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Победа заговоренной лодки

Георгий Янчев

Кижская регата в гавани знаменитого острова состоялась
в 21-й раз, несмотря на дождь, холод и ветер. Восьмой год
подряд кубок командных соревнований завоевали кижские плотники – лодка у них, как оказалось, заговоренная.
Первый раз участвовала лодка-долбленка, к изготовлению
которой приложили руки почти 1 500 человек с четырех
континентов.
Капитан команды кижских плотников Андрей Ковальчук
не суетится, не нервничает, он уверен в победе. Несмотря
на скорый старт, его лодка еще лежит перевернутая под
брезентом. Андрей раскрыл секрет многолетних побед:

лодку сделали китобои из Чукотки, которые участвовали
в регате несколько лет назад и победили; есть подозрение,
что среди них был шаман, который, видимо, наколдовал
судну вечный успех.
– Было дело. Приехали к нам чукотские китобои, прознали про регату и приехали. У них на Чукотке тоже проводятся
гонки, но они экстремальнее, и расстояния там поболее будут.
Чукчи поначалу байдар хотели из шкур моржа сделать, но
по дороге материал сопрел, и они деревянную построили,
по-нашему, как-то быстро, за пару дней. Ну и победили,
конечно. Гости наши и по-русски вроде не говорили. Кто

знает, может, и заколдовали они лодочку. Теперь мы на
ней первые места занимаем. Вообще, побеждаем восемь
лет подряд, – рассказал Ковальчук.
В шаманских чарах сомневаться не пришлось: последние команды еще и к берегу не подошли, а лодка местных
мастеров уже вновь под брезентом лежит. Но не все в победе от колдовства. Привыкшие к топорам руки плотников
тоже свою силу имеют, которая и донесла флагманскую
кижанку к финишу.
(Продолжение на стр. 3)
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Медики могут узнать о своих правах
Карельской республиканской организацией профсоюза работников
здравоохранения организована работа горячей линии по вопросам защиты
трудовых прав работников медицинских
организаций.
– К нам часто поступают обращения медицинских работников, касающиеся сроков
выплаты заработной платы, реорганизации
учреждений, изменения условий и режима
труда и других вопросов. Информирование
работников учреждений здравоохранения

республики о положениях трудового законодательства – одна из важнейших задач, – отметила руководитель организации
профсоюза работников здравоохранения
Ирина Смирнова.
Позвонить по телефонам горячей линии
8(814-2)76-83-65, 8(911)401-87-25 (Смирнов
Михаил Степанович) можно по вторникам
и средам: с 9.00 до 17.30.
Отправить письменное обращение
можно электронной почтой по адресу:
profmedikkarelia@yandex.ru.

29 некоммерческих организаций
получили гранты Главы Карелии
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У молодых специалистов
должна увеличиться зарплата
Пункт о том, что вновь принятые работники смогут получать зарплату со всеми северными надбавками с первого дня
работы, включен в новое трехстороннее
соглашение.
Правительство Карелии, профсоюзы
республики и Союз промышленников и
предпринимателей подписали трехстороннее соглашение на ближайшие два года.
Подписавшие документ стороны в частности договорились о том, что в коллективные договоры внесут пункт, по которому молодые специалисты, работающие в
районах Крайнего Севера, будут получать
полную зарплату с первого дня работы.
Напомним, в районах, приравненных к
Крайнему Северу, куда относится Карелия,

по существующему законодательству право
на надбавку возникает через год. После
первого года работы сотрудник имеет право
на дополнительные 10%, и еще столько же
должно прибавляться к его зарплате ежегодно, пока сумма прибавки не достигнет
40% в северных районах республики.
По словам руководителя карельских
профсоюзов Ильи Косенкова, изменения
в существующие коллективные договоры
могут быть инициированы работниками,
профсоюзными первичными организациями или работодателями. Последние, по
мнению профсоюзного лидера, не будут
сопротивляться нововведениям, так как
им коммерчески выгодно сразу платить
специалистам хорошую зарплату.

«Кареллеспром»
готовят к приватизации
Стартовая цена 43-процентного пакета
составляет миллиард рублей.
Правительству республики принадлежат
50,38% акций ЛХК «Кареллеспром». Сегодня
власти готовятся продать основную часть. Об
этом журналистам рассказал вице-премьер
по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
– Правительством Карелии принято решение о продаже пакета акций ЛХК «Кареллеспром». Планируются открытые торги
на приобретение пакета акций. Обращаю
внимание, что продается не весь пакет,
который в настоящее время находится в
собственности республики, а доля, которая
равна доле второго учредителя – предприятия Segezha Group, а именно 43,88%.
Как объяснил заместитель премьерминистра, продажа производится для

Людмила Драгунова и Артур Парфенчиков

Почти 12 миллионов пойдут на проекты
в сфере культуры, образования, поддержки
материнства и детства, профилактику социального сиротства, пропаганду здорового
образа жизни.
В этом году на конкурс подали 72 заявки, среди них выбрали 29 победителей.
На реализацию проектов выделили разные
суммы, от 200 тысяч до миллиона с лишним.
Общий фонд составил около 12 миллионов
рублей.
Победителей выбирали в нескольких
номинациях: «Культура», «Образование»,
«Поддержка материнства и детства»,
«Профилактика социального сиротства»,
«Патриотическое воспитание» и др. Но все
проекты так или иначе улучшают жизнь
населения республики, отметила замминистра по национальной и региональной
политике Александра Ершова.
– Основными критериями при выборе
победителей были максимальное количество участников и максимальная эффективность, – рассказала Ершова. – Ну
и естественно, смета расходов должна быть
четкой, ясной и разумной: мы понимаем,
что гранты – это государственные деньги,
и они должны на 100% качественно расходоваться.
Одним из победителей стал проект прихода храма великомученика Пантелеимона под названием «Карельская трапеза».
Его цель – духовное единение людей, и
в этом организаторам помогут сразу три
инициативы. Первая – это создание музея
колокольного искусства: у храма уже есть
небольшая коллекция колоколов и даже
своя школа звонарей. Ее работу хотят расширить, чтобы как можно больше людей
могли приобщиться к этому искусству.
Второе направление связано с едой, которая во все времена объединяла людей.
Приход организует фестиваль православной
кухни и кулинарные мастер-классы – не
только с карельскими блюдами, но и с
кухней других народов.
– Мы запланировали выезды в разные
населенные пункты Карелии и надеемся,
что много людей через приготовление пищи
сможем вовлечь в духовное общение, – рассказал настоятель храма Пантелеимона отец
Вадим. – Ну а третья часть нашего проекта
– рождественские чтения, которые пройдут
в Петрозаводске и станут своеобразным
итогом прожитого года.

В число победителей вошел проект,
который предложил центр социальной реабилитации «Мама-дом». Уже через десять
дней он откроется в новом помещении и
будет принимать женщин с детьми, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.
На средства гранта – 295 тысяч рублей – в
центре оборудуют кабинет психологической
поддержки и большую игровую комнату, в
которых с мамами и их детьми будут работать психологи.
– Далеко не всегда к нам приходят асоциальные женщины, – рассказывает президент благотворительного фонда «Мама-дом»
Людмила Драгунова. – В трудной жизненной
ситуации очень легко оказаться: достаточно
родить ребенка и остаться без поддержки
близких. После родов женщина не может
работать, пособие получает не сразу, но ей
ведь нужно где-то жить и что-то есть. В таких
ситуациях мы и помогаем.
В новом помещении центра 300 м2, в шести комнатах смогут жить до 12 женщин
с детьми. Им не только дадут крышу над
головой: с мамами будут работать психологи, чтобы помочь избавиться от стресса
и тревоги, потом для каждой создают индивидуальную программу действий. Одна из
главных задач – помочь женщине получить
навыки для работы на дому, чтобы она могла
обеспечивать себя и детей.
Сертификаты на гранты победителям
вручал Артур Парфенчиков. Он поблагодарил всех за участие и отметил, что их
работа – это большой повод для гордости.
– Самое главное, что таких людей становится все больше: это наше достояние и
наша уверенность в будущем, – сказал глава
региона. – Из этих маленьких кирпичиков
будет строиться великое будущее нашей
страны. Меня просто поразило, какие серьезные проекты за минимальные деньги могут
реализовывать общественные организации,
которые работают в городах и поселках и
видят, что нужно обществу. Мы осознали
всю эффективность такой работы: я уверен,
что даже бизнес не сделает так много, как
сами люди, если им дать государственную
поддержку.
В следующем году сумма грантов может
увеличиться: Артур Парфенчиков заявил, что
нужно посмотреть бюджет региона и найти
для этого возможности. А еще на будущий
год могут появиться новые номинации – например, экологической направленности.

пополнения бюджета Карелии. Решение
о продаже акций было принято в 2016 году. Начальная цена пакета составляет
один миллиард рублей. Компания в течение последних двух лет показывает
высокую чистую прибыль, увеличивает
налоговую базу доходов, выплачивает
дивиденды.
– На открытые торги может заявиться
любой участник, – отметил Родионов. –
Электронная форма торгов сделает процедуру максимально прозрачной, доступной и комфортной для любого участника.
Аукцион планируют объявить до конца
следующей недели. В пакет акций входит
имущество «Кареллеспрома», а также закрепленная за ним расчетная лесосека площадью около одного миллиона кубометров.

До 2024 года переобучат
1 400 предпенсионеров

В рамках проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография» в Карелии проводится переобучение лиц предпенсионного возраста, приобретается автотранспорт
для доставки лиц старше 65 лет, живущих
в сельской местности, в медицинские организации.
К обучению по программам повышения квалификации и переподготовки приступили 60 участников, 19 уже завершили
программы. В ближайшее время обучение
начнут еще 196 человек.
Первые ученики стали поварами, машинистами автовышки-автогидроподъемника, специалистами по кадрам, архивистами и электросварщиками. Обучение для
участников и работодателей бесплатное.
Безработные слушатели курсов получают стипендию в размере прожиточного
минимума региона – 11,3 тысячи рублей
с учетом региональной надбавки.

До конца года на переобучение в рамках нацпроекта «Демография» в республике
направят не менее 239 человек. Принять
участие могут как работающие специалисты предпенсионного возраста, так и
находящиеся в поисках работы.
Всего в Карелию на реализацию проекта
по переобучению людей предпенсионного
возраста в рамках нацпроекта «Демография» направят более 54 млн рублей. Сумма
рассчитана до 2024 года на переобучение
1,4 тысячи человек.
Кроме того, в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» до 31 августа в республику будут поставлены пять
легковых автомобилей для доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации.
Автотранспорт поступит в Беломорский,
Калевальский, Медвежьегорский, Муезерский и Сортавальский районы.

Республика
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Группа компаний «КСМ»: мы строим жизнь!

В нашей республике найдется немного
предприятий с богатой и славной историей
длиной более чем в полвека. Компания «КСМ»,
а для кого-то роднее полное названия «Карелстроймеханизация», одно из них. За 56
лет работы на строительном рынке специалисты компании возвели сотни самых разных
объектов, сделав бренд «КСМ» узнаваемым
и уважаемым, притом не только в своей республике, но и далеко за ее пределами. На
протяжении последних 35 лет компанию
возглавляет заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин Республики Карелия
Николай Иванович Макаров. В канун профессионального праздника – Дня строителя – мы
поговорили с ним о сегодняшнем дне предприятия, и о профессии строителя в целом.

Строительство жилых комплексов «Гармония» и «Уютный», г. Петрозаводск

перед собой трудновыполнимые задачи, так
не только работать интереснее, но и жить.
– Готовясь к нашей беседе, мы прочитали много Ваших интервью разных
лет. Ничего не изменилось в Ваших
посылах, в Ваших убеждениях, взглядах
на жизнь и ведение бизнеса…

– Больше чем когда-либо. Какой бы ни
был замечательный руководитель, без соратников, без единомышленников результата
не будет. У нас в компании не просто коллектив, у нас команда. И очень сбалансированная. От многих других нас отличает то, что
мы большое внимание уделяем развитию

реклама

– Николай Иванович, Вы возглавляете предприятие 35 лет. Как изменилось
оно за эти годы?
– Очень изменилось. Из специализированного предприятия, выполняющего хоть
и в большом объеме, но все же узкоспециализированные работы, мы превратились в
крупнейшую строительную компанию Карелии. На сегодняшний день «Карелстроймеханизация» – единственная в республике
строительная компания, способная строить
практически все.
– О деятельности строительной компании лучше всяких слов говорят построенные ею объекты…
– Это правда. И в этом смысле нам есть
чем гордиться. В послужном списке «КСМ»
сотни объектов: жилые дома и промышленные комплексы, автомобильные и железные
дороги, мосты и гидросооружения, малые
гидроэлектростанции, школы, детские сады,
торговые центры, стадионы, скверы, памятники, храм… Всего и не перечислить.
Мы не делим объекты на важные и неважные, значимые и незначимые. Для нас

любой объект и важный, и значимый. Но один
я все же выделю – это строительство двух
Белопорожских малых гидроэлектростанций
суммарной мощностью 49,8 МВт. Здесь мы
трудимся с 2016 года и планируем завершить
работы в текущем году. Заказчиком выступает ООО «Норд Гидро – Белый Порог».
Это один из самых масштабных инвестиционных проектов в республике за много
последних лет, и первый на территории России, финансирование которого осуществляет
Новый банк развития БРИКС. Этот объект
находится под пристальным вниманием не
только республиканских, но и федеральных
властей. Регулярно мы принимаем на строительной площадке высоких гостей, были у
нас и Секретарь Совбеза России Николай
Патрушев, и полпред президента в СЗФО
Александр Гуцан, и заместитель Секретаря
Совбеза России Рашид Нургалиев, последний, кстати, не один раз. Все отмечают, что
стройка грандиозная, ее масштабы впечатляют. Так оно и есть.
Как правило, мы трудимся одновременно на 20 и более объектах. К примеру,
в 2017 году мы ввели в эксплуатацию
20 объектов, в 2018-м – 18. Среди них, порядка
20 домов, 10 из них построены по программе
переселения граждан из аварийного жилья,
участок автодороги, мост и путепровод, два
гидросооружения – плотина и водоспуск, два
детских сада – на 150 и 300 мест, школа на
330 мест и т. д. А параллельно с этим, как
я уже говорил, велось строительство Белопорожских МГЭС.
– Действительно впечатляет! Пожалуй, немногие строительные компании
могут похвастаться таким разнообразием возводимых объектов.
– В Карелии – никто. В Северо-Западном
федеральном округе – единицы. При всем том,
мы все время находимся в движении, в развитии. Беремся за сложные проекты, ставим

Строительство Белопорожских МГЭС, Кемский район

– Не изменилось и не изменится. Мы
всегда работали честно. Никаких серых
схем и зарплат в конверте, никакого ухода
от налогов, никогда, даже в самые сложные
времена. Мы многие годы являемся одним из
крупнейших налогоплательщиков в Карелии.
Мы никогда не искали причин, оправданий,
почему не можем сделать те или иные работы, зафиксированные в договоре, или не
можем уложиться в запланированные сроки.
В любых ситуациях мы ищем возможности
и способы, чтобы выполнить все, о чем мы
договорились с заказчиком, не подвести.
По-другому работать нельзя.
Мне думается, что в Карелии «КСМ»
знают не только как строительную компанию,
но и как компанию, которая помогает общественным организациям, школам и детским
садам, музеям и театрам, творческим коллективам и обычным людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Значительная
статья расходов связана с благотворительной
помощью. Мы говорим об этом прежде всего
для того, чтобы подтолкнуть те компании и
тех руководителей, которые пока по каким-то
причинам не осознали необходимость участия в общественной жизни, встать на этот
путь – стать социально ответственными. Ведь
чем таких больше, тем более насыщенной
будет культурная, образовательная, спортивная жизнь в регионе, тем более полной
и интересной жизнью будут жить наши дети.
– В Ваших прежних интервью неизменно фигурировала одна известная
фраза «Кадры решают все!» Актуальна
ли она сегодня?

персонала. У нас учатся все – рабочие и
руководители самого высокого уровня. И
учатся не от случая к случаю, а системно.
Я не устану повторять, что профессия
строитель одна из самых сложных, важных
и ответственных. Это только в советских
фильмах наша профессия выглядит, как не
лишенная романтики, а на самом деле это
тяжелый труд в любых погодных условиях – под палящим солнцем или в сильный
мороз с ветром. Несмотря на современные
технологии, на наличие всех необходимых
машин, механизмов и инструментов, условия труда строителей сложно назвать
простыми. Порой работаешь на объекте в
затяжные морозы, техника не выдерживает,
ломается, а люди держатся, справляются, на
совесть работают. Это настоящие строители.
Хочется, чтобы люди, незнакомые близко
с нашей профессией, знали это, понимали
и ценили.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
строителей с нашим профессиональным
праздником. У нас с вами одна из самых
интересных, важных и нужных профессий.
Недаром говорят: «Бог создал Землю, а все
остальное построили строители!»

