторые просто перегорели. Тем не менее раньше в
Олонце было два детских дома, сейчас один центр для
сирот.
– Возврат детей в большинстве случаев происходит в
подростковом возрасте. Чаще всего опекунами выступают
бабушка и дедушка, они не выдерживают конфликтов с
подростком, не справляются с его поведением и пишут
заявление на возврат, – объясняет детский омбудсмен
Карелии Геннадий Сараев.
В рамках делового визита делегация из Молдавии
побывала в детском доме в Кондопоге. Специалисты
отметили, что с советских времен сирот селили как бы
в отдалении от социума. И сейчас не стоит сохранять эти
здания ради того, чтобы там жили дети. Дети должны
находиться в обществе.
– У вас в Карелии есть очень хорошая форма работы с
приемными детьми – это семейно-воспитательная группа.
Это отличный подход, который мы оценили очень высоко, – сказала Домника Гыну.
Семейно-воспитательная группа – временная форма,
при которой дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помещаются в семью на период реабилитации.
Дети, не имеющие установленного юридического статуса
сироты, но помещенные на воспитание в социально-реабилитационные центры или приюты, могут временно

В этом году уже 45 сирот в Карелии получили
квартиры, 31 из них – через суд. Всего в этом
году Минсоцзащиты республики обеспечит
жильем 132 человека из числа воспитанников
детских домов.

Геннадий Сараев

Пенсии
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Как узнать, где формируются пенсионные
накопления?
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Пенсия с индексацией начинает выплачиваться
на четвертый месяц увольнения
Отделение Пенсионного фонда Карелии
напоминает, что после увольнения пенсионеру не надо обращаться в Пенсионный
фонд и сообщать о том, что он прекратил
трудовую деятельность – индексация производится в беззаявительном порядке, на
основании сведений, представляемых в
ПФ работодателем.
Выплата пенсии в новом размере
производится спустя три месяца после
увольнения пенсионера. К примеру, работающий пенсионер уволился в июле: в
августе в ПФ поступят сведения о том, что
гражданин в июле работал, в сентябре – о

том, что в августе сотрудник не работал,
в сентябре ПФ произведет перерасчет,
и в октябре пенсионер получит пенсию,
увеличенную на сумму прошедших за время работы индексаций. В том же месяце
будет выплачена доплата к пенсии за три
месяца ожидания.
Напомним, что работающим пенсионерам с февраля 2016 года пенсии выплачиваются без индексации. В 2016 году неработающим пенсионерам страховые пенсии
были проиндексированы на 4%, в 2017 – на
5,8%, в 2018 году – на 3,7%, в 2019 – на 7,05%.

Обучение компьютерной грамотности
продолжится
ОПФР по Карелии напоминает, что используя электронный сервис «Управление
средствами пенсионных накоплений» в
«Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР, можно узнать, в какой организации
формируются пенсионные накопления, а
также какова их общая сумма.
В информации о страховщике отражены:
– выбранный вариант пенсионного
обеспечения в системе обязательного
пенсионного страхования (формирование
только страховой пенсии или страховой и
накопительной пенсий);
– сам страховщик – организация, в которой в настоящее время находятся средства
пенсионных накоплений. Такой организацией может выступать Пенсионный фонд,
или негосударственный пенсионный фонд,
входящий в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если
гражданин выбирает частную управляющую
компанию или государственную (ВЭБ УК),
его страховщиком все равно остается ПФР;
– сумма средств пенсионных накоплений – страховые взносы работодателя, средства, уплаченные самостоятельно, средства
материнского капитала (если владелица
сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополнительные страховые
взносы (если они перечисляются в рамках
программы госсофинансирования).

При этом, если накопления формируются в Пенсионном фонде, можно увидеть также информацию о результатах
их инвестирования. Если же накопления
формируются в негосударственном пенсионном фонде, фактическую сумму средств
пенсионных накоплений нужно узнавать
именно в этом фонде.
Важно помнить, что законодательно
утвержден 5-летний срок, по истечении которого средства пенсионных накоплений
будут передаваться новому страховщику
по заявлению застрахованного лица с учетом дохода от их инвестирования. Если же
решение поменять страховщика принимается чаще, чем один раз в пять лет, часть
инвестдохода будет потеряна.
В 2019 году передать средства пенсионных накоплений без потерь выгодно тем
гражданам, которые последний раз писали
заявление о выборе страховщика в 2014 году, и данное заявление было рассмотрено
положительно Пенсионным фондом.
Напомним, чтобы получить доступ к
услугам и сервисам ПФР в электронном
виде на сайте ПФР, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные
при регистрации.

Отделение Пенсионного фонда Карелии
заключило соглашение с республиканским
институтом развития образования об открытии на базе института компьютерных
курсов для пенсионеров и предпенсионеров.
Таким образом, с октября курсы в
Петрозаводске будут проходить одновременно в кооперативном техникуме
Карелреспотребсоюза, который уже целый
учебный год обучал старшее поколение, и
в Карельском институте развития образования. Поэтому желающие приобрести новые
знания теперь могут выбрать удобное для
себя место обучения, определить, куда
лучше добираться, – на улицу «Правды»,
31 или на проспект Первомайский, 1а.

Жителям из районов Карелии на период учебы будут на льготных условиях
предоставляться места в общежитии
кооперативного техникума. Занятия,
как и в прошлом учебном году, будут
проходить в течение недели по 4 академических часа каждый день, с понедельника по субботу включительно. В
кооперативном техникуме в прошлом
сезоне обучались одновременно 5 групп
по 10–12 человек.
Подавать заявления на обучение
можно уже сейчас – в любой клиентской
службе Пенсионного фонда или в отделении ПФР по Карелии в Петрозаводске
(ул. Кирова, 23).