Победа заговоренной лодки
Максим СМИРНОВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Геннадий Марков родом из поселка Мелиоративный. Он называет себя необычным
мастером. В возрасте шести лет Геннадий
лишился кистей обеих рук из-за сильнейшего
удара током. Сейчас живет с протезами. Казалось бы, на рабочих специальностях можно
поставить крест. Так думали практически
все, кроме самого Геннадия, его родителей
и учителя труда Александра Петровича. В
скором времени мальчик научился делать
резные шкатулки, держа инструмент в зубах.
– Два года назад я оказался на Кижах
с участниками клуба «Полярный одиссей»
познакомился здесь с Алексеем Рыбаковым, который шил лодки. Я его спросил,
сколько будет стоить такая лодка, если ее
сошью ногами. Он сказал, где-то миллион
рублей. В прошлом году здесь познакомился
с Сергеем Токаревым из деревни Галинское
Череповецкого района. Он пригласил к себе,
где мы за неделю сделали лодку. Это была
первая моя лодка.

Затем и Юрий Михайлович Наумов – автор идеи и организатор Кижской регаты – узнал про Геннадия и пригласил его на остров.
Этим летом родился замысел выдолбить лодку из ствола осины всем миром с помощью
двух инструментов – топора и тесла. Гости
музея, туристы, принимали участие в создании долбленки. Всего 1 500 человек. Они
все расписались в тетради, и каждый взял
с собой домой на память частичку лодки –
стружку, собственноручно вытесанную из
ствола дерева.
– Я хочу сделать рекламу и продать лодку
за 9 999 999 рублей, такая у меня мечта, –
смеется Геннадий.
По итогам регаты Марков признан лучшим мастером-лодочником, ему вручили
приз Главы Карелии.
Георгий Янчев – житель Санкт-Петербурга,
купил дом в деревне Сычи и уже несколько
лет участвует в фестивале лодок, в этот раз – с
сыновьями. Лодку Геннадию сшил известный
местный мастер Сергей Давыдов, который
сделал около 200 лодок за всю жизнь.
– Я на одной паре весел, а сыновья –
штурманы. Лодка у нас кормилица. Мы

на рыбалку на ней ездим. Вот и дети тоже
рыбаками растут, – говорит Георгий.
Мария Черноусова, Анастасия Яскеляйнен и Илона Сюгияйнен тоже не новички
в регате многие годы приходят на финиш
первыми. В победе неизменно помогает
венок-оберег, который прикреплен к носу
лодки.
– Все хорошо, вот только красоту всю
портят эти яркие спасательные жилеты. Не
очень удобно, их приходится под душегрею
надевать. Но ничего не поделаешь, правила
безопасности надо соблюдать, – вздыхает
Настя.
Юрий Наумов рассказал, что на 21-й
лодочный фестиваль заявились 40 команд,
но смогли добраться до острова только
23 лодки. Погода для настоящих гребцов
никогда не была помехой. Уже несколько
лет регата проводится в экстремальных погодных условиях, а дождь стал своеобразным
фирменным знаком фестиваля.
– Все, кто приехал, увезут прекрасные
впечатления. Дождик не сильный, гребле не
помешает. Подумать только, а ведь я за все
годы сам ни разу не греб. Надо исправить

это – в следующий раз точно приму участие,
– обещал Наумов.

Геннадий Марков
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Школьные перемены

В школе № 27 отремонтировали напольное
покрытие на третьем этаже и в кабинетах

Галина Гореликова

Наталья ОВСЯННИКОВА
В школах Петрозаводска – пора большого ремонта. Из республиканского бюджета
для помощи образовательным организациям было выделено 15 миллионов рублей.
Субсидии получили двенадцать школ города. Как идут ремонтные работы, проверила депутат Законодательного Собрания,
председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова.
В финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота работы в разгаре. Строители
уже на 80% отремонтировали кровлю над
спортивным залом, одновременно ведут
ремонт перекрытий и потолка.
Как объяснил заместитель директора школы по хозяйственной части Олег
Бушуев, обновление конструкций было
необходимо: обследование, проведенное
еще в 2015 году, показало, что при замене кровли потребуется и замена старых
перекрытий.
В этом году администрация школы смогла начать работы благодаря полученной из
республиканского бюджета субсидии в размере 4,5 миллиона рублей. На эти средства
также обновят участок кровли над актовым
залом. Сейчас здесь выполняется обрешетка
крыши.
– Подрядчиком мы довольны, работы
идут по графику, даже несмотря на то что
дождливая погода вносит коррективы. Надеемся, в предусмотренный контрактом
срок до 20 августа ремонт будет завершен,
– сказал Бушуев.
Аукцион на проведение работ выиграла
петрозаводская компания «Энергострой».
Генеральный директор организации Сергей
Суркин подтвердил: намерены уложиться
в срок.
В этом году компания уже отремонтировала Дом культуры в поселке Повенец
Медвежьегорского района, а сейчас работает также в школе поселка Харлу Питкярантского района: там тоже ремонтируют
спортзал.
По результатам аукциона финно-угорской школе удалось сэкономить более
900 тысяч рублей – их школьная администрация направит на ремонт еще одного
участка кровли. Этот этап работ, скорее
всего, займет часть сентября. Для того чтобы
не прерывать учебный процесс, в школе,
работающей в первую смену, ремонт будет
проводиться во второй половине дня – по
крайней мере, такое решение обсуждается
с мэрией.
Галина Гореликова отмечает: руководство школы находится в постоянном взаимодействии с подрядчиками и городскими
властями.
– Еженедельно проводятся совещания с
представителями «Энергостроя», весь ход
работ – под контролем инженера централь-
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«Районам Карелии
необходимо повышать
финансовую дисциплину»

Ремонт перекрытий в спортивном зале
финно-угорской школы им. Э. Леннрота

ного ремонтно-строительного управления.
Мы видим, что сроки работ соблюдаются,
– добавила парламентарий.
Депутат отметила: радует, что руководители образовательных учреждений
особое внимание уделяют обеспечению
безопасности детей. Так, в школе № 27
на средства субсидии – 900 тысяч рублей
– отремонтировали коридоры третьего этажа, предусмотрев эвакуационные пути
и выходы.
Директор школы Людмила Тихонова
продемонстрировала результаты: старое
напольное покрытие на этаже заменили
современной плиткой.
Кроме того, на полученные деньги в
двух кабинетах постелили новый линолеум.
В школе № 27 дети углубленно изучают
ряд предметов, в том числе французский
язык. Именно кабинеты, где проходят уроки
французского языка, и было решено отремонтировать, пояснила директор.
– Мы стремимся, чтобы и детям, и учителям было и уютно, и комфортно, и безопасно. Хочу поблагодарить за предоставленную
школе финансовую поддержку, а депутата от нашего округа Галину Анатольевну
Гореликову – за постоянное внимание к
образовательной организации, – заявила
Тихонова.
Галина Гореликова подчеркнула журналистам: в целом на сферу образования в
этом году выделено более 11 миллиардов
рублей, это 21% от общего объема республиканского бюджета.
– При принятии бюджета на 2019 год мы
внесли депутатские поправки и направили
дополнительные средства на приобретение
школьных автобусов. В этом году четыре
новых автобуса пополнят автопарк, – сказала депутат.
Субсидии на первоочередные ремонтные работы в школах, выполнение предписаний надзорных органов выделяются
по инициативе парламентариев уже второй
год подряд. В 2019-м каждый из районов и
городских округов получил по 2 миллиона
рублей.
Столице Карелии дополнительно выделены еще 13 миллионов. Обусловлено
это тем, что почти половина школьников
Карелии обучаются в Петрозаводске. В этом
году субсидию получили 12 образовательных
организаций города.
– Мы знаем, что потребность Петрозаводска в финансировании ремонтов намного выше. В следующие годы продолжим
выделять средства на эти мероприятия и в
столице республики, и в районах, – добавила
Гореликова.
Парламентарий также подчеркнула, что
работы во всех образовательных организациях находятся под депутатским контролем.
Кроме того, Галина Гореликова напомнила, что Карелия включилась в реализацию нацпроекта «Образование», в рамках
которого перед республикой стоят важные
задачи.
– Это строительство новых школ и детсадов, развитие дополнительного образования. Сегодня мы обновляем школьные
спортзалы на селе, оказываем поддержку
талантливой молодежи, занимаемся вопросами доступной среды в образовательных
организациях. Это рассчитанная не на один
год работа, цель которой – обеспечить всем
детям качественное и доступное образование, комфортные условия обучения, –
резюмировала парламентарий.

Ежегодно Правительство Карелии и парламент предусматривают меры поддержки
районов, расширяют направления дотаций,
увеличивают объем финансирования. Насколько качественно и оперативно осваиваются средства республиканского бюджета
– этот вопрос стал главной темой совещания
Министерства финансов с Прионежским и
Пряжинским районами при участии первого
вице-спикера Законодательного Собрания
Ольги Шмаеник.
Нарекания есть. В Пряжинском районе
слабо идет работа с взысканием задолженности – в итоге это средства, которые недополучает местный бюджет. Есть
вопросы к сносу расселенных домов и
реконструкции объектов водоснабжения.
На некоторых объектах работа и вовсе не
началась, например, на автомобильном
мосту в Святозере. Все средства до района
доведены, но не видно заинтересованности органов местного самоуправления в
решении проблемы.
Сложная ситуация с расходованием
субсидий в Прионежье. Среди районов
республики здесь самое низкое освоение – всего 4%. Руководству необходимо
полностью пересмотреть системную работу и отладить плановый контроль по
каждому направлению. Среди приоритетов – активизировать освоение средств на
регулирование численности безнадзорных
животных: сумма району выделена больше,
чем другим – 2,4 млн рублей.
– Каждый год мы предусматриваем
республиканские средства на поддержку районов, понимая, насколько важна и
нужна эта помощь жителям. Это один из
главных приоритетов в работе депутатов
над бюджетом. Тем не менее цифры полугодия говорят о том, что по некоторым
направлениям работы идут крайне низкими
темпами. Если районы не повысят свою
финансовую дисциплину, не выстроят грамотную бюджетную политику, эффект от
наших усилий будет минимальным. Кроме
того, неиспользованные средства будут

перераспределены между муниципалитетами с высоким процентом освоения,
– комментирует Ольга Шмаеник.
Отдельный вопрос вызывает финансирование содержания глав дотационных
поселений.
– Складывается парадоксальная ситуация, когда поселение с дефицитным
бюджетом предусматривает необоснованно высокую заработную плату главе.
Получается, что часть республиканской
дотации расходуется на эти выплаты? Такое распределение средств недопустимо.
У нас есть поселения с крепким бюджетом,
которые не получают дотацию со стороны
республики и даже являются донорами для
других поселений, но заработная плата их
глав на порядок ниже, – отмечает депутат.
Так, например, бюджет Шелтозерского
сельского поселения всего 6,6 млн рублей,
сумма дотации от республики – 1,2 млн.
В таких финансовых условиях цифра зарплаты главы вызывает вопросы. В то же
время в Шуйском поселении, где размер
бюджета 19 млн и нет дотации, содержание главы обходится в разы дешевле. В
Пряже, поселении-доноре с бюджетом в
34 млн рублей, цифры заработной платы
главы также скромны.
– Мы договорились с Минфином отдельно обсудить сложившуюся ситуацию.
Очевидно, что необходимо предусмотреть
дополнительные критерии в методике
бюджетирования, чтобы исключить возможность завышать суммы содержания
глав поселений или предусматривать в них
какие-либо компенсационные выплаты.
Если поселение не зарабатывает средства,
у него нет денег на ремонт дорог, благоустройство, развитие культуры, то возникает закономерный вопрос – как удается
предусмотреть такие высокие суммы на
содержание главы? Нам предстоит разобраться в этом вопросе, – сообщила Ольга
Шмаеник.
Министерство финансов продолжит селекторные совещания с районами Карелии.

Административная комиссия
– рычаг для благоустройства
И. о. Председателя Заксобрания Ольга Шмаеник приняла участие в селекторе по
промежуточным результатам освоения средств приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершено благоустройство общественных
и дворовых территорий в Олонце, Пряже, Чупе, Видлице, Туксе, Ляскеля, Мелиоративном, Ладве, Шуе, Чалне и Кааламо. Среди районов, которые активно осваивают
субсидии, Петрозаводск.
Петрозаводск – лидер не только в благоустройстве. Активно работает и административная комиссия. С начала года благодаря ее деятельности городской бюджет
получил дополнительно 1,3 млн рублей. Среди основных нарушений, выявленных в
ходе рейдов муниципальных инспекторов, – неудовлетворительное состояние фасадов
и парковка на газонах. Составлено 319 протоколов, выдано 485 предостережений.
Практика Петрозаводска должна быть распространена на все районы, уверена
Ольга Шмаеник:
– Мы призываем районные власти занять более активную позицию в этом вопросе.
Предусмотреть всю локальную и нормативную правовую базу для реализаций закона
«Об административных правонарушениях». Законодательное Собрание постоянно
совершенствует закон, вводит новые составы правонарушений, по которым нужно
начинать работать. Каждый район должен понимать: законодательно у него есть рычаги влияния на качество благоустройства населенных пунктов.
Также депутат напомнила, что суммы взысканий поступают в местный бюджет,
поэтому могут быть сразу направлены на нужды района.

Власть
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Собственность, мусор
и маршруты туристов
Евгений ЛИСАКОВ
Власти намерены приватизировать
158 зданий и объектов движимого имущества, но хотят убедиться, что они попадут
к добросовестным предпринимателям. В
республике продолжают обсуждать новую
схему обращения с отходами. Местные
администрации и прокуратура займутся
учетом домов, в которых никто не живет.
31 июля Артур Парфенчиков провел
заседание регионального правительства.
Члены кабмина обсудили план приватизации
на ближайшие три года, выполнение национального проекта «Экология» и проблему
заброшенных домов. Рассказываем главное.

Правительство готово
приватизировать
158 объектов и акции
шести компаний
Министерство имущественных и земельных отношений подготовило проект закона о
плане приватизации госимущества на 2020-й
и плановый период 2021-2022 годов. Документ предполагает продажу 158 объектов
движимого и недвижимого имущества, а
также пакетов акций шести предприятий.
Главные цели приватизации в республике – увеличение доходов регионального бюджета и повышение эффективности управления имуществом, рассказала
и. о. министра Маргарита Логинова. В
первом полугодии 2019 года правительство
провело торги по шести объектам, пополнив за счет этого казну на 13,9 млн рублей.
Правительство намерено выставить на
продажу 100% акций в государственных
Толвуйском и Ведлозерском совхозах, в
«Петрозаводской бланочной типографии» и
ОАО «Карелагро». Приватизация коснется
также 43,88% акций ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»
и 20% ОАО «Лахденпохьяагросервис».
При продаже зданий и сооружений министерство сталкивается с несколькими проблемами. Некоторые постройки обладают
статусом объекта культурно-исторического
наследия, что накладывает на покупателя
серьезные ограничения и дополнительную
ответственность. Значительно больше объектов не интересуют потенциальных покупателей в силу ветхого состояния или
удаленности от инфраструктуры. Конкуренцию этим сооружениям составляет
коммерческая собственность, находящаяся,
как правило, в гораздо лучшем состоянии.
По мнению Артура Парфенчикова, перед
продажей акций или зданий профильные
ведомства должны убедиться, что имущество перейдет к добросовестному собственнику, который сможет воспользоваться им
эффективно. В этом случае в выигрыше
окажутся не только предприниматели, но
и региональный бюджет, в который будут
поступать дополнительные налоги.
Более активно должны избавляться от
неиспользуемого имущества и муниципальные власти, считает Глава Республики. По

Алексей Щепин

Артур Парфенчиков

его словам, в районах часто можно встретить
заброшенные постройки, находящиеся на
балансе местных администраций. Вместо
того чтобы продать ненужную собственность
и получить благодаря этому дополнительный доход, муниципалитеты вынуждены
содержать эти здания.
В пример Парфенчиков привел бывшее
здание котельной в поселке Летнереченский
Беломорского района, которое предприниматели могли бы использовать для развития
бизнеса, например в качестве склада для
хранения ягод.
Правительство одобрило план приватизации и поручило Министерству имущества
к 1 октября подготовить перечень неликвидного имущества, подлежащего списанию.
Местным властям рекомендовано провести
инвентаризацию имущества на вверенных
им территориях.

В Пудожском районе
будет экотехнопарк
В Карелии продолжается переход к
новой системе обращения с отходами.
Правительство обсуждает варианты того,
как эта схема будет выглядеть на практике.
Министр природы Алексей Щепин напомнил, что в рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году в Карелии рекультивируют
свалки в Беломорске, Пудоже и Питкяранте.
На проектную документацию в региональном бюджете заложено 25,6 млн рублей.
В 2024 году Карелия должна направлять
на переработку 59% твердых коммунальных отходов, еще 6% ТКО будет уходить
на утилизацию (которую не нужно путать с
захоронением). Для этого потребуется кардинально изменить систему сбора мусора.
Дополнительно, помимо 1 450 существующих контейнерных площадок, нужно
создать еще 2 500 и закупить 7 150 современных контейнеров для раздельного сбора
мусора. По предварительной оценке, на эти
цели необходимо около 250 млн рублей.
На федеральном уровне прорабатывается
вопрос о софинансировании расходов на
обустройство контейнерных площадок.
В планах Минприроды строительство
экотехнопарка в Прионежском районе, в

состав которого войдет полигон, современный мусоросортировочный комплекс,
мощностью до 280 тыс. тонн и объекты по
сортировке и переработке.
Помимо экотехнопарка, предусматривается строительство 17 мусороперегрузочных
станций с элементами сортировки и площадками временного накопления отходов.
Алексей Щепин призвал районные
администрации активнее подключаться к
реформе. Именно они должны выбрать оптимальные места под мусороперегрузочные
станции и контейнерные площадки. Муниципалитеты также должны участвовать в
ликвидации десятков несанкционированных
свалок.
По мнению Артура Парфенчикова, побороть проблему нелегальных свалок поможет только комплексный подход.
– У меня есть убеждение, что свалки –
следствие несовершенства нынешней системы, и мы боремся с верхушкой проблемы.
Главный способ борьбы с ними – быстрее
реализовать новую систему обращения с
отходами. Тогда свалки естественным образом перестанут образовываться, а старые
будут исчезать, может, даже без административного участия.
Новую территориальную схему обращения с отходами Минприроды планирует
утвердить до конца года, рассказал Алексей
Щепин. Перед этим пройдет ее повторное
общественное обсуждение, на первом этапе
которого жители республики направили в
ведомство около 750 предложений.

Петроглифам нужен
новый статус
Во время поездки в Беломорский район Артур Парфенчиков выступил с инициативой создать на месте беломорских
петроглифов историко-культурный парк.
На заседании правительства он поручил
представителям Минкультуры, Минприроды и Управления по туризму проработать
эту идею и подготовить комплексный план
туристического позиционирования наскальных рисунков.
Осложняет и одновременно упрощает
эту задачу то, что в ближайшие годы ка-

Маргарита Логинова

рельские петроглифы с высокой вероятностью войдут в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. С одной стороны, это позволит
привлечь к ним больше внимания и увеличить туристические потоки. С другой,
более серьезный международный статус
накладывает определенные юридические
ограничения.
Комплексный план должен касаться
не только беломорских, но и онежских
петроглифов, подчеркнул Глава Карелии.
По словам вице-премьера Ларисы Подсадник, вероятнее всего, в результате группы
петроглифов превратятся в своеобразные
музеи под открытым небом – нечто вроде
музея-заповедника «Кижи».
Правительство должно решить вопрос
принадлежности земли под петроглифами
(сейчас эти участки относятся к лесному
фонду), после предстоит уладить ряд юридических деталей. В конечном счете наскальные рисунки должны стать точкой
притяжения сотен тысяч туристов, в том
числе иностранных.
Беломорские петроглифы, считает
Парфенчиков, могут стать ключевым туристическим объектом северной Карелии,
вокруг которого будут формироваться новые
маршруты. Люди, приехавшие посмотреть
петроглифы Залавруги, могут посетить и
старинные поморские села. Это позволит
развивать экономику и транспортную инфраструктуру северных районов.

Власти должны навести
порядок с неучтенными
домами
Артур Парфенчиков зачитал поступившее к нему обращение от жителя поселка Пяльма. Мужчина написал, что в
населенном пункте около десяти лет не
используется бесхозная квартира, перенесшая пожар. Автор письма готов за
свой счет отремонтировать помещение
и заселиться, поскольку его семья нуждается в жилье.
– Это проблема, характерная для всех
районов. Мы не до конца понимаем, что
у нас происходит с жилищным фондом.
Местные администрации фактически устранились от этой работы. Нужно в короткие
сроки навести здесь идеальный порядок,
– сказал Парфенчиков.
По его словам, учет жилья, которое пустует или используется не по назначению,
нужно проводить при поддержке надзорных органов и судов. Совместная работа
органов власти позволит навести порядок
и в сфере ЖКХ, поскольку заброшенные
дома и квартиры зачастую отапливаются за
счет местных властей. Ресурсы в результате
тратятся впустую.
При этом многие неучтенные помещения вполне пригодны для проживания, в
них могли бы въехать новые собственники,
отметил руководитель региона. Проблему
такого жилья Артур Парфенчиков поручил
взять под контроль Министерству строительства. Итоги общей работы обсудят на одном
из следующих заседаний правительства.
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Стало. Река Шуя

Проекты 100-летия: экология
Ирина ДОБРОДЕЙ

Развитие инфраструктуры – главный, но
не единственный приоритет Федеральной
целевой программы развития Карелия до
2020 года. Часть средств программы направлена на экологические проекты – создание
нацпарков и расчистку рек.
Расчистка и углубление
русла реки Пуэта на территории Кеми
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2015–2016 годы.
Объем финансирования: средства
федерального бюджета (субвенции
на осуществление переданных
Российской Федерацией субъектам
полномочий в области водных
отношений) составили
11,94 млн рублей.

Заказник «Керетский»

Фестиваль «Ладожские шхеры-2018»

Работы проводились в целях увеличения
пропускной способности русла реки Пуэта в
Кеми. Проведены дноуглубительные работы
протяженностью 2,2 км, объем дноуглубительных работ составил 9 970,05 куб. м.
Расчистка и дноуглубительные
работы на реке Шуя в пос. Соддер
(Пряжинский национальный район),
пос. Шуя, дер. Нижний Бесовец,
Верховье (Прионежский район)
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2014–2015 годы.
Объем финансирования: средства
федерального бюджета (субвенции
на осуществление переданных
Российской Федерацией субъектам
полномочий в области водных
отношений) составили
8,4 млн рублей.

Работы проводились для увеличения
пропускной способности русла реки Шуи.
Проведены дноуглубительные работы протяженностью 2,14 км, объем дноуглубительных
работ составил 16 970 куб. м.
Создание
национального парка
«Ладожские шхеры»
(Лахденпохский, Сортавальский
и Питкярантский районы)
Ответственные исполнители:
Минприроды России,
Правительство Карелии.
Срок реализации: 2017 год.
Национальный парк «Ладожские шхеры» создан в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28 декабря 2017 года
№ 1684. Общая площадь парка – 122 тыс. га.

«Ладожские шхеры». Фото Игоря Георгиевского

Создание комплексного
(ландшафтного) заказника
регионального значения
«Керетский»
Ответственные исполнители:
Правительство Карелии,
Минприроды России.
Срок реализации: 2017 год.
Объем финансирования:
62,2 тыс. рублей (проведение
государственной экологической
экспертизы).
Постановлением Правительства Карелии
от 25 мая 2017 года № 173-П острова Кереть,
Сидоров, Кишкин, Пежостров, включая небольшие прилегающие острова Белого моря,
расположенные в Лоухском районе, объявлены
государственным комплексным (ландшафтным) заказником регионального значения
«Керетский» площадью 4 433 га.
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Новая дорога в Сегеже

Новый асфальт и безопасная обочина
Марина БЕДОРФАС

В Карелии продолжается реализация национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», по которому республика получила 13 миллиардов рублей из федерального бюджета. На ремонт двух
участков на подъезде к Сегеже потратят 200 миллионов
рублей.
На подъезде к Сегеже активно ведутся дорожные работы.
Несмотря на дождливую погоду дорожники не отстают от
графика. По словам инженера производственно-технического отдела компании «ВАД» Михаила Капиноса, в дождь
их компания новый асфальт не укладывает. В это время
строители занимаются другими видами работ.
– Здесь выделено два участка на подъезде к Сегеже: один
подлежит текущему ремонту, на втором ведутся работы по
капитальному ремонту, – рассказал Михаил Капинос.
На первый участок протяженностью 8,4 километра выделено 108 млн рублей, на второй протяженностью 2 километра,
где пройдет капитальный ремонт, 92 млн рублей.
– В рамках ремонта мы фрезеруем асфальт не на полную
глубину покрытия. Для того чтобы выровнять существующий
асфальт, укладываем выравнивающий слой бетона, а затем
полноценный слой нового асфальта. Так же досыпаются и
укрепляются обочины, – уточнил инженер.
Подрядчик сейчас ведет работы по укреплению обочин, устройству асфальтобетонного покрытия, установке
новых дорожных знаков и сигнальных столбиков. На 8-ки-

Новая дорога в Сегеже

Ремонт дороги к водопаду Кивач

лометровом участке уже уложено 7 километров верхнего
слоя асфальта.
Капитальный ремонт второго участка на подъезде к Сегеже предполагает более глобальные работы.
– Капитальный ремонт включает в себя другие виды дорожных работ. Мы снимаем полностью существующий асфальт, снимаем основание дороги, заменяем его и укладываем
новый асфальт. Кроме того, меняем продольный профиль
дороги, поднимаем его в тех местах, где есть просадки, а
также сопрягаем съезды, – объяснил Капинос.
В рамках контракта по капремонту компания заменит три
водопропускные трубы, обустроит пешеходные дорожки и
тротуары. Сейчас на этом участке ведутся земляные работы.
Дорога, по словам Капиноса, не будет расширена, но
визуально увеличится за счет укрепления полутораметровой
обочины асфальтовой крошкой.
По мнению специалистов, состояние этой дороги уже
требовало ремонта: здесь было много трещин, ям и провалов.
Напомним, ремонт дорог идет не только в Сегеже. В
районах республики в 2019 году по БКАД капитально отремонтируют три региональные трассы. Уже начались работы
на 28-километровом участке трассы Петрозаводск – Суоярви,
где не только положат новый асфальт, но и заменят 21 трубу
и восстановят барьерное ограждение.

***

В рамках нацпроекта масштабный дорожный ремонт
начался в Кондопоге.

Ремонт дорог в Кондопоге

Если в прошлом году на дороги в Кондопожском районе
направили 80 млн рублей, то в этом году сумма увеличилась
до 800 млн рублей. Дороги в городе бумажников делают
основательно: сначала меняют все подземные инженерные
системы, а затем уже приступают к укладке асфальта. В
рамках нацпроекта будут отремонтированы почти все центральные улицы города (Бумажников, Пролетарская, Максима
Горького) и площадь Мира. Кроме этого, обновят и тротуары.
Ремонт дорог начался и в Кондопожском районе. Благодаря все тому же проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» удалось получить деньги на контракт
стоимостью 700 миллионов рублей, который выиграла компания «ВАД», занимающаяся содержанием трассы «Кола». В
этом году новое покрытие получит 46-километровый участок
дороги Шуйская – Гирвас. Здесь не просто меняют асфальт,
но и обновляют всю дренажную систему, пришедшую в негодность за несколько десятилетий.
В карельской столице за счет БКАД отремонтируют
18 дорог и 4 тротуара. Подрядчик – петербургская фирма
«АБЗ-Дорстрой».
Благодаря экономии к списку из 15 дорог, запланированных ранее, администрация Петрозаводска намерена
добавить еще три: улицы Антикайнена, Университетскую
и Шуйское шоссе.
Всего до конца 2024 года Карелия получит в рамках
нацпроекта более 13 миллиардов рублей. На эти деньги в
республике приведут в нормативное состояние почти половину автомобильных дорог – 3 160 километров.
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В Петрозаводске собирают Дата-центр в Надвоицах
деталь для АЭС в Индии станет крупнейшим в Европе
В ближайшие три года на строительство
здания инвестируют полмиллиарда евро.
В Министерстве экономического развития РФ прошла встреча Главы Карелии
Артура Парфенчикова с представителями
ООО «Дисилэб» и старшим вице-президентом
китайской корпорации Inspur – президентом
корпорации по международному развитию
бизнеса Ян Цзюнь.
Они обсудили этапы реализации проекта
по созданию в Надвоицах высокотехнологичного дата-центра «DCLab Карелия». Если упростить, дата-центр – это специализированное
здание для размещения серверного и сетевого
оборудования с возможным подключением
к нему клиентов. Сервера занимаются обработкой и хранением данных.
Соглашение между Правительством Карелии и ООО «Дисилэб» о создании датацентра было подписано 1 июля. Китайская
корпорации Inspur, третья в мире компания
по производству серверов, выступает в качестве соинвестора. Представитель инвестора
проинформировал Парфенчикова о том, что
29 июля приобретена дочерняя компания «РУ-

Компенсатор давления для индийской
АЭС «Куданкулам» начали собирать в петрозаводском филиале АО «АЭМ-технологии»
(входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш), передает
пресс-служба предприятия.
Первый компенсатор давления изготовлен «Петрозаводкмашем» в 2016 году для
энергоблока Ростовской АЭС. Сейчас начали делать подобные изделия еще для АЭС
«Аккую» (Турция) и Курской АЭС-2.

Компенсатор предназначен для создания
и поддержания давления в первом контуре
реактора.
На «Петрозаводскмаше» идет сборка
нижнего полукорпуса, который состоит из
трех обечаек и днища. Продолжительность
сборки и сварки трех обечаек – 4 суток.
На предприятии также изготавливают
внутрикорпусные устройства, коллектор,
трубопроводы, лестницы и площадки обслуживания.

От перемены мест сумма
не меняется

Инициатива карельских депутатов о начислении пенсионных выплат поддержана
на федеральном уровне.
Премьер Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам к середине осени
проработать вопрос о сохранении доплаты к пенсии при выезде на место жительства за
пределы сельской местности.
Ранее с предложением предоставить такое право пенсионерам, проработавшим 30 лет
на селе, выступили депутаты Законодательного Собрания Карелии. Как отмечают авторы
законопроекта, сейчас надбавку к пенсии – чуть более 1300 рублей – можно получить лишь
при условии обязательного проживания на селе. Эту норму необходимо пересмотреть,
уверены законодатели.
– Часто в силу состояния здоровья или изменения семейных обстоятельств пенсионеры переезжают в город. Или, допустим, они живут на прежнем месте, но населенный
пункт поменял административно-территориальное название, утрачивая статус сельской
местности. Тогда пенсионеры не могут получать доплату. Необходимо устранить эту несправедливость, – отмечает инициатор нововведения Ольга Шмаеник.
Обращение карельских депутатов в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой поддержала
Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. Положительно оценили инициативу
Карелии многие регионы.

Младенческая смертность продолжает
снижаться
Более двух тысяч детей родилось в перинатальном центре за первое полугодие
этого года.
По итогам 2017 года детская смертность в Карелии составляла 6,6 ребенка на тысячу
родившихся, в 2018 году эта величина снизилась до 5,6. За первое полугодие этого года
показатель составил 5,1. Это исторический минимум.
Всего за полугодие у 1 900 женщин родилось 2 070 детей. Сейчас в перинатальном
центре находятся 153 пациента.

Перинатальному центру требуются
специалисты высокой квалификации
Помощь клинике окажет Петрозаводский госуниверситет.
В перинатальном центре работают около
500 человек. Из них 109 человек – врачи,
253 человека представляют средний медицинский персонал и 91 – младший. Недавно закончились краткосрочные договоры у
15 человек.
– После завершения строительства в здании
оставалось много пыли, строительного мусора,
которые надо было быстро убрать. Специально
для этого мы приняли на работу 15 человек
прочего персонала, – пояснил главный врач
перинатального центра Евгений Тучин.

Главный врач рассказал, что не хватает
специалистов высокой квалификации по
многим направлениям.
– Центр работает меньше полугода, мы
сейчас активно развиваемся, появляются
новые задачи, которые должны выполнять
люди соответствующей квалификации. Мы
заключили договор с ПетрГУ. Университет
подготовит часть кадров, необходимых нам
в будущем, – рассказал главный врач.
Специалисты центра в нормальном
режиме могут принять около 4 500 родов,
за первое полугодие появилось на свет
2 070 детей.

САЛ» – ООО «Карельский центр обработки
данных», которая и будет вести строительство
высокотехнологичного дата-центра. Начало
строительных работ планируется в августе сентябре этого года.
– Китайские партнеры говорят, что карельский дата-центр будет самым большим
в Европе. Только на строительство здания
в ближайшие три года будет израсходовано
полмиллиарда евро,– рассказал руководитель
региона.
Глава Карелии отметил, что необходимо
особое внимание обратить на инфраструктуру
Сегежи и Надвоиц и доступность транспортного сообщения. Он напомнил, что сейчас
ремонтируются два участка на подъезде к
Сегеже. По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено
200 миллионов рублей.
– Возле дата-центра неизбежно возникнут маленькие компании, обслуживающие
его. Приедут высококлассные специалисты.
Необходимо приложить все силы для того,
людям было комфортно жить, – подчеркнул
Артур Парфенчиков.

Миллион рублей получит
студентка на создание
мобильного приложения

Проект Светланы Бельтюговой получил поддержку на молодежном форуме
«Территория смыслов».
Студентка института математики
ПетрГУ Светлана Бельтюгова выиграла грант
в миллион рублей. С помощью этих денег она
создаст мобильное приложение для профсоюзной студенческой дисконтной системы
«СКС-ДИСКОНТ», пишет пресс-служба университета.
Проект создания приложения студентка
успешно защитила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
– У многих студентов из разных городов
России есть такая скидочная карта. Теперь
ребятам будет еще удобнее ею пользоваться.
У карты появится мобильное приложение
на iOS и Android», – рассказала Светлана.
Еще один плюс – воспользоваться скидками
в организациях-партнерах можно будет по
всей России.
Карта СКС-ДИСКОНТ позволяет экономить на походах в кино, посещении различных заведений общественного питания,
спортзалов, салонов красоты и многом
другом.