Готовить документы к пенсии нужно заранее

Пенсионеры с детьми-иждивенцами имеют
право на повышенную выплату
Повышение устанавливается к страховой
пенсии по старости или по инвалидности за
детей до 18 лет независимо от факта учебы.
А после 18-летия выплату назначат, если
ребенок находится на иждивении и учится
по очной форме в образовательных учреждениях на территории Российской Федерации или за рубежом (если направление
на обучение произведено в соответствии с
международными договорами РФ). В данном случае повышенная фиксированная
выплата устанавливается до окончания
учебы, но не дольше чем до достижения
ребенком возраста 23 лет. Право на доплату
имеют оба родителя.
Повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере, равном
одной третьей суммы от фиксированной
выплаты (в 2019 году это 1 778,1 руб., в
Карелии добавляется повышающий коэффициент), на каждого нетрудоспособного

члена семьи, но не более чем на трех
нетрудоспособных членов семьи.
Такое увеличение пенсии носит заявительный характер, поэтому пенсионеру
необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с
заявлением, свидетельством о рождении
ребенка. Если ребенок старше 18 лет,
дополнительно потребуются справка из
учебного заведения и документы, подтверждающие, что студент находится
на иждивении родителей, к их числу
относятся справки с места жительства,
документы о доходах ребенка и родителей и иные.
Если студента отчислят или переведут
на иную форму обучения, пенсионеру
необходимо незамедлительно сообщить
об этом в ПФР. В противном случае возникнет переплата, которую в дальнейшем
будут удерживать из пенсии.

С 1 августа пройдет перерасчет пенсии
работающим пенсионерам
Получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые
взносы, будет произведен традиционный
беззаявительный перерасчет пенсий.
На сегодня из 239,8 тысячи пенсионеров,
состоящих на учете в Пенсионном фонде
Карелии, страховую пенсию получают
225 тысяч человек, из них 53 301 продолжают работать. В 2018 году число работающих
пенсионеров составляло 72 тысячи, из них
более 62 тысяч человек получат прибавку
к пенсии.

Прибавка к пенсии в результате корректировки носит индивидуальный характер:
ее размер зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При этом
максимальная прибавка от корректировки
ограничена тремя пенсионными баллами
в денежном эквиваленте, то есть не будет
превышать 261 рубля 72 копеек (в 2019 году
стоимость пенсионного балла составляет
87 рублей 24 копеек).

Часто бывает, что гражданин, у которого
подходит возраст выхода на пенсию, обращает внимание на состояние своих документов, необходимых для ее установления, непосредственно в момент обращения
за назначением пенсии. Однако об их подготовке следует подумать заранее.
Это необходимо для того, чтобы у специалистов Пенсионного фонда была возможность проверить полноту и достоверность
сведений о пенсионных правах гражданина, учтенных на его лицевом счете в виде
сведений о стаже, заработке, страховых
взносах и других сведений, в том числе об
иных периодах, засчитываемых в страховой
стаж, необходимых для своевременного и
правильного назначения пенсии.
Насколько заранее будущему пенсионеру нужно обращаться в Пенсионный фонд
для проведения такой работы по подготовке
документов для назначения пенсии?
Есть три периода для обращения в ПФ
по вопросу проведения заблаговременной
работы:
– за 5 лет до предполагаемой даты права
на страховую пенсию может быть начата
работа с гражданами, лично обратившимися в территориальный орган Пенсионного
фонда за сведениями об отнесении к лицам
предпенсионного возраста;
– за 3 года до предполагаемой даты
права на страховую пенсию могут представить в электронном виде документы
на своих работников работодатели, под-

писавшие с Пенсионным фондом соглашение о взаимодействии по предоставлению
документов к выходу таких работников
на пенсию;
– за один год до предполагаемой даты
права на страховую пенсию начинается
работа с неработающими и работающими
гражданами, если их работодатель не заключил с ПФ соглашения о взаимодействии.
Работа Пенсионного фонда Карелии
по заключению с работодателями республики соглашений о взаимодействии по
представлению документов работников
по телекоммуникационным каналам связи для назначения пенсии в целях заблаговременной их проверки проводится на
протяжении 5 лет.
На сегодняшний день 3 133 работодателя Карелии заключили такие соглашения,
в результате кадровые службы получают
возможность заблаговременно (до возникновения права на пенсию) представить в
ПФР документы сотрудников для их проверки. Следует отметить, что документы
передаются представителем работодателя
только по письменному согласию работника
на обработку и передачу его персональных
данных, при этом самому гражданину остается только за месяц до назначения пенсии
направить в ПФ заявление о назначении
пенсии. Удобнее сделать это в электронном
виде, через личный кабинет гражданина
на сайте ПФР (www.pfrf.ru).
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Состав призывных комиссий в городских округах
и муниципальных районах в Республике Карелия
Основной состав призывных комиссий в городских
округах и муниципальных районах в Республике
Карелия (по согласованию)
Комиссия муниципального образования
«Калевальский национальный район»
Чечерина Н.Н. – участковый уполномоченный полиции отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калевальскому району
Немытченко В.П. – руководитель Агентства занятости
населения Калевальского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Кемский муниципальный район»
Разумейчик Ю.К. – глава администрации Кемского
муниципального района, председатель призывной комиссии
Туркин В.С. – военный комиссар (города Кеми и Кемского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Масленников В.Н. – фельдшер военного комиссариата
(города Кеми и Кемского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии
Логинова С.В. – руководитель Агентства занятости населения Кемского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
Пауш С.В. – начальник муниципального казенного
учреждения «Управление образования» Кемского муниципального района
Федорова Т.М. – помощник начальника отделения по
работе с личным составом Министерства внутренних дел
Российской Федерации – руководитель группы по работе
с личным составом отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Кемскому району
Груша Л.А. – врач-хирург Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Кондопожский муниципальный район»
Иванихина Т.Б. – глава Кондопожского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Прусаков А.А. – военный комиссар (города Кондопоги
и Кондопожского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Семенова А.Н. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Кондопоги и Кондопожского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Павловская С.В. – специалист группы по работе с личным составом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Кондопожскому району
Булычева О.Ю. – руководитель Агентства занятости
населения Кондопожского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Герасимков Ф.А. – начальник отдела образования
администрации Кондопожского муниципального района
Солохин О.С. – врач-невропатолог Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Кондопожская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу
Комиссия муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Кережина О.А. – заместитель главы администрации
Костомукшского городского округа по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Тарасов А.В. – военный комиссар (города Костомукши
и Калевальского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Даниленко Ф.П. – фельдшер военного комиссариата
(города Костомукши и Калевальского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Андреев С.В. – помощник начальника отделения по
работе с личным составом Министерства внутренних дел
Российской Федерации – руководитель группы по работе
с личным составом отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Костомукше
Бабунашвили Е.А. – руководитель Агентства занятости
населения города Костомукша государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Ланкина А.Н. – начальник управления образования
администрации Костомукшского городского округа
Стратова С.А. – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Государственного бюджетного

Документы
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Лахденпохский муниципальный район»
Пинигин В.М. – глава администрации Лахденпохского
муниципального района, председатель призывной комиссии
Поляков Р.В. – военный комиссар (города Сортавалы и
Лахденпохского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Землены Е.В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Сортавалы и Лахденпохского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Каява И.В. – директор муниципального учреждения
«Районное управление образования и по делам молодежи»
Царев В.Е. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Лахденпохскому району
Смирнов В.А. – заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Сортавальская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Алипова Е.А. – руководитель Агентства занятости населения Лахденпохского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Лоухский муниципальный район»
Лебедев С.М. – глава администрации Лоухского муниципального района, председатель призывной комиссии
Косов А.В. – военный комиссар (Лоухского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной
комиссии
Найденова Т.А. – медицинская сестра военного комиссариата (Лоухского района Республики Карелия), секретарь
призывной комиссии
Сторч Е.Е. – специалист по учебно-методической работе
муниципального казенного учреждения «Районное управление образования Лоухского района»
Харева Ж.Е. – старший участковый уполномоченный
полиции группы участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Лоухскому району
Гаврилов С.М. – врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Лоухская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Федюк К.М. – руководитель Агентства занятости населения Лоухского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»
Кочетков А.Б. – Глава муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район», председатель
призывной комиссии
Самарин А.М. – военный комиссар (Медвежьегорского района Республики Карелия), заместитель председателя
призывной комиссии
Савенко Н.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Медвежьегорского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии
Тухкин Н.Ф. – руководитель Агентства занятости населения Медвежьегорского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Конжезерова Л.В. – главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление образованием и по
делам молодежи Медвежьегорского района»
Рыжков А.В. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Медвежьегорскому району
Фоменко Е.Г. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Медвежьегорская центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»
Пашук А.В. – глава администрации Муезерского муниципального района, председатель призывной комиссии
Громак В.Н. – исполняющий обязанности военного комиссара (Муезерского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Дыдо Н.В. – фельдшер отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), секретарь призывной
комиссии
Барсук Р.В. – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муезерскому району
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Белый В.В. – начальник отдела образования и по делам
молодежи администрации Муезерского муниципального
района
Баранова С.А. – врач-отоларинголог Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Филиппова Л.В. – руководитель Агентства занятости
населения Муезерского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Олонецкий национальный муниципальный район»
Аутио И.И. – Глава Олонецкого национального муниципального района, председатель призывной комиссии
Базанков И.М. – военный комиссар (Питкярантского
и Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Бузыкаева И.И. – фельдшер военного комиссариата
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Павлова М.Е. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Олонецкая центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Сарычева Е.С. – ведущий специалист отдела образования
и социальной работы управления социального развития
администрации Олонецкого национального муниципального района
Мельников О.А. – заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка) отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Олонецкому
району
Тыртова О.Н. – руководитель Агентства занятости населения Олонецкого района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Питкярантский муниципальный район»
Балашова Л.В. – Глава Питкярантского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Базанков И.М. – военный комиссар (Питкярантского
и Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Бузыкаева И.И. – фельдшер военного комиссариата
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Асеев Э.В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Питкярантскому району
Орсаг А.Е. – начальник отдела образования в составе
управления образования и социальной работы администрации Питкярантского муниципального района
Сидорова О.Н. – руководитель Агентства занятости
населения Питкярантского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Анисимов С.В. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Питкярантская центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Прионежский муниципальный район»
Шемет Г.Н. – глава администрации Прионежского муниципального района, председатель призывной комиссии
Шаруев В.Г. – военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Санычева Т.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Воровская Е.В. – заместитель руководителя Агентства
занятости населения города Петрозаводска (межрайонное)
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
Гребенев М.П. – врач-терапевт отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия) – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Порочкина Л.Р. – начальник отдела образования и социального развития администрации Прионежского муниципального района
Кривоусов А.В. – помощник начальника отдела по работе с личным составом Министерства внутренних дел
Российской Федерации – руководитель группы по работе
с личным составом отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Прионежскому району
Комиссия муниципального образования
«Пряжинский национальный муниципальный район»
Петров Р.В. – глава администрации Пряжинского национального муниципального района, председатель призывной
комиссии
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Шареув В.Г. – военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Санычева Т.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Лотто И.Б. – руководитель Агентства занятости населения
Пряжинского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Савина И.Ю. – заместитель главного врача по медицинской части, врач-терапевт Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская центральная районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Толчков В.В. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пряжинскому району
Команденко И.А. – начальник отдела образования и
социальной политики администрации Пряжинского национального муниципального района
Комиссия муниципального образования
«Пудожский муниципальный район»
Ладыгин А.В. – глава администрации Пудожского муниципального района, председатель призывной комиссии
Играков А.А. – военный комиссар (Пудожского района
Республики Карелия), заместитель председателя призывной
комиссии
Пахомова А.А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Пудожского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Голоколосов Д.Ю. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Пудожская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Жихарев А.Н. – помощник начальника отдела по работе
с личным составом Министерства внутренних дел Российской Федерации – руководитель группы по работе с личным
составом отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Пудожскому району
Долбак Н.В. – главный инспектор Агентства занятости
населения Пудожского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Мишаева О.А. – ведущий специалист отдела по образованию, молодежной политике и физической культуре
администрации Пудожского муниципального района
Комиссия муниципального образования
«Сегежский муниципальный район»
Гусева М.Л. – Глава Сегежского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Тишко А.М. – исполняющий обязанности военного комиссара (города Сегежи и Сегежского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Разборова Л.М. – фельдшер военного комиссариата (города Сегежи и Сегежского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии
Ковалева И.П. – руководитель Агентства занятости населения Сегежского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Леонов А.А. – помощник начальника отдела по работе с
личным составом Министерства внутренних дел Российской
Федерации – руководитель группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Сегежскому району
Махмутова С.О. – начальник управления образованием
администрации Сегежского муниципального района
Корнилова В.В. – врач-терапевт районной поликлиники
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу
Комиссия муниципального образования
«Сортавальский муниципальный район»
Гулевич Л.П. – глава администрации Сортавальского
муниципального района, председатель призывной комиссии
Поляков Р.В. – военный комиссар (города Сортавалы и
Лахденпохского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Землены Е.В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Сортавалы и Лахденпохского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Кузнецова М.Н. – ведущий специалист районного комитета образования Сортавальского муниципального района
Цветков К.Ю. – врач-терапевт поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
Аносов А.А. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сортавальскому району