Артур Парфенчиков предложил изменить
форму договоров с лесопользователями
Руководитель региона предлагает дополнить договоры списком нарушений, за
которые их могут расторгнуть.
Глава Карелии Артур Парфенчиков
встретился в Москве с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием
Кобылкиным. На встрече обсудили вопросы
федерального законодательства и создания в
республике национального парка «Ладожские
шхеры», сообщает руководитель региона на
своей странице во «ВКонтакте»:
«Сегодня на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкиным обсудили важные для республики
вопросы, которые могут быть решены только
на уровне федерального органа власти. Один
из них касался вопросов усиления ответственности недобросовестных арендаторов лесных
участков. Сейчас поводом для расторжения
договоров аренды служит только нарушение
сроков внесения платы по договору. А такие
грубейшие нарушения, как невыполнение
противопожарных, лесохозяйственных мероприятий, отсутствие рубок ухода и неосвоение
расчетной лесосеки не являются основаниями
для прекращения аренды. Предложил внести
изменения в типовую форму договора аренды

лесного участка, дополнив его нарушениями,
которые послужат основанием для расторжения договорных отношений.
Также обсудили необходимость скорейшего утверждения положения о национальном парке «Ладожские шхеры». Отсутствие документа не позволяет провести
газификацию южных районов республики,
тормозит проектирование и строительство
инфраструктуры к объектам промышленности и туризма. А только в рамках газификации Приладожья планируется обеспечить
природным газом 33 населенных пункта,
51 котельную и свыше 25 тыс. квартир и
домовладений.
Актуальным остается и вопрос внесения
изменений в законодательство для развития
товарной аквакультуры. Речь идет в первую очередь о разрешении размещения на
прибрежной территории некапитальных
хозяйственных объектов. Безусловно, с
обязательным соблюдением арендаторами
экологической безопасности и природоохранных мероприятий. Предложение требует
внесения изменений в федеральное законодательство. Обратился к Дмитрию Николаевичу
с просьбой рассмотреть вопрос».

Выставка Победы
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Часть экспозиции в Центре воинской славы Петрозаводска

Скоростной бомбардировщик
Марина БЕДОРФАС

В прошлом году в Петрозаводске открылся Центр воинской славы. За год военный музей посетили более 5 000 человек.
В экспозиции центра представлены разные
периоды карельской военной истории: от
обороны города 1919 года до Великой Отечественной войны и финской оккупации.
Среди уникальных экспонатов – сохранившаяся часть скоростного бомбардировщика, который был сбит в июне 1941 года на
территории республики.
Почетное звание «Город воинской славы»
Петрозаводску присвоили в 2015 году. Через
три года в городе появился Центр воинской
славы. Музей рассказывает о разных годах
военной истории и обороны Петрозаводска.
Вся экспозиция разделена на несколько выставок: от 1919 года до событий Великой Отечественной войны, оккупации и освобождения
Карелии.
Коллекционер Валерий Лазарев может
рассказать о любом экспонате, представленном
в музее. Он собирает и покупает для своей
коллекции личные вещи советских и финских

офицеров, форму бойцов, давно интересуется
историей своей страны и республики и сейчас занимается созданием выставки в музее
истории в Беломорске.
– В 1982 году я отдыхал на каникулах у
своей бабушки в деревне Суйсарь Прионежского района. Я всегда хотел посетить чердак
старого карельского дома, где жила бабушка.
И там в сундуке я нашел буденовку Рабочекрестьянской Красной армии. И с этой находки началась моя коллекция. Сейчас в ней
насчитывается уже порядка 5 000 предметов,
и это позволяет создать такие экспозиции, как
в Центре воинской славы в Петрозаводске,
– рассказал Лазарев.
Одна часть экспозиции центра посвящена
военной авиации. В 1941 году на территории
ныне действующего аэропорта «Петрозаводск»
в Бесовце базировался 72-й петрозаводский
авиационный смешанный полк.
72-й бомбардировочный авиационный
полк формировался с 4 февраля 1939 года
на аэродроме в Бесовце под Петрозаводском.
Принимал участие в Зимней войне. За время
боевых действий полк совершил 1 308 боевых
вылетов, сбросив 650 тонн бомб, 965 тысяч

Список военнослужащих 72-го авиационного полка. Фото ОБД «Мемориал»

Стабилизатор скоростного бомбардировщика

листовок, а также продукты и медикаменты.
Во время Великой Отечественной войны был
в составе действующей армии с 22 июня 1941
по 7 марта 1942 и с 1 апреля 1942 по 20 ноября
1942 года. В составе полка было 34 исправных
самолета СБ (скоростной фронтовой бомбардировщик) из 45 и, по некоторым данным,
4 самолета Пе-2 (советский пикирующий бомбардировщик). Действовал с начала войны
на участке Ладожское озеро – Беломорск.
– Со скоростным бомбардировщиком
связано две истории. В июне 1941 года
72-му авиационному полку была поставлена
боевая задача – без прикрытия истребителей
совершить налет на Финляндию в район Йоройнен (восточная часть страны). Большая
группа бомбардировщиков на малой высоте
подошла к аэродрому, чтобы разгромить финские самолеты, которые только что приземлились. Наши военные рассчитывали, что у
противника пустые баки, однако два финских
истребителя немедленно поднялись в воздух
и атаковали. В результате три бомбардировщика были сбиты непосредственно в районе
аэродрома, а остальные развернулись на обратный курс. По данным финской армии, к
концу боя уцелело только четыре советских
СБ. За эту операцию авиационный полк потерял 10 самолетов: девять сбили финны, а
один уже на карельской территории подбили
свои, приняв наш советский бомбардировщик
за вражеский. И вот уже в наши дни, около
двух лет назад, поисковики фонда «Эстафета
поколений» нашли недалеко от поселка Пряжа
останки этого скоростного бомбардировщика,
сбитого своими в июне 1941 года. В нашей
экспозиции представлен фрагмент этого самолета – его стабилизатор. Также найдены
детали, где был отображен номер самолета,
по которому нам и удалось определить, что
этот бомбардировщик относится к 72-му авиационному полку. Это очень редкая находка,
не часто поисковикам удается обнаружить
фрагменты военной техники тех лет, а тем
более рядом с городом. Такие предметы можно
назвать уникальными. Именно поэтому мы
его взяли в постоянную экспозицию Центра
воинской славы, – говорит Лазарев.
По данным ОБД «Мемориал», экипаж
10-го скоростного бомбардировщика, сбитого на территории республики, возглавлял

Валерий Лазарев

командир 1-й эскадрильи старший лейтенант
Николай Бардаченко (в списке под номером 3),
штурманом был Петр Тищенко (номер 9).
Экипаж похоронен в братской могиле в Спасской Губе. Среди погибших в том бою был
и командир эскадрильи 72-го БАП капитан
Поляков и еще шесть летчиков.
Карельские поисковики этот список проверяют и не считают его окончательным. Волонтеры ведут работы в надежде найти останки
всех погибших и установить их имена. Если
они будут найдены, то герои будут захоронены на мемориальном комплексе на одном из
рубежей обороны Петрозаводска в районе
Виллагоры на Кургане славы.
– Вторая подлинная история, которая связана с 72-м авиационным полком и советским
скоростным бомбардировщиком, произошла в
сентябре 1941 года. Летчикам была поставлена
боевая задача – нанести бомбовый удар по
концентрации финских сил, которые подошли
уже к поселку Красная Пряжа (ныне это районный центр Пряжа). При выполнении этого
приказа один из скоростных бомбардировщиков в этой эскадрилье был подбит финскими
войсками ПВО, – уточнил Валерий Лазарев.
Как рассказал известный поисковик Илья
Герасев, в районе поселков Пряжа и Матросы
поисковики нашли четыре бомбардировщика, и
на данный момент очень трудно разобраться, где
какой самолет и тем более экипаж. Поисковики
проверяют информацию и обещали ей поделиться, как только появится определенность.

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

Сумма компенсации на оздоровительный отдых для детей от 6 до 18 лет –
15 тысяч рублей.
На заседании комиссии в мэрии Петрозаводска специалист по соцзащите рассказала
о правилах подачи заявления и категориях
граждан, которые могут претендовать на
выплату.
Компенсация предоставляется по
программе «Адресная социальная помощь»
Центром социальной работы города Петрозаводска. В этом году сумма покрытия расходов на детский отдых – 15 тысяч рублей.
Возмещают средства на путевки в оздоровительные лагеря либо санатории для
детей от 6 до 18 лет. Продолжительность
отдыха должна быть не менее 18 кален-

дарных дней. Получить выплату можно в
течение трех месяцев после возвращения
ребенка из лагеря.
Компенсация предоставляется на детейинвалидов, сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях или в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, а
также на детей, находящихся в иной трудной
жизненной ситуации.
Все подробности о правилах подачи заявления и необходимых документах можно
найти на сайте ГКУ СЗ РК «Центр социальной
работы города Петрозаводска» или по телефонам: 8(814-2)76-56-04 и 8(814-2)78-38-24.

Число незаконных мест
торговли уменьшается
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Починят скамейки
и покрасят элементы
украшения набережной

В городе продолжают обновлять элементы благоустройства, работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию республики.
Подрядчик продолжает обновлять элементы благоустройства на улицах Петрозаводска.
В списке работ – покраска элементов украшения на Онежской набережной, восстановление
поврежденных игровых площадок, частичная замена ограждений в зеленых и пешеходных
зонах, ремонт скамеек, установка новых урн, пишет пресс-служба мэрии города.
Кроме того, в рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске отремонтируют Санкт-Петербургскую аллею, Зарецкий парк и лестницу на улице Суворова. По
проекту «Комфортная городская среда» продолжается благоустройство аллеи Отцов на
Ключевой, парка Беличий остров, Березовой аллеи, лестничного спуска к набережной
Онежского озера от улицы Германа Титова, территории бывшего рынка вблизи улицы
Питкярантской и парка Железнодорожников.

Деревья
вырубали незаконно

Ущерб может составить несколько миллионов рублей.
Сумма ущерба от незаконной вырубки,
произведенной гражданами, получившими
участки под индивидуальную застройку вблизи улицы Роберта Рождественского, может
составить несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас специалисты готовят обращение
в полицию.
– Перед сносом зеленых насаждений в
обязательном порядке необходимо получить соответствующее разрешение в администрации города, – напомнила начальник

управления благоустройства и экологии
Анна Дудырина.
При выявлении несанкционированных
вырубок размер нанесенного зеленому фонду ущерба определяется как десятикратный
от суммы неуплаченной восстановительной
стоимости. В случае когда экологический
вред превышает 200 тысяч рублей, материалы
передаются в правоохранительные органы.
Напомним, что в столице Карелии продолжается расследование уголовного дела,
возбужденного по фактам незаконных вырубок в районе Университетской улицы в
2018 году.

Житель Калининграда
стал сотым обладателем
«Карты гостя Петрозаводска»
Сотрудники мэрии составили пять протоколов по итогам очередного рейда.
Пять протоколов составили сотрудники администрации Петрозаводска в ходе рейда
по демонтажу стихийных торговых рядов. Мероприятия проводились у дома № 19 и
поликлиники № 3 по Первомайскому проспекту, на пересечении улицы Антикайнена и
проспекта Ленина, а также на улице Нойбранденбургской, сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты отметили, что количество незаконных торговцев уменьшилось. Они
не нашли на прежних местах точки по продаже овощей и рыбы, на которые часто жаловались жители города. Торговцев вещами и ягодами предупредили о недопустимости
незаконных продаж.
Размер штрафов варьируется от трех до пяти тысяч рублей.

Енот поцарапал лицо
посетительнице
контактного зоопарка

Женщина пришла в зверинец с малолетним ребенком. Животное сначала залезло
ей на спину, а затем добралось до лица.
Петрозаводский городской суд постановил выплатить компенсацию морального вреда женщине, пострадавшей от енота
в контактном зоопарке. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Карелии.
Суд установил, что животное залезло на
спину женщине, которая пришла в зверинец с
малолетним ребенком. Енот поцарапал лицо
посетительницы. На лечение у нее ушло около
двух месяцев.
Пострадавшая пыталась уладить ситуацию в досудебном порядке, однако владелец

зоопарка на ее претензии не отреагировал.
По нашим сведениям, речь идет о зверинце,
расположенном рядом с ТРК «Лотос Plaza».
В суде предприниматель настаивал на том,
что предупреждал посетительницу о возможных травмах. Судья эти доводы отклонил,
посчитав, что посещение подобных заведений должно быть по умолчанию безопасным
согласно федеральному законодательству.
В результате суд постановил взыскать
с предпринимателя 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ему также назначен штраф в 30 тысяч за
непринятие мер по досудебному урегулированию спора.

Держатели карты получают льготы на посещение
большинства платных музеев, а также скидку в некоторых ресторанах, отелях
и развлекательных центрах,
которые участвуют в проекте.
Спустя 20 дней с начала
действия проекта муниципального предприятия «Агентство городского развития»,
в конце июля, юбилейную
сотую «Карту гостя Петрозаводска» получил житель
Калининграда, сообщает
пресс-служба мэрии.

Сейчас дисконтную карту
уже получили жители Японии, Египта, Швеции, Швейцарии и Италии. В числе
наших соотечественников
– жители Москвы, СанктПетербурга, Омска, Магнитогорска, Калининграда,
Торжка, Чебоксаров, Томска,
Тулы, Ижевска и Саратова.
Программа лояльности
работает в Петрозаводске с 8
июля. Для получения карты
нужно заполнить анкету в одном из пунктов выдачи. После этого в течение пяти дней
гости могут по льготной цене

посещать популярные городские туробъекты, пользоваться бонусами и скидками при
покупке товаров и услуг у
партнеров проекта. Сейчас
это около 40 организаций,
среди которых отели, музеи,
кафе, спортивные, развлекательные и медицинские
центры. Список продолжает
расширяться.
Подробнее о туристической карте гостя, местах ее
получения и условиях бонусной программы можно
ознакомиться на сайте проекта.
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Принять за образец

Ирина Мирошник

Евгений ЛИСАКОВ
Благоустройство двора на Зареке продолжилось спустя два года.
Территорию между двумя домами на
улице «Правды» прохожие уже принимают
за ухоженный внутренний дворик детского
сада: ровный асфальт, много цветов, скамейки и яркая детская площадка. Жильцы,
которые добились всего сами, останавливаться на этом не намерены.
Общий двор домов № 1а и 3 по улице
«Правды» называют образцовым не первый год. Благодаря активности жильцов
территорию благоустраивают каждый сезон. Только за последние пару лет здесь
установили детскую площадку с мягким
покрытием, высадили цветы, устроили газон
и заменили асфальт. Этим летом во дворе
появились парковочный карман, три видеокамеры, ливневка рядом с фасадом, урны
и скамейки, ограждение и снова асфальт.
Помогло участие в программе «Комфортная
городская среда».
Жильцы домов участвовали в благоустройстве напрямую – деньгами. Два года
назад свой вклад внесли жильцы первого
дома, этим летом – третьего. В обоих случаях пришлось собирать от 60 до 75 тысяч
рублей. На каждую квартиру пришлось по
четыре с половиной тысячи, рассказывает председатель совета дома № 1а Лариса
Иванова.
– Мы постоянно устраиваем здесь праздники, участвуем во всех городских конкурсах, были призерами этих конкурсов.
Спасибо администрации Петрозаводска, что
оценили наши старания и помогли, – говорит
общественница.
В пятницу результаты очередных работ
во дворе оценили глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Мэр похвалила жильцов
за инициативность и заверила, что администрация продолжит с ними сотрудничать
в будущем.
– Мы не первый год видим, как двор
преображается на глазах, при том что здесь
очень непростая ситуация – интенсивный трафик, поэтому сохранить его в надлежащем
состоянии непросто, – сказала глава города.