Документы
Волосникова О.М. – руководитель Агентства занятости
населения Сортавальского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Почкунова Т.И. – представитель местной общественной
организации «Совет женщин «Надежда» г. Сортавала
Комиссия муниципального образования
«Суоярвский район»
Болгов О.В. – глава администрации муниципального образования «Суоярвский район», председатель призывной
комиссии
Голованов С.В. – исполняющий обязанности военного
комиссара (Суоярвского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Карабутова Л.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Суоярвского района Республики Карелия), секретарь
призывной комиссии
Волчков Д.В. – старший участковый уполномоченный
полиции, группы участковых уполномоченных полиции,
отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Суоярвскому району
Гульчук А.А. – руководитель Агентства занятости населения Суоярвского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Корьят Ж.Л. – начальник отдела образования и социальной политики администрации муниципального образования
«Суоярвский район»
Теселкина Р.И. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Суоярвская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Резервный состав призывных комиссий в городских
округах и муниципальных районах в Республике
Карелия (по согласованию)
Комиссия № 1 муниципального образования
«Петрозаводский городской округ»
Иконникова Л.В. – заместитель главы администрации
Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития администрации Петрозаводского
городского округа, председатель призывной комиссии
Стрелков А.А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Петрозаводск Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Пугачева Т.Е. – старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 2», секретарь
призывной комиссии
Беляева О.В. – тьютор муниципального автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр развития
образования»
Свидский С.А. – начальник отдела Агентства занятости
населения города Петрозаводска (межрайонное) государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр
занятости населения Республики Карелия»
Зверякина М.В. – тьютор муниципального автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр развития
образования»
Туркова Г.В. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Журавлев Ю.В. – инспектор группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона
дорожно-патрульной службы государственной инспекции
безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску
Клюхин А.Ю. – заместитель начальника отдела – начальник
отделения организационно-аналитической работы отдела
государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Сакович И.А. – инструктор группы по работе с личным
составом отдельного батальона патрульно-постовой службы
полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску
Гуцунаев А.Р. – старший специалист группы организации
воспитательной работы отделения морально-психологического
обеспечения отдела по работе с личным составом управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Михайлов А.А. – специалист группы по работе с личным
составом отдельного батальона дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Родионов А.С. – специалист группы организации воспитательной работы отделения морально-психологического
обеспечения отдела по работе с личным составом управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Хапугина О.А. – специалист группы по работе с личным
составом отдельного батальона дорожно-патрульной службы
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Попов А.В. – командир взвода № 1 роты № 2 отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Остапенко В.Н. – старший специалист группы по работе с
личным составом отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Петрозаводску
Пяжеев М.Л. – командир взвода № 1 роты № 1 отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Комиссия № 2 муниципального образования
«Петрозаводский городской округ»
Мизинкова Ю.И. – заместитель главы администрации
Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития администрации Петрозаводского
городского округа, председатель призывной комиссии
Паклинский А.Э. – помощник начальника отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия),
заместитель председателя призывной комиссии
Хапугин С.П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата (города Петрозаводска Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Зуева Н.В. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Городская поликлиника № 3», секретарь комиссии
Фролова Е.П. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 4» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Камова Е.Д. – начальник отдела Агентства занятости населения города Петрозаводска (межрайонное) государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр
занятости населения Республики Карелия»
Хаяйнен С.А. – специалист муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Петрозаводского городского округа «Центр
развития образования»
Харма Ю.С. – старший методист муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Петрозаводского городского округа «Центр
развития образования»
Белянчиков А.Р. – командир мобильного взвода роты
№ 3 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Семенов Е.А. – заместитель командира роты № 1 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции
управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Калинина Н.В. – психолог группы по работе с личным
составом отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного
движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску
Белов Ю.А. – инспектор группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона
дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску
Васильев Н.И. – командир мобильного взвода роты
№ 2 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Козлов С.А. – командир взвода № 1 роты № 3 отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Патрашкин Б.А. – старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Петрозаводску
Пигарев В.А. – главный специалист направления по работе
с ветеранами отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Волчек Р.С. – заместитель начальника отдела – начальник
отделения технического надзора отдела государственной
инспекции безопасности дорожного движения управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Петрозаводску
Комиссия муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
Котинова Е.Г. – заместитель главы администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный
район», председатель призывной комиссии
Гомзяков А.А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Беломорского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
(Продолжение на 26-й стр.)
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Рогачева Е.А. – фельдшер Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Беломорская центральная районная больница», секретарь
призывной комиссии
Долинина Т.А. – начальник отдела образования администрации муниципального образования «Беломорский
муниципальный район»
Кузнецова И.Г. – главный инспектор Агентства занятости населения Беломорского района государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
Топтыгин И.В. – старший участковый уполномоченный
полиции группы участковых уполномоченных полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Беломорскому району
Кушта А.Г. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Беломорская центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Калевальский национальный район»
Мелляри В.В. – заместитель главы администрации
Калевальского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Матвейчук В.И. – начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Костомукши и Калевальского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Саллинен Т.А. – медицинская сестра Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Калевальская центральная районная больница»,
секретарь призывной комиссии
Акчурина Л.А. – инспектор по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калевальскому району
Восколович О.В. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление образования
Калевальского муниципального района»
Липкина Л.Н. – ведущий инспектор Агентства занятости
населения Калевальского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Сулейманов Р.С. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Калевальская центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования «Кемский
муниципальный район»
Данильева Е.П. – заместитель главы администрации Кемского муниципального района, председатель призывной комиссии
Писаренко Е.В. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата (города Кеми и Кемского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной
комиссии
Артемьев А.С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по
профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата (города Кеми и Кемского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Федорова Е.В. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Дерягина М.И. – заместитель начальника муниципального
казенного учреждения «Управление образования» Кемского
муниципального района
Корешкова А.А. – специалист по труду Агентства занятости населения Кемского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Шмараев А.В. – начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кемскому району
Комиссия муниципального образования
«Кондопожский муниципальный район»
Садовников В.М. – глава администрации Кондопожского
муниципального района, председатель призывной комиссии
Габдрахманов М.М. – начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Кондопоги и Кондопожского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Нисконен М.В. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского района Республики Карелия), секретарь призывной
комиссии
Кобзева Н.В. – главный инспектор Агентства занятости
населения Кондопожского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Галвяло В.С. – помощник начальника отдела по работе
с личным составом отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Кондопожскому району

Документы
Иванцова Т.В. – ведущий специалист отдела образования
администрации Кондопожского муниципального района
Кюне В.Б. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Кондопожская центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Новгородов С.Н. – первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа, председатель
призывной комиссии
Матвейчук В.И. – начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(города Костомукши и Калевальского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Петрова Е.Н. – фельдшер подросткового кабинета поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница
№ 1», секретарь призывной комиссии
Хинконен Л.И. – главный специалист управления образования администрации Костомукшского городского округа
Булат А.С. – заведующая терапевтическим отделением
поликлиники Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу
Куминов Е.В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Костомукше
Керн Л.Н. – главный инспектор Агентства занятости населения города Костомукша государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Лахденпохский муниципальный район»
Лорви И.В. – исполняющая обязанности заместителя главы
администрации Лахденпохского муниципального района, председатель призывной комиссии
Землены Е.В. – начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата (города
Сортавалы и Лахденпохского района Республики Карелия),
заместитель председателя призывной комиссии
Зачиняева О.В. – медицинская сестра Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Сортавальская центральная районная больница», секретарь
комиссии
Першин М.Л. – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Лахденпохскому району
Кушнер Т.А. – врач-терапевт Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Мехнина А.А. – заместитель директора муниципального
учреждения «Районное управление образования и по делам
молодежи»
Ульянова С.Б. – профконсультант Агентства занятости населения Лахденпохского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Лоухский муниципальный район»
Фролова А.С. – заместитель главы администрации Лоухского
муниципального района, председатель призывной комиссии
Тельпин А.П. – начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата (Лоухского района Республики Карелия), заместитель председателя
призывной комиссии
Грищенко Н.Ю. – медицинская сестра Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная больница», секретарь
призывной комиссии
Горшова М.Н. – юрисконсульт муниципального казенного
учреждения «Районное управление образования Лоухского
района»
Хребтова Л.Н. – ведущий профконсультант Агентства занятости населения Лоухского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Липаев А.В. – начальник отделения уголовного розыска
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Лоухскому району
Федорова Г.А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная больница» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Комиссия муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»
Яляев С.В. – глава администрации муниципального образования Медвежьегорский муниципальный район», председатель призывной комиссии
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Зайков И.Н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Медвежьегорского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Лазарева Е.С. – медицинская сестра Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии
Шалаев Д.В. – командир отделения патрульно-постовой службы полиции отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Медвежьегорскому району
Авагян Е.А. – ведущий инспектор Агентства занятости
населения Медвежьегорского района государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
Малиновская Т.В. – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление образованием и
по делам молодежи Медвежьегорского района»
Камалова Н.В. – врач-терапевт Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу
Комиссия муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»
Пчелкина А.В. – заместитель главы администрации
Муезерского муниципального района, председатель призывной комиссии
Бурая И.А. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов по автоматическим системам
управления военного комиссариата (Муезерского района
Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Пчелкина М.М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата (Муезерского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии
Беспалый А.Н. – начальник отделения уголовного розыска отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Муезерскому району
Кокшаров А.Д. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Хаменя А.Ю. – ведущий инспектор Агентства занятости
населения Муезерского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Карлова Л.И. – специалист отдела образования и по
делам молодежи администрации Муезерского муниципального района
Комиссия муниципального образования
«Олонецкий национальный муниципальный район»
Мурый В.Н. – заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района, председатель призывной комиссии