По словам мэра, в этом году на благоустройство двора из бюджета выделили чуть
меньше миллиона рублей, еще 75 тысяч
собрали жители. Работы выполняло ООО
«Благоустройство», и к их качеству претензий ни у людей, ни у мэрии нет.
Прохожие уже принимают усаженный
цветами двор за благоустроенную территорию детского сада, но на этом жильцы
домов останавливаться не намерены, уверяет Лариса Иванова. В ближайших планах провести капитальный ремонт зданий
и продолжить обустройство зоны отдыха с
детской площадкой. Например, установить
над ней навес, под которым будет удобно
укрываться от дождя. Сделать это жители
планируют к столетию Карелии, которое
будет масштабно отмечаться в Петрозаводске в 2020 году.
– Очень хорошо, что к празднику столетия мы готовимся все вместе. У нас
большие изменения ждут городские территории – очень много парков, скверов от-

ремонтируем. Но, конечно, нам хотелось
бы, чтобы праздничная атмосфера ощущалась в каждом дворе. Я в очередной раз
хочу поблагодарить жителей этих домов
за участие в программах благоустройства.
Это обоюдовыгодная ситуация, когда и город приобретает благоустроенные дворы,
и люди получают новые элементы благоустройства, – заявила Ирина Мирошник.
Геннадий Боднарчук призвал горожан
более активно сообщать властям о недочетах, которые допускают подрядчики при
благоустройстве дворов.
– У нас очень активно воплощается приоритетный партийный проект «Комфортная
городская среда». Я хочу акцентировать
внимание жителей домов, где во дворах
проводятся работы, чтобы они более тщательно контролировали их качество. Именно
по обращениям граждан сотрудники администрации и депутаты городского совета
уже выезжают и выявляют проблемные
моменты, рекомендуют подрядчикам их

Лариса Иванова

устранять. Для нас важно именно качество
выполнения работ по проекту, и активность
горожан для нас на первом месте, – сказал
Боднарчук.
Спикер Петросовета предложил петрозаводчанам фиксировать нарушения в
благоустройстве на фото и видео, а затем
направлять материалы в комитет ЖКХ и
городской Совет.
– По всем заявлениям будем остро и
оперативно реагировать. Лучше предотвратить некачественную работу, чем потом
ее переделывать, – добавил председатель
горсовета.
По словам Боднарчука, горожане уже
жаловались в мэрию на действия подрядчиков, в частности по некачественно уложенному асфальту. Представители администрации и Петросовета выезжали на место
работ, после чего подрядчик вынужден был
устранять недочеты.
Петрозаводчанам, которые тоже хотят
благоустроить свой двор, Ирина Мирошник
советует обратиться в свою управляющую
компанию или ТСЖ: сотрудникам этих
структур мэрия регулярно объясняет правила участия в «Комфортной городской среде»
на семинарах. Если так своей цели добиться не получается, жильцы могут напрямую
обращаться за консультацией в городской
комитет ЖКХ. Время для этого у горожан
есть: федеральная программа в ближайшее
время точно не прекратится.
В 2019 году в Петрозаводске в рамках
программы «Комфортная городская среда»
благоустраивают 35 дворов. На большинстве из них работы завершены, сотрудники
мэрии приступили к их приемке. Серьезных претензий к действиям подрядчиков
у городских властей пока нет.
В проекте «Петрозаводск: навстречу
столетию» мы рассказываем, как столица
республики готовится к юбилею Карелии:
делаем репортажи с мест, где проходит
благоустройство, и берем комментарии
у людей, отвечающих за его качество.
Мы покажем, как меняется Петрозаводск
в преддверии важной даты, и выясним,
что будет с городом дальше.
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Генрих Альтшуллер

Наталья ОВСЯННИКОВА
Изобретать он начал в раннем детстве,
первый патент получил, когда оканчивал
школу. А главным делом жизни Генриха
Альтшуллера стало создание уникальной теории решения изобретательских
задач. О теории и ее создателе, благодаря которому наша республика стала
одним из ведущих центров ТРИЗ в стране и мире – в новом выпуске проекта
«100 символов Карелии».
«Творческая революция, которая произойдет в течение ближайших 25-30 лет, по своему
значению, видимо, не уступит революции
научно-технической. Главной целью обучения
станет развитие творческого мышления на
протяжении всей жизни человека. Поразительно низкий коэффициент реализации
творческих возможностей, свойственный
предшествующим векам, будет вызывать в
ХХI веке такое же удивление, какое вызывает у нас низкий коэффициент полезного
действия старинных паровых экипажей… К
середине ХХI века ощутимо проявятся последствия творческой революции. Истинное творчество по самой своей сути несовместимо
со злобой и глупостью. Человечество станет
мудрее и добрее» («Литературная газета»,
№ 1 (4963), 4 января 1984 года).
Эта цитата – из интервью с Генрихом
Альтшуллером, опубликованном 35 лет назад. К этому моменту изобретатель, знаменитый писатель-фантаст прошел сталинские
лагеря, пережил личную трагедию – самоубийство матери, отчаявшейся дождаться
освобождения сына – но сохранил веру в
способность человечества стать мудрее
и добрее. Может быть, именно эта вера
помогла Генриху Сауловичу Альтшуллеру создать уникальную методику. Теория
решения изобретательских задач – это, по
сути, технология управления творчеством
и производством новых идей, принципиально иной подход к тому, что мы сегодня
называем креативностью.

Детство и первые
изобретения
Генрих Альтшуллер родился 15 октября
1926 года в Ташкенте. В 1931 году семья
переехала в Баку.
Генрих еще в начальной школе задумал
сделать деревянную субмарину. Мальчик решил, что если в ней будет как можно больше
дырок, она обязательно погрузится под воду.
Юный изобретатель буквально изрешетил
конструкцию, но деревянная подлодка упорно держалась на плаву. Идея оказалась неудачной.
Еще одно изобретение маленького Генриха касалось пусть не самой изящной, но
жизненно важной темы. В советское время появилось немало новых праздников –
1 Мая, День Парижской коммуны, годовщина революции. Отмечались они с размахом.
Демонстрации и гуляющие толпы людей
заполняли узкие улочки старого Баку. Для
местных жителей это оборачивалось настоящим бедствием. Проблема была банальна:
отсутствие общественных туалетов. Жильцы
пытались запирать и баррикадировать двери
подъездов, дворы – ничего не помогало.
И Генрих соорудил из своего детского
игрушечного автомобильчика и пластилина
макет передвижного туалета. С гордостью
показал отцу – известному в Баку журналисту. Тот решил проверить новизну идеи по
энциклопедиям. И выяснилось, что первые
такие передвижные туалеты существовали
давным-давно во Франции, еще на конной
тяге.
Мальчик расстроился, но извлек урок:
надо изучать историю изобретений, анализировать то, что уже придумано человечеством.
Как вспоминал сам Генрих Саулович,
в доме всегда было огромное количество
книг. Книги писал и его отец: по истории,
географии Азербайджана. Генрих же больше
всего увлекался фантастикой. Перечитал
всего Уэллса, Жюля Верна. Идеалом для него
стал капитан Немо: образ героя «20 000 лье
под водой» настолько вдохновил, что Генрих
решил стать морским инженером и строить
подводные лодки. В восьмом классе поступил

в военно-морскую школу. Но тут началась
война, выпуск забрали на фронт – всех, кроме
Генриха, который был на год моложе других
курсантов. Он вернулся в обычную школу.
И продолжал изобретать: катер с реактивным химическим двигателем, аппарат, позволяющий дышать под водой. Аквалангов тогда
еще не существовало, и Альтшуллер придумал
дыхательный аппарат с химическим патроном – на основе простой перекиси водорода,
которую легко было купить в любой аптеке.
Изобретение позволяло продержаться под
водой недолго, минут пятнадцать, но для того
времени это был прорыв. Генрих учился тогда
в 10-м классе и вместе с друзьями Рафаилом
Шапиро и Игорем Тальянским подал заявку
на первое изобретение. Спустя четыре года на
него было получено авторское свидетельство.
После школы Альтшуллер поступил на
нефтемеханический факультет Азербайджанского индустриального института. Но
уже с первого курса попросился в армию.
Его отправили в военно-авиационную школу
в Грузии. Попасть на фронт по ее окончании
Генриху так и не довелось: война закончилась. Альтшуллер попросил направить его
в военную флотилию в Баку. Здесь начал
работать в инспекции по изобретательству.
Конечно, в этот период были и новые
идеи, и новые патенты. Одним из самых крупных изобретений Альтшуллера и Шапиро в
те годы стал газотеплозащитный скафандр,
позволяющий горноспасателям спускаться в
шахты, охваченные пожаром. На разработку
такого скафандра был объявлен всесоюзный конкурс. Альтшуллер и Шапиро решили
пойти необычным путем – разработать не
охлаждающий костюм, а принципиально
новую техническую систему. Так появился
скафандр, работающий на жидком кислороде,
который испарялся и нагревался, поглощая
тепло, а потом использовался при дыхании.

Университет
одного студента
В это время Альтшуллер со своим другом
Шапиро решают написать письмо самому
Сталину. Во-первых, чтобы рассказать о ситуации с изобретательством в стране, во-вторых,
предложить свои меры по ее улучшению, сообщить, что появилась уникальная методика.
Пытались убедить: в век научно-технического
прогресса простой перебор вариантов, когда
после тысяч экспериментов изобретатель
наконец получает результат, неэффективен.
Нужно менять саму технологию творчества.
Письмо было отправлено. Прочитал ли его
вождь, неизвестно. Но в 1950 году Альтшуллер
и Шапиро были арестованы. Каждый из них
получил по 25 лет лагерей – максимально
возможный срок.
Генрих Саулович в жизни был очень
обаятельным человеком, но он терпеть не
мог, когда с ним обращались свысока, начальственно, по-барски, вспоминает мастер
ТРИЗ Александр Селюцкий. С Альтшуллером
Александр Борисович дружил много лет, был
одним из его учеников и ближайших соратников по движению ТРИЗ.
При этом Генрих Саулович был нетороплив, раздумывая о проблеме: общаясь с
ним, многие замечали эту скрупулезность
мышления.

Первые шаги к созданию
теории
К мысли о системе методов, позволяющих
научить любого решению изобретательских
задач, Альтшуллер приходит рано.
До этого феномены творчества и изобретательства рассматривались в основном
с точки зрения психологии, с фокусом на
мыслительные способности человека: как
их стимулировать?
– Но когда возникает проблема, нам не
нужно обилие решений, нам нужно одно и
сильное, самое хорошее решение. ТРИЗ –
теория решения изобретательских задач –
помогает его отыскать. Создавая теорию,
Генрих Альтшуллер опирался на изучение
изобретений, законов, по которым развивается техника. Эти законы можно использовать для решения новых задач, не перебирая
огромное количество вариантов, – поясняет
кандидат педагогических наук, специалист
по ТРИЗ Алла Нестеренко.
Альтшуллер принялся анализировать
существовавшие патенты и авторские свидетельства, искал, чем сильные изобретения
отличаются от слабых. И пришел к выводу:
для того чтобы решить изобретательскую
задачу, надо выявить и разрешить противоречие, которое лежит в ее основе.
Например, что делать, если улучшение
одного параметра системы приводит к ухудшению другого? Скажем, в первой половине
прошлого века многие конструкторы пытались разрабатывать бронированные корпуса
военных самолетов, но столкнулись с тем, что
бронирование увеличивает вес. Первым эффективно разрешил противоречие советский
изобретатель Сергей Ильюшин – он включил
броню в силовую схему планера, и она стала
одновременно несущей конструкцией. Так
был создан знаменитый «летающий танк»
времен Великой Отечественной войны,
штурмовик Ил-2, который немцы прозвали
«бетонным самолетом».
Изучая подобные примеры, Альтшуллер
начал разрабатывать алгоритмы решения
изобретательских задач, которые позволят
любому человеку, применяя стандартные приемы, находить и разрешать противоречия.
Первые результаты Генрих Саулович получил
уже в 1948 году – создавалась действительно
эффективная методика изобретательства.

Генрих Альтшуллер

– В лагере на работу политических выводили уголовники. Один из них был что-то
вроде бригадира. И он явно начал издеваться
над Генрихом, заставляя его делать физически непосильные вещи. И однажды Генрих
отказался. Заявил: «Не пойду. А тронешь
меня – убью. У меня срок 25 лет, мне терять
все равно нечего». А говорил он, по своему
обыкновению, медленно, вдумчиво и очень
убедительно. И еще этот его твердый взгляд…
Словом, от него отступились, – вспоминает
Селюцкий.
За отказы выходить на работы Альтшуллеру урезали пайку, и он перешел в разряд так
называемых доходяг, медленно умиравших
в бараках. Среди них было немало представителей творческой и технической элиты,
профессоров, ученых. И Генрих Саулович
предложил им читать ему лекции, по сути,
устроить университет одного студента. Для
людей это стало огромной моральной поддержкой, возможностью поделиться своими знаниями. Занятия по самым разным
дисциплинам – от иностранных языков до
архитектуры – проходили по расписанию. В
этом «университете» Альтшуллер почерпнул
энциклопедические знания.
В 1954 году Альтшуллер был освобожден, все обвинения с него сняли. Выйдя из
лагеря, он узнал страшную весть о том, что
мать его не дождалась. Уже после смерти
Сталина она написала очередное ходатайство
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Мемориальная доска в память о Генрихе Альтшуллере

о помиловании. Бюрократическая машина
работает медленно: несмотря на то что дело
уже было отправлено на пересмотр, ей пришел очередной отказ. В отчаянии она выбросилась на мостовую с третьего этажа.
Отца к тому моменту уже не было в живых.

Генрих Альтов
В последовавшие после освобождения
годы Альтшуллер прославился во всем Союзе
– но не как создатель ТРИЗ, а как писательфантаст. Он публиковался под псевдонимом
Генрих Альтов, дебютировал в 1958-м с рассказом «Икар и Дедал» – о мире будущего,
в котором человечество покоряет новые
звездные системы. Вскоре вышел и первый
сборник – «Легенды о звездных капитанах».
Литературным творчеством Альтшуллер
занимался примерно до середины 70-х. И все
больше в его произведениях находила отражение тема изобретательства и решения творческих задач. Аппарат, «имплантирующий» в
мозг человека знания, проблема биологического бессмертия, управление стихийными
силами природы, например, цунами. Сегодня
рассказы и повести Генриха Альтова входят
в золотой фонд отечественной фантастики.
Некоторые из них он создал в соавторстве
с женой Валентиной Журавлевой – также
знаменитым фантастом.

Сообщество
ТРИЗ
Тем не менее главным для Альтшуллера
оставалось развитие ТРИЗ. И продвижение
методики в стране. В 1961 году вышла его
книга «Как научиться изобретать».
Александр Селюцкий тогда был начальником бюро рационализации и изобретательства
в Петрозаводске. Он вспоминает: эта книга
его поразила. И он сразу же стал использовать
методы ТРИЗ в своей работе, в том числе

Генриха Альтшуллера как символ
Карелии представляет мастер ТРИЗ
Александр Селюцкий:
– Теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ) признана во многих странах.
Создана Международная ассоциация, курсы
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Генрих Альтшуллер и его супруга Валентина Журавлева

при составлении темников – сборников задач для изобретателей и рационализаторов.
– В 1967 году на семинаре в Москве я
разговорился со своим знакомым из Челябинска, заслуженным изобретателем РСФСР.
Рассказал, что использую книгу Альтшуллера. И выяснилось, что коллега общается
с Генрихом по переписке. Он и рассказал
Альтшуллеру обо мне. И мне пришло письмо
от автора ТРИЗ. Генрих просил поделиться,
как именно я использую теорию. В 1968-м я
уже лично встретился с ним на семинаре в
Дзинтари. Так завязалось наше знакомство,
а потом и дружба, – говорит Селюцкий.
Альтшуллер наладил между учениками
и последователями такое взаимодействие,
которое сегодня называется дистанционным
обучением. Рассылал задачи, ему присылали
решения, он в ответных письмах их подробно
анализировал, объяснял ошибки. И ставил
новые задачи.
– Ему приходили мешки писем. И они с
Валентиной Николаевной отвечали каждому.
Печатали на двух пишущих машинках, по
двенадцать закладок из тонкой папиросной
бумаги в каждой, чтобы осилить огромный
объем работы, – добавляет Селюцкий.
Официальное признание ТРИЗ далось непросто. Альтшуллер долго пытался убедить
центральный совет Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов в действенности методики. Его проверяли: например,
на одном из ранних семинаров попросили
наглядно показать, как работает ТРИЗ.
Речь шла о решении задачи, которая затем
вошла в учебники ТРИЗ. Необходимо было
придумать, как повысить скорость ледокола в тяжелых льдах, если увеличивать мощность двигателя больше не представляется
возможным (у ледоколов его объем и так
слишком велик).
– Генрих сначала сам вызвался решить
задачу. Но ему сказали: «Нет, вы-то, без сомнения, справитесь. Пусть попробует другой».
ТРИЗ читаются в университетах, с теорией
активно работают в Европе, США, Японии,
Китае, Южной Корее. Samsung, например,
использует ТРИЗ как часть подготовки инженерных кадров. В России ТРИЗ крупные
корпорации тоже применяют: «РусАл», «РусГидро». В Карелии проводятся семинары, в
частности, на «Карельском окатыше».
Но ТРИЗ далеко не исчерпывается решением технических задач. Это уникальная
система, которая помогает сделать любой
творческий труд эффективнее, расширить
кругозор, находить нетривиальные решения, развить творческое мышление. Поэтому
сейчас ТРИЗ внедряется в разные области
человеческой деятельности.
Один из ведущих центров ТРИЗ в стране
и мире сложился в Карелии. Многие наработки, способствовавшие развитию теории,
уходят корнями в петрозаводские семинары.
И именно Генрих Альтшуллер в начале 1990-х
годов предложил собрать и изучить опыт
наших семинаров. Таким образом, именно
Карелия внесла очень большой вклад в продвижение и развитие ТРИЗ.