Радчук С.Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Самойлова И.В. – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва граждан на военную службу
по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Митрушова И.Е. – специалист отдела образования и
социальной работы администрации Олонецкого национального муниципального района
Проккиев Е.В. – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Олонецкому району
Ефимова Г.Д. – врач-отоларинголог Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Савельева И.С. – главный инспектор Агентства занятости населения Олонецкого района государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Питкярантский муниципальный район»
Баранов Р.С. – первый заместитель главы администрации
Питкярантского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Радчук С.Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Самойлова И.В. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
(Продолжение в следующем номере.)
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Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
«Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, сообщает следующее.
На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую информацию:
План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год, изменения утверждены советом директоров
АО «ПСК» (протокол № 133 от 15.07.2019 г.)».
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 следующей вакантной должности:
– мирового судьи судебного участка № 12 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг: с 08.30 до
16.45, в пятницу: с 08.30 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 – 30 августа 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.
Уведомление
о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики,
руководств по соблюдению обязательных требований
В соответствии со ст. 8.2 ФЗ от 26.12.2008 № 294, планом-графиком проведения в 2019 году
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Росздравнадзора,
планом-графиком проведения публичных обсуждений Территориального органа Росздравнадзора по Республике Карелия (далее – ТО Росздравнадзора) уведомляем о проведении
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики по итогам работы ТО
Росздравнадзора за I полугодие 2019 года (далее – Публичные обсуждения).
Публичные обсуждения состоятся 14 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, 9 (конференц-зал ГБУЗ «Республиканский перинатальный
центр»).
Доклады по правоприменительной практике, статистике нарушений обязательных
требований за I полугодие 2019 года размещены на официальном сайте ТО Росздравнадзора www.rznkarel@10reg.гoszdгavnadzoг.гu в разделе «Контроль и надзор/Профилактика
правонарушений».
Вопросы и предложения по данным материалам принимаются на официальном сайте
ТО Росздравнадзора в подразделе «Профилактика правонарушений» раздела «Контроль
и надзор».
ООО «Электросталь»
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества
в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложений по цене имущества
29.08.2019 г. в 15.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион:
Лот № 1: переданное по постановлению СПИ от 24.04.2019 г. и принадлежащее должнику
Попову Игорю Александровичу им-во: квартира, КН 10:01:0130139:655, пл. – 53,5 кв. м, адрес:
г. Петрозаводск, ул. «Правды», 38–75, корпус В. Вид права: общая совместная собственность,
ограничение (обременение) права: № 10-10-01/040/2013-294 от 24.04.2013 г. (ипотека), № 1010/001-10/001/025/2015-767/1 (ипотека), задолженность по взносам за кап. ремонт на 30.04.2019 г.
составляет 48 876,16 руб. В квартире зарегистрировано 2 чел., в т. ч. один несовершеннолетний.
Н/ц – 3 224 158,00 руб. З-к – 162 000,00 руб. Шаг – 33 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению СПИ от 26.06.2019 г. и принадлежащее должнику Кувшиновой Анастасии Евгеньевне им-во: доля в праве собственности на жилой дом, КН 10:20:0000000:3417,
пл. – 128,5 кв. м, адрес: г. Петрозаводск, р-н Приозерский, д. Ялгуба, 94. Вид права: общая долевая
собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-01/134/2013-360 от 27.12.2013 г.
(ипотека), № 10:20:0000000:3417-10/032/2019-1 от 10.06.2019 г. (запрещение регистрации).
В квартире никто не зарегистрирован. Н/ц – 470 000,00 руб. З-к – 23 500,00 руб. Шаг – 4 700,00 руб.
Срок подачи заявок и внесения задатка: с 01.08.2019 г. по 23.08.2019 г. Подведение итогов приема заявок 26.08.2019 г. в 14.40. Им-во может быть отозвано с торгов в любой момент на основании
постановления СПИ, решения суда. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной
форме, подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения, можно в ООО «Электросталь» по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Халтурина, 1а, кабинет 1, по рабочим дням: с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00
тел. +7(999)531-54-49. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества,
можно ознакомиться на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru , а также на официальном сайте ООО «Электросталь» в сети
Интернет www.es10.ru.

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН1001286763 ПФ Р 009001107862; 185031,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб.Варкауса, 17), действующая на основании определения
Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 г. по делу № А26-7144/2017 , Малинен
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГП стр. 066-992-977 43, почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385; i.malinen@yandex.ru, тел.(814-2)
57-27-28), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная
Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848 , 194100 г. Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, 15, лит. А) сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника
по лотам № 1, 3, 4 посредством публичного предложения. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Ру-Трейд» сайт: www.ru-trade24.ru , в соответствии с ФЗ 127 «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Перечень продаваемого имущества (описание лотов); порядок оформления участия в торгах;
перечень представляемых документов и требования к их оформлению участникам; порядок и срок
заключения договора купли-продажи; сроки платежей, реквизиты основного счета для перечисления платежей и счета для задатка, порядок ознакомления с имуществом и документами, сведения
об организаторе торгов , место подведения итогов торгов, опубликованы в газете «Коммерсантъ»

Понедельник

5 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
8.05, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.35 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 9.05, 15.50 «Все просто» (12+). 9.35,
00.10, 02.35 «Шестое чувство» (12+). 10.30
ПЕРСОНА (16+). 10.50, 20.40 «Усков» (12+).
11.35, 15.05 «Вкусно» (12+). 12.20 Художественный фильм «СУХОДОЛ» (16+). 14.00 Страна
(16+). 14.20 «ОСА» (16+). 16.20 Художественный
фильм «ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 18.20 «Сделано
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 21.25 Художественный фильм «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (16+). 22.50, 23.40 «Самое
яркое» (16+). 01.05 Художественный фильм
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+).

Вторник

6 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 03.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
03.40 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.40, 23.40. 02.15
«Шестое чувство» (12+). 12.50, 15.10 «Вкусно»
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.55 «Суперферма»
(12+). 16.25 Художественный фильм «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (16+). 18.20 «Сделано
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 20.35 «Усков» (12+). 21.20 Художественный фильм «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 22.50 «Самое яркое» (16+). 00.35
Художественный фильм «СУХОДОЛ» (16+).

Среда

7 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 16.45,
02.55 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.25 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.40, 00.10 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 15.15 Художественный фильм
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+). 17.40 Документальный фильм «Освоение Крыма» (16+). 18.20 «Сделано в СССР»
(12+). 18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 20.40
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.00, 23.40 «Самое
яркое» (16+). 21.20 Художественный фильм
«КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+).

Четверг

8 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.05, 17.010 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.20
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.55,
12.50 «Вкусно» (12+). 10.40, 23.40, 02.30 «Ше-

стое чувство» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.15
Художественный фильм «КАНИКУЛЫ НА
МОРЕ» (16+). 17.40 Документальный фильм
«Освоение Крыма» (16+). 18.20 «Сделано в
СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 20.40, 22.50, 01.30 «Самое яркое» (16+).
21.10 Художественный фильм «ТАНЦЫ НА
УЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА» (12+).

Пятница

9 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.30
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.10
«С миру по нитке» (12+). 10.45 Художественный
фильм «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА»
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 Художественный фильм «ЛЮБИМАЯ» (16+). 16.45, 23.35,
01.45 «Шестое чувство» (12+). 16.40 «Все
просто» (12+). 17.40 Документальный фильм
«Освоение Крыма» (16+). 18.20 «Сделано в
СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 20.35, 01.15 «Самое яркое» (16+). 21.05,
00.30 «Усков» (12+). 21.50 Художественный
фильм « АМУН» (16+).

Суббота

10 августа
6.00, 7.15, 8.20, 03.40 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.05, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 10.05 «Усков»
(12+). 10.50 Художественный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ»
(6+). 12.50, 18.00, 02.15 «Все просто» (12+). 13.20
Художественный фильм «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+). 14.20 «Вкусно» (12+). 15.05
«ООН» (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный фильм «КОД АПОКАЛИПСИСА»
(12+). 21.10 «Самое яркое» (16+). 22.05 Художественный фильм «АМАДОР» (16+). 23.55, 02.45
«Шестое чувство» (12+). 00.50 Художественный
фильм «ЛЮБИМАЯ» (16+).

Воскресенье

11 августа
6.00, 22.45, 01.10 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40,
04.25 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 18.30
Мультфильмы (0+). 8.55 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.25 A La Carte (12+). 10.25
Художественный фильм «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.20, 17.35, 20.55, 02.30
«Шестое чувство» (12+). 14.10 Художественный
фильм «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+).
15.30 Страна (16+). 15.50 «Вкусно» (12+). 16.35
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 19.20 Художественный фильм
«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+). 23.10
Художественный фильм «ЦАРЬ» (18+). 01.35
Художественный фильм «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+). 03.25 «Все просто» (12+).

№ 46 от 16.03.2019 г., сообщение 12010157513. Право приобретения имущества определяется в
соответствии с требованиями п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Дата подведения итогов торгов
определяется датой определения победителя. Задаток устанавливается в размере 10 (десять)
процентов от цены продажи имущества, установленной для определенного периода снижения
цены. Задаток вносится на спецсчет (счет для внесения задатка) должника. Заявитель обязан
обеспечить поступление задатка на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на
участие в торгах для соответствующего периода торгов. Заявки оформляются в электронной форме
и подаются по периодам, с 00.00 05.08.2019 г. моск. времени посредством системы электронного
документооборота на сайте: www.ru-trade24.ru. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Начальная
цена продажи имущества установлена в размере начальной цены на повторных торгах. Величина
снижения начальной цены продажи имущества – 15 (пятнадцать) процентов от начальной цены
на повторных торгах. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена (период торгов), – 5 (пять) календарных дней. Минимальная цена – не ниже 50 (пятидесяти) процентов – для
лотов № 1, 3 и 30 (тридцати) процентов – для лота № 4 от рыночной стоимости, указанной в отчете
об оценке. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего–
18.11.2019 г. в 14.40.
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Средневековые бои устроят
Карельские гребцы стали
фехтовальщики со всей России призерами первенства страны