Вызвалась молодая женщина, участница семинара из Минска, которая по роду деятельности ни к судостроению, ни к иным подобным
вещам отношения не имела, – рассказывает
Селюцкий.
Сам Альтшуллер сравнивал алгоритм решения изобретательских задач с подъемом
по лестнице, у которой примерно полсотни
ступеней. Шаг за шагом, выполняя последовательные действия, человек взбирается
на такую высоту, которой одним прыжком
достичь не сможет.
Так и получилось с задачей о ледоколе:
воспользовавшись алгоритмом, слушательница семинара быстро нашла решение. На
первый взгляд, парадоксальное: надо раскалывать не лед, а ледокол. Судно должно быть
разделено на две части: верхняя, надводная, и
грузовая, находящаяся под водой. Обе части
соединяются прочными стойками, которые,
по сути, являются гигантскими ножами, прорезающими лед. Изящное решение так понравилось Альтшуллеру, что он предложил
автору его запатентовать. Но женщина отказалась, и задача вошла в учебное пособие.
Совпадение это или нет, но спустя три года
идею запатентовали за рубежом.

Альтшуллер в Петрозаводске
В 1970 году была создана Общественная
лаборатория методики изобретательства,
спустя год в Азербайджане открыт Общественный институт изобретательского творчества. По всему Союзу стали возникать
школы ТРИЗ.
В Петрозаводске первый семинар под
руководством Альтшуллера состоялся в
1980 году. Карельские семинары отличались
тем, что были не обучающими – это были
встречи исследователей, людей, которые
занимались развитием, преподаванием и
внедрением ТРИЗ, разработкой новых алгоритмов, поясняет Алла Нестеренко.
С начала 90-х годов семинары переросли
в съезды. К этому моменту Альтшуллер с
супругой уже переехали в Петрозаводск.
Почему создатель ТРИЗ решил покинуть
Баку, в котором вырос и прожил практически всю жизнь? В Азербайджане начались
антиармянские выступления, потом погромы.
Из города, который был самым многонациональным, бежали не только армяне. Продать
или обменять жилье, чтобы устроиться на
новом месте, было невозможно – люди бросали все и уезжали.
– Генрих тогда написал мне письмо, в
котором была фраза: «Прошу политического
убежища», – говорит Селюцкий.
Семья Александра Борисовича помогла
Альтшуллерам перебраться в Петрозаводск.
Удалось добиться квартиры на улице Чкалова.
В этом доме Генрих Альтшуллер и прожил
последние годы. Из-за тяжелой болезни в
конце жизни уже не мог писать или преподавать, но к нему все равно приезжало очень
много учеников, последователей.
Генрих Альтшуллер скончался 24 сентября 1998 года. Сейчас на доме в Петрозаводске, где он жил, по инициативе Александра
Селюцкого и других участников движения
ТРИЗ установлена мемориальная доска в

память о знаменитом изобретателе, ученом
и писателе.
Алла Нестеренко, дочь Александра Селюцкого, добавляет: кроме самой теории,
Генрих Альтшуллер создал еще ТРТЛ – теорию развития творческой личности. Частью
этой теории является жизненная стратегия,
позволяющая воспитывать и сохранять комплекс творческих качеств человека, которые влияют на решение творческих задач. В
жизненной стратегии по Альтшуллеру есть,
как в шахматной партии, эндшпиль: когда у
творческой личности уже сформировались
сторонники и последователи, создана своя
школа. Выращиванию сообщества ТРИЗ
Альтшуллер, удивительно талантливый учитель, посвятил огромную часть жизни. Но, в
отличие от шахмат, в жизненной стратегии
существует еще и понятие постэндшпиля:
когда наследие творческой личности живет
и развивается и после смерти.
– На мой взгляд, именно этим сегодня и
должно заниматься созданное Альтшуллером
движение: выявлять нетиповые задачи, искать
алгоритмы их решения, двигаться дальше,
– говорит Нестеренко. – В современном
мире чисто технических проблем, по сути,
уже не осталось. И чем крупнее задача, тем
больше в ней разных аспектов: социальных,
связанных с бизнесом или менеджментом.
ТРИЗ должна совершенствоваться, чтобы находить решения таких задач. И все для этого
в созданной Альтшуллером теории есть. В ней
заложены инструменты для включения фантазии, креативности. И это особенно важно
сегодня в стремительно меняющемся мире.
Идея проек та «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 по-настоящему интересную книгу!
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Администрация поселка
пять лет незаконно отдавала
в аренду водопровод
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На трех этажах Пряжинской ЦРБ
установят стеклопакеты

Муниципалитет получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы.
Об этом сообщается на сайте управления.
С заявлением в ведомство обратился гарантирующий поставщик электроэнергии
на территории республики АО «ТНС энерго Карелия». В нем утверждалось, что местные власти незаконно передали расположенные в поселке объекты водоснабжения
компании «УМАП «Экспресс».
Проведенная УФАС проверка показала, что с сентября 2014 года администрация
неоднократно передавала эти объекты во владение и пользование коммерческим структурам без обязательных в таких случаях торгов на право заключения концессионного
соглашения. При этом в прошлом году ведомство уже предупреждало муниципалитет
о недопустимости таких действий.
«Несоблюдение порядка предоставления прав владения и пользования в отношении
муниципального имущества, предназначенного для водоснабжения (водоотведения),
препятствует привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального
хозяйства и не обеспечивает развитие добросовестной конкуренции за доступ на рынок», – отмечается в сообщении УФАС.
Согласно предупреждению до 31 августа администрация поселения должна изъять
имущество у ООО «УМАП «Экспресс». Если местные власти этого не сделают, УФАС
возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Благоустройство дворов
и бульвара в Костомукше
завершат до конца августа

На повышение энергоэффективности
учреждения региональные власти заложили пять миллионов рублей.
В Пряжинской ЦРБ заменят оконные
блоки на первом, втором и третьем этажах.
Соответствующий аукцион размещен на
портале государственных закупок.
Начальная стоимость контракта – пять
миллионов рублей. За эти деньги подрядчик
должен демонтировать старые оконные
стекла и заменить их на стеклопакеты.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 августа, его итоги подведут
13 августа.
Ранее Глава Карелии заявлял о необходимости повысить энергоэффективность социальных учреждений республики. По словам Артура Парфенчикова,
установка теплоузлов и стеклопакетов
позволит уменьшить счета за отопление
и направить сэкономленные деньги на
другие цели.

Сегежа и Пудож готовы участвовать
в конкурсе «Малые города
и исторические поселения»

Работы проходят в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
Благоустройство двух дворов и общественной территории в Костомукше, ведущееся
в рамках программы «Комфортная городская среда», завершится до конца августа. Об
этом сообщается на сайте городской администрации.
К началу августа мэрия заключила контракты со всеми подрядчиками. Во дворе
дома № 12 по улице Калевала уже отремонтировали проезд, продолжается укладка
тротуара. Во дворе дома № 15 по той же улице подрядчик ремонтирует проезд.
На бульваре Лазарева (общественная территория) установят новые опоры уличного
освещения, устроят ливневую канализацию и восстановят тротуарную плитку. Работы
здесь, как и на дворовых территориях, планируют завершить до конца августа.
В 2019 году на благоустройство дворов и общественных пространств Костомукши
в рамках «Комфортной городской среды» выделено 4,9 миллиона рублей.

Жителям Эссойлы
рекомендовали
пить только кипяченую воду

Несколько месяцев в поселке будут ремонтировать водозабор, цветность воды в
Сямозере превышена.
Администрация Пряжинского района рекомендовала жителям поселка Эссойла
кипятить воду из-под крана перед ее употреблением. Соответствующее сообщение
опубликовано на сайте муниципалитета.
Кипятить воду рекомендовано в связи с повышенной цветностью воды в Сямозере и
ремонтом водозабора. Как пояснили в районном МУП «Водоканал», ремонт затянется
на несколько месяцев. Когда он завершится, пока неизвестно.
В июле качество воды в озерах Пряжинского района проверили специалисты
Роспотребнадзора. В воде озера Пряжинское зафиксировано повышенное содержание
железа, об отклонениях по Сямозеру не сообщалось.

Об этом стало известно на заседании
комиссии по обеспечению проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
По информации органов местного самоуправления, во всех муниципальных
образованиях заключены контракты с
подрядчиками, срок выполнениях работ –
до 1 ноября. Завершено благоустройство
общественных и дворовых территорий в
Олонце, Пряже, Чупе, Видлице, Туксе,
Ляскеля, Мелиоративном, Ладве, Шуе, Чалне и Кааламе. Напомним, по результатам
общественного отбора в муниципальные
программы на 2019 год включены 122 дворовые и 82 общественные территории.
Отдельно участники заседания обсудили реализацию проектов-победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях,
это парк «Сувилахти» в Суоярви (победитель 2018 года) и набережная в Сортавале
(победитель 2019 года).
Сейчас на территории парка в Суоярви
проведены работы по снятию плодородного слоя, подготовлена территория под
строительство арт-объектов, проведена заливка бетонного основания лестницы от
гостиницы к площади Ленина, проводится
подготовка основания для укладки плитки
на пешеходные дорожки.

Реализация проекта-победителя этого
года – сквера у набережной по улице Ленина
в Сортавале – запланирована на 2020 год.
В настоящее время мероприятия ведутся
согласно плану-графику, разрабатывается
проектно-сметная документация.
В 2020 году во Всероссийском конкурсе
планируют принять участие Сегежа, Пудож,
Кондопога, Олонец, Питкяранта.
В Кондопоге провели опрос жителей по
выбору территории для подготовки проекта
на участие в конкурсе – 89% проголосовало за
благоустройство набережной. На следующей
неделе в администрации состоится заседание
общественной комиссии по утверждению
территории и начнется подготовка проекта.
В Питкяранте готовятся объявить местный
конкурс проектов благоустройства города
для сбора пожеланий граждан. В Сегеже и
Пудоже уже готовы проекты для участия
в конкурсе.
Также на заседании обсудили рейтинговое голосование по объектам благоустройства на следующий год в городах с
населением свыше 20 тыс. человек – это
Петрозаводск, Костомукша, Кондопога и Сегежа. Голосования уже прошли в Кондопоге
и Костомукше, победителями определены
сквер на улице Калинина и, соответственно,
бульвар Лазарева, 3-й этап благоустройства.
В Сегеже проведение рейтингового голосования запланировано на сентябрь.
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Блогеры из Франции
присоединились к карельской
трофи-экспедиции

N№ 38 (2934) КАРЕЛИЯ

15

Карелия готовит заявку на создание
нового туристического кластера
Туристический кластер «Карельское
Беломорье» имеет перспективы получить
финансирование уже в этом году.
Карелия готовит заявку в Федеральное
агентство по туризму на создание нового туристического кластера «Карельское
Беломорье», который имеет перспективы
получить финансирование уже в этом году.
По конкурсному отбору Ростуризма будут
выбраны объекты, которые получат финансирование на создание инфраструктуры в ближайшие годы. Об этом рассказала начальник
управления по туризму Карелии Екатерина
Биктимирова на круглом столе в Петрозаводске по теме «Развитие перспективных
направлений туризма в регионах России».

– За 2018 год Карелию посетили
800 тысяч туристов и экскурсантов. Эта
тенденция положительная, отмечается
каждый год. Сейчас у нас идет точечная
работа с инвесторами, мы занимаемся
кластером «Южная Карелия», с этого года
мы создаем кластер «Легенды Карелии»,
который вобрал в себя предыдущие проекты и в него включаются новые. Появились инвесторы и на севере республики.
Поэтому мы будем обращаться в агентство
Ростуризма с заявкой, со сводным планом
на создание нового кластера «Карельское
Беломорье», который уже сейчас включает семь инвесторов, – сказала Екатерина
Биктимирова.

Почему медведи
приходят в города?
Участники экспедиции преодолеют
около трех тысяч километров от берегов
Ладоги до Кольского полуострова.
К транскарельской международной
трофи-экспедиции сегодня присоединились
блогеры из Франции.
Экстремальное автопутешествие стартовало в минувшую субботу. В дороге
автолюбители будут до 17 августа (18-го
участники отправятся в обратный путь).
Во время путешествия экипажи внедорожных автомобилей преодолеют почти три
тысячи километров лесных трасс и бродов,
побывают в национальных парках, увидят
старинные карельские деревни и удивительные пейзажи северного региона России.

Маршрут проложен таким образом,
что автомобили практически не будут
выезжать на региональные или федеральные дороги. При этом он проложен
в двух вариантах: для подготовленных
джипов и стандартных полноприводных
автомобилей. По какой трассе ехать, выбирает участник.
Заявки на участие в экспедиции
подали более 30 экипажей из Карелии, Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Мурманской,
Саратовской областей, а также из Финляндии, Литвы, Республики Беларусь
и Украины, сообщают организаторы
трофи-экспедиции.

Большой праздник для детей устроят
в Петрозаводске 2 сентября
По центру города пройдет праздничное шествие первоклассников, а на площади
Кирова организуют концерт и интерактивные площадки.
2 сентября в этом году станет первым учебным днем для школьников Петрозаводска. В этот день образовательные учреждения примут 3 600 первоклассников. С утра в
школах пройдут торжественные линейки, а после в центре города по традиции устроят
праздник для учеников и их родителей.
В 11.00 на площади Ленина начнут собирать колонну участников акции «Первоклассный ПТЗ». Колонна первоклассников, родителей и учителей стартует в 11.30 и
пройдет по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. Там в 12.00 начнется праздник
«Первоклассная академия»: гости смогут посмотреть концерт, для них также будут
работать интерактивные площадки.

Недавно дикого зверя, гулявшего по
набережной Беломорска, запечатлели
камеры наружного наблюдения.
Медведи выходят в населенные пункты
Карелии в поисках еды: из-за плохой погоды в лесах не хватает пищи. Такое объяснение частым визитам зверей в города
приводит «РИА Новости» со ссылкой на
замминистра природных ресурсов республики Павла Николаевского.
Один подобный случай произошел на
прошлой неделе в Беломорске: камеры наблюдения запечатлели, как медведь ночью
прогуливался по набережной.
«Вы видите, какая погода? Вторую
неделю идут дожди. Ягод не было, не
поспели, – приводит издание слова Николаевского. – Уже второй год подряд
у нас получается так, что нет кормовой
базы для медведя. Ни ягод нет, ничего

нет. Из-за этого тяжело ему, и приходится
выходить в город. По помойкам ходит,
ищет пищу. Мы стараемся, работаем с
охотпользователями на территориях, с
которых эти медведи выходят, чтобы их
прикармливали, нужно оттащить зверя от
города. В случае если возникает угроза
жизни людей, то мы уже проводим мероприятия на регулирование и подключаем
полицию».
Заместитель министра добавил, что
количество обращений от граждан пока
не превышает показателей прошлого лета.
За период до 25 июля в республике зафиксировали 14 случаев появления медведей в
населенных пунктах. Власти выдали семь
распоряжений на регулирование численности зверя, одна особь уже добыта. Речь
идет о медведе, который представлял угрозу
для населения.

Готовьте ведра!
В северных районах республики бруснику можно собирать с 27 августа, клюкву –
с 24 сентября, в центральных и южных районах – бруснику с 20 августа, клюкву –
с 17 сентября.
Министерство природных ресурсов и экологи Карелии на основании данных,
предоставленных Институтом леса КарНЦ РАН, установили оптимальные сроки
заготовки пищевых лесных ресурсов в 2019 году.
По карельскому северо-таежному району (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский районы, Костомукшский городской округ)
бруснику можно собирать с 27 августа, клюкву – с 24 сентября. По карельскому
таежному району (Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий,
Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы) бруснику можно собирать с 20 августа, клюкву – с 17 сентября.
С этого времени наступит массовое созревание дикорастущих ягод.

Девушка получила грант в 600 тысяч
рублей на постановку спектакля
По словам победительницы, мультимедийное представление «Вспышки» будет
соединением короткометражного кино и
театрального проекта.
На закрытии смены форума молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»
в Крыму жительница Карелии Александра
Розанова представила проект мультиспектакля «Вспышки» и выиграла 600 тысяч
рублей на его реализацию.
– Мультимедийный спектакль «Вспышки» – это соединение современного короткометражного кино и театрального проекта.
Помимо актеров в нем будут задействованы
молодые музыканты Карелии. В течение
2020 года мы соберем молодую и сильную
проектную команду, которая предоставит
результат своей работы в виде уникального мультимедийного спектакля, на основе
классической литературы, – рассказала
Александра. – Благодаря социальным сетям, медийным актерам и молодежному
радио мы распространим информацию
о нашем проекте, чтобы заинтересовать
как можно больше подростков в возрасте от 16 лет и постараемся поговорить об

актуальных проблемах. Я хочу выразить
благодарность организаторам и партнерам
форума «Таврида» за возможность осуществить мою мечту.
В основу проекта заложены рассказы
о проблемах, с которыми молодые люди
встречаются впервые. Это не только произведения из русской классики, но истории,
написанные молодыми авторами в надежде,
что их сверстники избавятся от страха и
начнут говорить о своих трудностях, а в
дальнейшем научатся преодолевать их.
В 2018 году Александра Розанова закончила Российский институт театрального
искусства – ГИТИС. Сейчас девушка играет
в спектакле «Мещане» Союза театральных
деятелей.
Всего в рамках «Видеоконтент смены»
на конкурс было подано 99 заявок. На реализацию 30 проектов-победителей выделено
почти 15 миллионов рублей.
23 июля в Крыму на закрытии смены
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» 100 тысяч рублей выиграл студент ПетрГУ Андрей Федькин на
организацию фестиваля уличных танцев.