Фестиваль «Онего. Легенды Севера» в пятый раз пройдет в карельской столице.
3 и 4 августа в Петрозаводске пройдет пятый фестиваль «Онего. Легенды Севера». В
нем участвуют реконструкторы раннего Средневековья и спортсмены-фехтовальщики со
всей России, сообщает пресс-служба Центра национальных культур.
Клуб исторической реконструкции «Скель», который занимается реконструкцией быта
и военного ремесла славян, скандинавов и карелов, поставит на берегу Онежского озера
исторический лагерь. Участники реконструкции будут жить в нем на протяжении всех
дней фестиваля.
Для гостей и зрителей организуют экскурсии в закрытый исторический лагерь, где они
смогут окунуться в атмосферу IX–XI веков, увидеть элементы быта, примерить на себя
доспехи и оружие, поближе познакомиться с историческими ремеслами.

В копилке сборной республики две
медали.
Карельские спортсмены стали призерами первенства России по гребному спорту,
который проходил в конце июля в Нижнем
Новгороде. В этом году на соревнования приехали 700 девушек и юношей до 17 лет из 24
регионов страны. Карелию представляли 25
спортсменов в 9 экипажах. Протяженность соревновательной дистанции была 1 500 метров.
По результатам трех дней гонок республиканская сборная заняла 10 место в командном
зачете и завоевала две медали.

Экипаж женской распашной четверки с
рулевым в составе Анны Анисимовой, Елены
Лушининой, Варвары Качинской, Элеоноры
Сологубовой и рулевого Олега Фофашкова
принес в копилку сборной бронзовую медаль.
Спортсмены уступили экипажам из СанктПетербурга и Краснодарского края.
Мужская распашная четверка с рулевым
в составе Георгия Соболева, Николая Степукова, Яна Ластовского, Ильи Нестеренко и
рулевого Олега Фофашкова уступила гребцам
из Москвы и стала серебряным призером
первенства России.

Маршрут через тайгу

Спортсмен из Петрозаводска
– чемпион России в беге на 200 метров

Трасса длиной 50 км ждет любителей
экстремального бега.
10 августа в столице республики, сообщают из мэрии, состоится «Ультра трейл
«Фонтаны». Экстремальный забег пройдет
во второй раз. В прошлом году в нем участвовали 119 взрослых, 17 детей и 1 пес по
кличке Флэш, ставший всеобщим любимцем.
На этот раз организаторы представили
трассы на 12, 25 и 50 км. Маршрут пролегает
от развлекательного центра «Горка» через
таежный лес по направлению к «Фонтанам»
и обратно. Среди препятствий традиционно
окажутся корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки и даже газовая
труба. На дистанции расположатся пункты с
питанием, а после финиша бегунов ждет баня.
Все участники приключения, помимо впечатлений, получат эксклюзивные медали,

марафонцам на 25 и 50 км добавят к этому
фирменные футболки мероприятия.

Министерство спорта Карелии приглашает жителей республики 10 августа принять участие в мероприятиях Всероссийского дня физкультурника. Центральной
площадкой мероприятия станет республиканский стадион «Спартак».
В программу празднования войдут соревнования по пляжному волейболу, стритболу,
народной игре кююккя, дворовому футболу,
бадминтону и тестирование ВФСК ГТО в
рамках фестиваля «Лето с ГТО».
В фестивале «Лето с ГТО» могут участвовать все. Обязательная программа включает
в себя следующие испытания:
– наклон вперед из положения стоя;
– кросс (дистанция зависит от пола и возраста участника – 1-3 км);
– силовые упражнения (выполняется
только одно испытание в зачет – отжимание, подтягивание, рывок гири);
– поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 минуту.

Индивидуальные и коллективные заявки
на участие в фестивале необходимо направить в Республиканский центр тестирования
ГТО по электронной почте – 10gto@mail.ru
в срок до 7 августа 2019 года с пометкой
«Фестиваль «Лето с ГТО».

Пробеги и наклонись

На соревнованиях в Чебоксарах Андрей Лукин показал личный рекорд, пробежав
дистанцию за 20,57 секунды.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Петрозаводске Андрей
Лукин завоевал золото чемпионата России по легкой атлетике. Как сообщает пресс-служба
городской администрации, спортсмен участвовал в забеге на 200 метров.
Петрозаводчанин установил личный рекорд, пробежав дистанцию за 20,57 секунды. За
два дня до этого воспитанник Аниты Сигаревой и Александра Смирнова занял четвертое
место в забеге на 100 метров.

Общественно-политическая газета Республики Карелия
www.gov.karelia.ru/karelia

Цена свободная

Выходит с 4 ноября 1992 г.

Учредители: Законодательное Собрание Республики Карелия,
Правительство Республики Карелия
Издатель: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»
Генеральный директор А.А. Макаров

Главный редактор И.А. СМИРНОВА
Адрес редакции и издателя: 185030, г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, 65.
Телефоны: 76-35-96, 76-54-65.
Факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru.
Отдел рекламы: 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru.
Газета зарегистрирована Региональным управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства в области печати и средств массовой информации
Республики Карелия.

Регистрационный номер «3»-0015 выдан Региональным управлением Госкомпечати Российской Федерации в Республике Карелия от 25 мая 1999 года.

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого номера

Мнения авторов и редакции необязательно совпадают. При перепечатке ссылка на
газету обязательна.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».

Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9,
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 1399. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 31.07.2019 в 17.00
и фактическое 31.07.2019 в 17.00. Дата выхода в свет 01.08.2019.