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает, что Верховным Судом Республики Карелия принято решение от 12 апреля 2019 года по делу № 3а-47/2019, вступившее в
законную силу 24 июля 2019 года (апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 24 июля 2019 года), которым части 6.1 и 6.2 статьи 2.14 Закона Республики
Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» признаны
недействующими с момента вступления решения суда в законную силу.

16 КАРЕЛИЯ N№ 38 (2934)

Экогерои

8 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

«Я тоже пытаюсь спасти мир»

Михаил Гусаков

Мусоросортировочная станция компании «Калипсо»

Михаил Гусаков – известный в Карелии
экоактивист общественного движения «Зеленая волна». Шесть лет назад он начал разделять отходы и сдавать их в переработку
и научил это делать тысячи петрозаводчан.
Как в карельской столице появился «Сбормобиль» и новые контейнерные площадки
для сортировки вторсырья, читайте в выпуске рубрики «Экогерои».
Михаил Гусаков на встречу приехал на
велосипеде под проливным дождем. Экоактивист предпочитает экологический транспорт
в любую погоду.
– Зимой я тоже передвигаюсь на двух колесах. Это мой протест процессам изменения
климата. Несколько лет назад друзья на день
рождения подарили мне хороший велосипед,
с тех пор я с ним не расстаюсь. Сохраняю природу и экономлю деньги, – рассказал Михаил.

американской активисткой, под названием
«История вещей». После просмотра я вдруг
понял, что все плохо с экологией и надо чтото делать. И так занялся сбором вторсырья.
Волонтеры принимали макулатуру, пластик,
алюминиевые банки. И мы сдавали все в
переработку.
Михаил занимался также информированием населения: делал анонсы, расклеивал
объявления, привлекал спонсоров, которые
давали призы для различных конкурсов. Все
собранные средства от сдачи вторсырья экоактисты отправляли на благотворительность
– в приют для бездомных животных.
– Постепенно экоакции стали масштабными, и люди спрашивали, когда следующий
сбор. Но в какой-то момент я просто устал. И
предложил коллегам придумать регулярный
формат для сбора вторсырья. И так появился
«Сбормобиль», который теперь работает по
расписанию.

– В январе я прекратил заниматься проектом «Сбормобиль», потому что пришло время
для другого дела – установки контейнеров для
вторсырья, – сказал экоактивист.
Установкой контейнеров занялась компания «Калипсо», с которой теперь сотрудничает
Михаил Гусаков.
– Надеюсь, что компания «Калипсо» найдет
ресурсы и установит контейнеры по всему
городу. С появлением новых контейнеров
за полгода, с января по июль, сбор вторсырья в Петрозаводске вырос в три раза. Люди
подключаются. Жители всех районов хотят
такие площадки для раздельной сортировки
отходов, – утверждает Гусаков.
Экоактивист рассказал, что сейчас Минэкономразвития Карелии ведет переговоры с
«Калипсо». Компании предлагают субсидию в
размере 90 миллионов рублей. На эти средства
фирма сможет поставить контейнеры не только
в Петрозаводске, но и в районах республики.

Черепашки из Индонезии

«Сбормобиль»

Диалог с властью

Несколько лет назад подруга Михаила
Гусакова занималась разными темами экопросвещения, в том числе спасала индонезийских черепашек.
– Она приходила ко мне на работу и просила распечатать экопросветителькие газеты,
плакаты, которые призывали людей спасать
черепашек в Индонезии. Я смеялся над ней и
думал: ничего у нее не получится. Но спустя
некоторое время я поймал себя на мысли, что
я тоже пытаюсь спасти мир.
Постепенно вокруг экоактивистов стали
объединяться люди, поддерживающие их идеи.
Так в Петрозаводске появилось движение
«Зеленая волна». Волонтеры устраивали субботники и разные акции по сбору вторсырья.
– И вот уже шесть лет я всем этим занимаюсь. Меня вдохновил видеоролик, снятый

Первый «Сбормобиль» проехал по районам Петрозаводска 15 ноября 2015 года во
Всемирный день переработки вторсырья.
– В этот день пришло 100 человек, и мы
собрали 300 килограммов вторсырья. С тех пор
набралась большая команда волонтеров, и нам
удалось сделать этот проект долгосрочным
и успешным, – вспоминает Гусаков.
За 2018 год «Сбормобиль» собрал 65 тонн
макулатуры, пластика и другого сырья для переработки. Более 100 тысяч рублей активисты
направили в приют для бездомных животных.
По словам Гусакова, в акции «Сбормобиля»
сейчас участвует тысячи людей, и тем не менее это утопическая форма сбора отходов
для переработки, потому что невозможно
собрать все вторсырье на одном автомобиле
даже в небольшом Петрозаводске.

– Сначала мы действовали автономно. Отдел экологии петрозаводской мэрии нас поддерживал, в том числе и информационно. Мы
все делали руками волонтеров. И в этом наш
уникальный опыт. Но ни о каких системных
изменениях не шло и речи. А они уже давно
назрели, – уверен Михаил.
Экоактивист считает, что в Карелии
нужно создавать региональную программу
экопросвещения. Экологическая проблема
требует системного решения с регулярным
финансированием. По мнению Гусакова,
нужно воспользоваться опытом европейских
стран, где экологические вопросы обсуждают
с начальной школы.
– Движение «ЭКА» готово заниматься таким направлением в Карелии. В интернете
уже есть 20 бесплатных экоуроков, которые

Марина БЕДОРФАС

подготовили волонтеры в рамках различных
грантов, – говорит Гусаков.
Сейчас в Карелии активно обсуждается
мусорная реформа. В дискуссии активно
участвуют и экоактивисты. Михаил Гусаков поддерживает решение Правительства
Карелии об отказе от строительства мусоросжигающих заводов.
– Это очень хорошо. Мусоросжигание
очень вредно и для природы, и для людей.
Вместо развития индустрии переработки
многие хотят замести мусор под ковер. Безвредного сжигания нет. К слову, 60% стоимости
мусоросжигающих заводов – это очищающие
фильтры. Пока у нас в Карелии нет разделения отходов, и если опасный мусор попадет
в топку, это будет газовая камера. И очень
радостно, что у нас правительство отказалось
от этой идеи.
Основное содержание мусорной реформы
по всей стране – это максимально эффективное использование различных ресурсов
и снижение количества отходов в местах их
образования. К 2027 году все свалки должны быть ликвидированы. И это касается не
только несанкционированных мест хранения
мусора, но и легальных, так как они перестали отвечать экологическим требованиям.
– Пищевые отходы на свалке делают много
вреда. Они закисают, там своя химическая
лаборатория возникает, все вредные вещества
попадают в почву. Если из мусора отделить
пищевые отходы, эффективность вторсырья
возрастает в разы. 30-40% сырья можно извлекать из общего потока мусора. Поэтому
я только приветствую финские технологии
энергетических капсул, о которых говорил
Парфенчиков, – сказал Гусаков.
По словам экоактивиста, для эффективной мусорной реформы дуального сбора
отходов, когда разделяются пищевые и все
остальные, будет недостаточно. Карельские
власти планируют внедрение многокомпонентного сбора.
– Что касается сортировочных полигонов, то идея на самом деле неплохая.
100% населения все равно не будет разделять
отходы, поэтому мы не сможем обойтись
без сортировки. Если будет работать эффективная система, то много полигонов и
не потребуется. 30% пищевых отходов мы на
старте отделяем, 20-30% вторсырья уходит за
счет раздельного сбора, плюс еще столько же
на сортировочном комплексе. И на свалку
попадает совсем немного. Нас очень радует,
что Карелия идет таким путем, не повторяя
ошибок других регионов. Нас слышит Артур
Парфенчиков, и это вызывает доверие, – считает Михаил Гусаков.
Экоактивист уверен, что каждый должен
начинать с себя. Его любимый слоган: «Климат меняется – тебя касается».
– Каждый человек после себя оставляет
что-то в этом мире. И мы можем оставить
после себя кучу мусора, а можем сделать небольшие усилия и начать разделять отходы,
сдавать их в переработку. Я выбрал второе.
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Плоггинг в Песках

Юрий ШЛЯХОВ

Олег МАЗАЕВ – спортсмен, уже несколько лет на тренировках совмещает
бег со сбором мусора. К его пробегу подключилось более 30 человек. Так Петрозаводск присоединился к экологическому
марафону «От Онеги до Ладоги».
27 июля экологический марафон «От
Онеги до Ладоги» пришел в Петрозаводск. Более 30 человек на пляже «Пески»
совмещали бег со сбором мусора. Иными
словами, занимались плоггингом. Onego
beach plogging – это первая совместная акция администрации города, Минприроды
и клуба «Бегать модно».
Зародился плоггинг в Швеции. Plogging
– это объединение глагола «подобрать» (пошведски plocka upp) и существительного
«джоггинг» (что означает бег трусцой). В
России попытались было изменить название
на «чистобег», но оно не прижилось.
Олег Мазаев – спортсмен, руководитель
клуба «Бегать модно» и предприниматель.
Вместе с женой Зоей ведет семейный бизнес по изготовлению сувениров. У пары
подрастает дочь Снежана, которой в этом
году исполнится семь лет.
В семье Олега каждый заботится об
экологии.
– У меня супруга очень тщательно следит
за сбором мусора и бьет по рукам, если я
случайно что-то положу не в тот контейнер. У
нас их дома много стоит для разного мусора.
А сейчас дочка подросла, она уже прониклась
проблемами экологии и строго следит за
нами обоими, – поделился спортсмен.
Самого Олега проблемы экологии волновали с юности:
– Сколько себя помню, с самого детства
я отделял от прочего мусора батарейки. Кто-

Нина с сыном

то рассказал мне, что они очень вредны для
окружающей среды, и я проникся. Большое
внимание уделять экологии начал несколько
лет назад. Какого-то спускового крючка
не было. Как-то постепенно информация
в соцсетях, по телевидению внедрилась в
мозг. Я обдумал и начал принимать участие
в подобных акциях, – рассказывает Олег.
С тех пор на утренних тренировках,
когда нет задачи бежать на скорость, Олег
собирает мусор. Многие из его друзей-спортсменов начинают день так же: и спортивно,
и полезно. Ведь плоггинг – это дополнительный расход калорий для спортсмена.
Во время занятий за мусором следует приседать, а не просто наклоняться. Чтобы нагрузка распределялась равномерно, можно
взять на пробежку два пакета с ручками и
наполнять их по очереди. Или же носить
мешок то в одной руке, то в другой. Подсчитано, что во время пробежки обычный
человек сжигает за тренировку в среднем
230 килокалорий, при плоггинге это число
вырастает до 300 килокалорий.
В субботу на пляже было жарко, так
что расход калорий ожидался повышенный.
В акции Onego beach plogging участвовало
более 30 человек. В течение 20 минут им
предстояло собрать максимальное количество мусора. Победителей ожидали призы
и медали. Номинаций тоже хватало: «Кто
первый закончил сбор», «Кто больше собрал
мусора», «Кто больше нашел пластиковых
бутылок».
– С мусором беда, люди не привыкли
убирать за собой. Хотя просветительство
дает определенные результаты. В год мы
проводим более трехсот субботников. Почти каждый день где-нибудь какая-нибудь
акция. Народ стал сознательнее. Многие
уже собирают отходы, увозят с собой. Но

Евгения, Татьяна, Кирилл, Игорь

все равно мусора очень много, – поделилась
начальник городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Между тем плоггинг набирал обороты.
Один участник прикатил большую шину, его
сын принес два мешка с мусором. Девочки
тащили мешки с мусором к месту сдачи по
песку – такие тяжелые.
– Ну что за люди! Лежит мужик, увидел,
что мусор собирают, и выбросил на песок
две бутылки, – пожаловалась петрозаводчанка Алла.
Что же заставляет людей тратить свое
время в выходной день?
Нина, госслужащая:
– Я хочу, чтобы мой ребенок видел, что
мусор выкидывать нельзя, что окружающую
среду надо защищать. Теперь он сам ругает
людей, когда видит грязь на улице.
Евгения:
– Люблю бег, люблю делать нашу планету чище. Очень не нравится, когда люди
мусорят там, где можно отдыхать и наслаждаться природой.
Игорь, улыбаясь:
– Жена заставила.
Татьяна:
– Приятно, когда пляж чище и дети могут
бегать по чистому песку.
Антонина, воспитатель детского сада:
– Я всегда хожу со своим сыном на экологические акции, когда есть время. Для
меня очень важно научить его экологически
правильно мыслить. Мы и дома сортируем
мусор. И сын мне в этом помогает.
Иван, 9 лет:
– Я за экологию, она улучшает мир.
За 20 минут участники акции собрали
почти полсотни мешков с мусором. Все получили призы: взрослым подарили ручки,
ежедневники и футболки, детям – книжки,

Олег Мазаев

шоколадки и косынки. Итоги подвел Олег
Мазаев.
– Эта первая акция совместно с мэрией,
первая, но не последняя. Вижу, у людей
появился интерес. Сегодня жарко, пляж
заполнен. Надеюсь, что многие из тех, кто
лежит с пивом кверху пузом, увидев, как
дети и взрослые убирают мусор, задумаются
об экологии. И если не присоединятся к
нашему движению, то хотя бы перестанут
мусорить. Хорошо, что в России началась
мусорная реформа. Хотя, по-моему, начинать ее надо было значительно раньше.
Не доводить до того, когда ситуация стала такой масштабной. Такая акция – это
капля в море, но море состоит из капель.
Будем работать.
Напомним, сейчас в Карелии активно
обсуждается мусорная реформа, главные
цели которой – это раздельный сбор, переработка отходов, ликвидация свалок, которые
не отвечают экологическим стандартам. К
2027 году все свалки должны быть ликвидированы. И это касается не только несанкционированных мест хранения мусора, но и
легальных, так как они перестали отвечать
экологическим требованиям, потому что
туда попадают и опасные отходы.
Вместо небезопасных свалок в Карелии
должны появиться современные сортировочные полигоны, которые позволят как можно
больше вторсырья отправлять на переработку.
Что касается сортировки пищевых отходов, которые осложняют сортировку мусора, если складируются вместе с другим
вторсырьем, то Артур Парфенчиков заявил,
что сейчас власти региона в первую очередь
рассматривают возможность использования
финских технологий (переработка отходов
основана на использовании так называемых
энергетических капсул).
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«Если что-то бесит,
садись на шпагат!»

Анна ГРИНЕВИЧ

– Что ты взяла с собой?
– Двух кошек и немножечко одежды.
Палатку взяла, в которой проводила многие
ночи в арабской пустыне. Это дорогие мне
вещи. Кошки – мои подруги, соратницы. Я
их подобрала на помойке, спасла от смерти. В
Тибете считается, что спасти животное – это
определенная благодать.

Встретить человека в позе лотоса на
острове Кижи – к удаче. Сотрудник музея
Маргарита ГАШКОВА в свободное от работы
время практикует йогу со всеми желающими.
Ее мечта – помочь каждому жить радостно.
Сама она уже научилась это делать.
Риту ни с кем не перепутать. Во-первых,
она очень высокая, почти под два метра ростом! Во-вторых, всегда смеется. «Позитив»
– ее любимое слово. Благодарные за этот позитив коллеги звонят Рите в три часа ночи,
проверяя, как работают ее методы счастливой
коммуникации.

– Что ты делала в пустыне?
– Я была членом клуба любителей езды по
пустыне. В выходные мы выезжали в пустыню
на джипах, ездили по барханам, по страшным
горкам, учились преодолевать препятствия,
ориентироваться в пространстве по GPS, ставить палатки, скачивать воздух из шин, ни от
кого не зависеть. Это были прекрасные времена, и пустыня – это замечательное место, по
которому я немножко скучаю. В той жизни.

Маргарита Гашкова – радостный
человек, преподаватель
йоги, специалист по связям
с общественностью музеязаповедника «Кижи». 12 лет
Маргарита жила в другой стране
– Объединенных Арабских
Эмиратах. Работала в сфере
туризма, продавала автомобили,
ездила на джипе по пустыне.
Из ОАЭ привезла двух бывших
бездомных кошек, которых
считает своими друзьями.
Путешественница побывала во
многих местах силы. Остров Кижи
считает родиной.

«В путешествии я разложила
себя на молекулы»
– В каких местах силы ты еще была?
– Самое яркое, наверное, впечатление – это
Тибет, гора Кайлаш, место, где обитает бог
Шива. Я совершала паломничество с группой
йогов в 2014 году. Это был обход – 54 километра вокруг горы на высоте 5 600–5 700 метров.
Рядом со мной шли тибетцы, совершающие
простирания, аскезы, преодоления себя. В
этой атмосфере каждый шаг – это испытание.
Любая горка, холм причиняют страдания, но
нужно было идти, шевелить ногами. В этом
путешествии я разложила себя на части, на
молекулы, а потом заново воссоздала. После
путешествия в Тибет я стала совсем другим
человеком.

«Что отдал, то твое,
что оставил – потерял»
– Ни на одном снимке в соцсетях ты не
стоишь прямо на двух ногах: то на руках,
то на одной ноге, то на шпагате или на
голове. На каком-то кадре ты почти уже
левитириуешь!
– Левитация считается одной из сиддх в
йоге, сверхспособность, которую человек, как
говорят древние писания, может обрести. Но
насколько эта способность реально нужна в
нашей жизни? Я считаю, что есть более интересные способности, которые могут быть
более полезными. Вот мне нравится, что у меня
проявилась способность объединять людей и
помогать им. Это намного более позитивно,
чем левитировать.
– С желающими, я знаю, ты занимаешься йогой бесплатно.
– Я занимаюсь в разных местах. Там, где я
появляюсь, окружающие тоже начинают потихонечку заниматься йогой. Можно заниматься
бесплатно, можно за донейшн. Если человек
чувствует, что у него происходят какие-то позитивы в жизни, он может внести какую-то
оплату, но это по желанию. Мне нравится
принцип: что отдал, то твое, что оставил –
потерял. В любом случае нужно делиться тем,
что у тебя есть. Тогда можно получить еще
больше и опять поделиться.
– Как давно ты это делаешь?
– Я думаю, что не первую жизнь. Просто в
какой-то момент я это вспомнила. И начала с
той точки, с которой прервалась в предыдущий
момент жизни.

«Если происходит нехорошее,
где-то ты поступил не так»
– Из чего сейчас состоит твоя жизнь?
– Сейчас моя жизнь состоит из любимой
работы на любимом острове с дорогими коллегами-соратниками в музее «Кижи», из практики
йоги, из заботы о моих близких, кошках, из
радости, что можно жить, развиваться и помогать другим людям.
– Эту радость ты всегда ощущаешь?
– Бывают разные моменты. Счастье – это
момент, когда мы забываем о неприятностях.

Если человек испытывает страдание или чувствует себя несчастным, то это повод поработать над собой. Я смотрю на это так.
Если что-то происходит нехорошее, то
это мир дает знать, что, может, где-то ты поступил не так. Может, потерял энергию или
контроль над собой. Просто нужно остановиться, подумать и внести коррективы при
помощи хатха-йоги или медитации, доступной
на данный момент практики.

«Любой из друзей
может мне позвонить
в три часа ночи»
– Как это работает? Приведи пример!
– Например, я придумала такую практику: позвонить другу в три часа ночи. У нас с
соратниками есть такая практика: любой из
моих друзей может позвонить мне в три часа
ночи и поблагодарить за что-то. Это важно
для человека, который звонит. В этот момент
он преодолевает сложности: проснуться, позвонить, побеспокоить. И тот, кому звонят,
должен принять это. То есть, это определенная
практика, которая позволяет обрести благоприятное состояние. Да, мне уже некоторые
люди звонили. Замечательное ощущение! Ты
тоже можешь мне позвонить, Аня, в любой
момент.
– Любого человека йога может сделать лучше?
– Йога – это система упражнений. Она
не меняет человека, а только помогает подчеркнуть что-то лучшее или избавиться от
ненужного. Система самопознания, которая
поможет человеку узнать себя, чтобы лучше
сориентироваться в мире, своей жизни.

«Шпагат хорошо влияет на
нижние центры»
– От чего ты сама избавлялась?
– Наверное, от вредных привычек, которые
у каждого могут быть (ползать к холодильнику в три часа ночи, курить, употреблять ал-

коголь), и от критики других людей – тоже
нехорошая вещь.
– Что делать, если трудно справиться
с раздражением?
– Лучшее упражнение, если что-то взбесило, – это шпагаты. Рекомендую всем. Уединиться и сесть на шпагат или сделать то,
что в тот момент будет похожим на шпагат.
Очень хорошо работает на нижние центры,
злость проходит быстро.

«В один момент
я дошла до ручки
и уперлась в стену»
– Почему ты считаешь остров Кижи
лучшим местом на Земле?
– Там время течет по-другому. У человека
как будто снимается некая шапочка с головы
и это позволяет ему прекрасно ощущать себя в
мире. Я была в разных местах, путешествовала.
Наверное, в Карелии это самое лучшее место
по ощущениям. Это мой дом – остров Кижи.
– Больше 10 лет ты прожила в Объединенных Арабских Эмиратах. Как там
оказалась?
– Вышел шанс поехать туда. Я даже не
знала, где находится эта страна. Думала, гдето в Южной Африке. Я провела там 12 лет.
Работала и в туризме, и в сфере продажи автомобилей. Это было замечательное время,
но я решила вернуться обратно. В какой-то
момент я поняла, что у меня нет цели, не было
того, к чему бы я стремилась. И в какой-то
момент я дошла до ручки и уперлась в стену.
Сказала стране до свидания.

«Кошки тоже
мои соратницы»
– Легко было уезжать оттуда?
– На внутреннем уровне было легко, потому что дальше идти было некуда. И мне
нравится иногда все отсечь, отрезать и улететь
в другое место.

– Высокий рост не мешает комфортно
путешествовать?
– Иногда бывает неудобно в самолете. А так
это очень практично. У меня длинные руки, я
могу дотянуться до всего. А длинные ноги – это
прекрасное средство передвижения. Сверху
всегда все лучше видно. Может, в детстве у
меня и были комплексы, но сейчас я ценю
это и благодарна природе, что выросла на три
метра. Ну на два.

«У меня нет ни кастрюлек,
ни сковородок»
– Почему у тебя дома нет мебели?
– Я в какой-то момент от нее избавилась.
Мне нравится открытое пространство. Я выбросила и плиту из кухни. У меня нет кастрюлек,
нет сковородок. Я варю в пароварке. Стараюсь
больше есть сырой еды, особенно летом.
– Как можно распознать знаки, которые дает мир?
– Наверное, стоит отключить свою оценку
и просто наблюдать. Помогают этому и дыхательная гимнастика, и практики йоги. Когда мы
дышим, мы более сконцентрированы и более
внимательны к миру. Мы можем читать эти
знаки и интерпретировать. Мы можем замечать
их – это уже интересно. Многое происходит
вокруг нас, а мы, погруженные в свои мысли,
не замечаем.

«Когда человек
идет к себе,
он идет к солнцу»
– Часто ли происходит смешное в
жизни?
– Каждый день и каждую минуту. Даже
если ничего не происходит, можно придумать,
и оно начнет происходить.
– Почему жить радостно?
– Когда человек идет к себе, он идет к
солнцу, и оно освещает все вокруг. Тут нужно
знать, к чему тебе лучше на этом пути повернуться. Это главный момент. Я развернулась
к музею «Кижи» и получила поток радостной
энергии.
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Бывший директор ГУП РК
«Медтехника» пойдет под суд
за растрату и присвоение

В пособничестве обвиняются главный
бухгалтер и предприниматель.

Прокуратура Петрозаводска утвердила
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении экс-директора ГУП РК
«Медтехника», бывшего главного бухгалтера
организации и директора общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Карелии.
Фигуранты обвиняются в хищении
средств государственного предприятия. Эксруководителю ГУПа инкриминируют растрату
(ч. 3 ст. 160 УК РФ), присвоение (ч. 4 ст. 160) и
покушение на растрату. Действия бухгалтера
квалифицируются как присвоение, предприниматель обвиняется в пособничестве в растрате.

По версии следствия, руководитель унитарного предприятия и главный бухгалтер
присвоили более миллиона рублей путем
обналичивания их под видом оплаты по фиктивным договорам аренды медоборудования.
Кроме того, при пособничестве бизнесмена
директор ГУПа растратила более 65 тысяч
рублей и совершила покушение на растрату
440 тысяч. Последнее преступление помешали
довести до конца сотрудники правоохранительных органов.
В рамках расследования уголовного дела
директор государственного предприятия возместила ущерб. После вручения обвиняемым
копии обвинительного заключения дело направят в суд.

Дачник высыпал на участке
четыре тонны краденой
технической соли
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Две туристки из Таиланда
нелегально работали
массажистками
в Петрозаводске

Директор салона привлечен к административной ответственности.

МВД Карелии подвело итоги второго этапа операции «Нелегал-2019», сообщает прессслужба ведомства. В его рамках полицейские возбудили три уголовных дела о фиктивных
постановке на учет и регистрации.
Правоохранители также выявили более 80 миграционных нарушений, более половины
из них – в сфере правил пребывания иностранцев в России. По результатам рассмотрения
дел нарушители оштрафованы в общей сложности на 135 тысяч рублей.
В одной из компаний в Петрозаводске нелегально работал гражданин центральноазиатской республики. Другой выходец из Средней Азии работал в городе без паспорта, за что
оштрафован на две тысячи рублей. Его обязали покинуть пределы России.
В Петрозаводске выявлены две подданные Таиланда, которые работали массажистками в
спа-салоне. При этом девушки не имели разрешения на работу, а в качестве цели пребывания
в России заявили туризм. Нарушительниц оштрафовали на восемь тысяч рублей, директор
салона привлечен к административной ответственности.

Из колледжа украли
100-килограммовую дверь
По версии следствия, ее похитил подсобный рабочий, который планировал
отвезти украденное на дачу.
Полиция Петрозаводска установила обстоятельства кражи двери, совершенной в одном из
образовательных учреждений города. Об этом
сообщает пресс-служба регионального МВД.
В правоохранительные органы обратились
сотрудники колледжа, рассказали в ведомстве. Они заявили, что из подвала здания во
время ремонта пропала 100-килограммовая
металлическая дверь усиленной конструкции
с коробкой и замками.
По версии следствия, кражу совершил
61-летний подсобный рабочий колледжа,
который планировал увезти дверь на дачу.
Перенести тяжелую вещь за небольшие деньги
ему помог случайный прохожий.
После встречи с полицейскими мужчина
вернул дверь в учебное заведение. Возбуждено
уголовное дело о краже.

Злоумышленник из Питкярантского
района подумал, что это каменный отсев.
Житель Питкярантского района похитил с
неохраняемого полигона одного из предприятий четыре тонны технической каменной
соли.
Мужчина высыпал химикаты на свой дачный участок. Ответственные лица предприятия
заметили, что насыпь значительно уменьшилась. Они заявили о хищении в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства и подозреваемого. По
версии следствия, житель района 1990 года
рождения похитил с помощью погрузчика
четыре тонны сыпучего материала. Беседуя с
полицейскими, он пояснил, что использовал
похищенное имущество на участке – гражданин думал, что это каменный отсев.
Возбуждено уголовное дело о краже.

Кондопожские пенсионеры
стали жертвами мошенницы
из Петрозаводска

Женщина обманывала пожилых жителей республики, продавая им якобы необходимые по новому закону противопожарные датчики.
Полиция Кондопожского района раскрыла серию случаев мошенничества, сообщает
пресс-служба МВД Карелии. По версии следствия, к ней причастна 40-летняя жительница
Петрозаводска.
В отдел полиции обратилась жительница Кондопоги, отдавшая незнакомке пять тысяч
рублей за прибор, который та назвала противопожарным датчиком. Женщина, пришедшая
к потерпевшей домой, представилась работницей организации, занимающейся противопожарной охраной.
Злоумышленница рассказала пенсионерке, что в связи со вступлением в силу нового
закона ей нужно установить противопожарный датчик. Прибор подозреваемая установила
сама, прикрепив его к стене на двусторонний скотч. За свою работу женщина взяла с потерпевшей пять тысяч рублей.
В кондопожской полиции зарегистрировано несколько аналогичных случаев. Задержанная
подозреваемая призналась, что покупала датчики в магазинах Петрозаводска за несколько
сотен рублей, а затем выдавала их за уникальные устройства.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие продолжается.

Под видом норковой шубы
продала демисезонное пальто

В случившемся злоумышленница попыталась обвинить почту.
Прокуратура Петрозаводска утвердила
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 34-летней жительницы Карелии, обманувшей жительницу Челябинска
на 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба
ведомства.
Накануне Нового года обвиняемая разместила в Интернете объявление о продаже
норковой шубы стоимостью 40 тысяч рублей.
На предложение откликнулись одновременно
две девушки – из Москвы и Челябинска.
Злоумышленница решила получить деньги
от обеих покупательниц. Она отправила шубу в
Москву, а для жительницы Челябинска, после
получения от нее денег, подготовила муляж
посылки. Она написала полностью верные

сведения о получателе, сфотографировала
и отправила фото в Челябинск.
Затем подготовила другую посылку, куда
упаковала демисезонное пальто, и специально
указала неправильный адрес – Владивосток
вместо Челябинска. Далее мошенница отправила посылку с пальто по почте и, чтобы ввести
покупательницу в заблуждение, сообщила ей
номер трека почтового отправления. Впоследствии обвиняемая уверяла потерпевшую, что
неполучение купленного товара произошло
по причине некачественной работы почты.
Сотрудниками полиции по делу были собраны достаточные для предъявления обвинения
доказательства. Причиненный потерпевшей
ущерб обвиняемая возместила в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Прионежский
районный суд для рассмотрения по существу.
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Информация• Социальные услуги

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона,
открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, Л/сч 05491А27200), Р/сч
40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001, Банк получателя: Отделение Мурманск
г. Мурманск, БИК 044705001.
28 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион:
Лот № 1 (вторичные): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП
по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района ФССП России по
Республике Карелия от 13.06.2019 г. № 10001/19/285142 по исполнительному производству
от 12.11.2018 г. № 109910/18/10001-ИП, принадлежащая на праве собственнику должнику
Бушмакину Дмитрию Васильевичу квартира, жилое помещение, КН 10:01:0180103:805, площадь –
87,9 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 6–55, корп. 2. Вид права:
собственность, ограничение (обременение) права: № 10:01:0180103:805-10/032/2018-2 (арест),
№ 10:01:0180103:805-10/032/2018-1 (запрещение регистрации), № 10:01:0180103:805-10/001/20171; № 10-10/001-10/001001/2016-2013/1 (прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости), № 10-10-01/054/2010-591 (ипотека), задолженность по взносам на кап. ремонт на
22.05.2019 г. отсутствует, в квартире зарегистрированных граждан нет.
Начальная цена лота – 2 534 360,00 руб. Задаток – 126 718,00 руб. Шаг аукциона – 26 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП
по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района ФССП России
по Республике Карелия от 13.06.2019 г. б/н по исполнительному производству от 17.04.2019 г.
№ 41052/19/10001-ИП, принадлежащая на праве собственнику должнику Матвеевой Юлии Владимировне квартира, жилое помещение, КН 10:01:0170109:139, площадь – 43,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, 13–46. Вид права: собственность, ограничение
(обременение) права: № 10:01:0170109:139-10/001/2017-1 (ипотека), задолженность по взносам
на кап. ремонт на 01.05.2019 г. составляет 2 760,87 руб., в квартире зарегистрировано 2 чел.
Начальная цена лота – 1 132 880,00 руб. Задаток – 56 644,00 руб. Шаг аукциона – 12 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по
Муезерскому району УФССП России по Республике Карелия от 18.01.2019 г. № 10011/19/1402 по
исполнительному производству от 24.07.2018 г. № 6534/18/10011-ИП, принадлежащее на праве
общей совместной собственности должникам Станкевичу Андрею Леонидовичу и Станкевич Наталье
Владимировне квартира, жилое помещение, КН 10:19:0010112:126, площадь – 87,3 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Муезерский, пгт Муезерский, ул. Охотничья, 9а–1. Вид права: общая совместная
собственность, ограничение (обременение) права: № 10:19:0010112:126-10/032/2018-1 (запрещение
регистрации), № 10-10-04/011/2010-303 (ипотека), в квартире зарегистрировано три человека, в
т. ч. один несовершеннолетний. Квартира расположена в одноквартирном жилом доме. Сведения
о правообладателе земельного участка под домом отсутствуют.
Начальная цена лота – 445 400,00 руб. Задаток – 22 270,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 4 (вторичные): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по
работе с физ. лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 18.04.2019 г. № 10001/19/149570 по исполнительному производству от 20.04.2018 г.
№ 37278/18/10001-ИП, принадлежащее должнику на праве собственности Поповой Надежде
Борисовне имущество: объект незавершенного строительства, КН 10:20:0020101:86, площадь
застройки – 28,2 кв. м, степень готовности объекта незавершенного строительства – 46%, адрес:
Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, б/н. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10/001-10/001/025/2016-4586/1, №10-10-01/058/2014-311,
№ 10-10/001-10/001/027/2015-546/1 (ипотека) – земельный участок КН 10:20:0020120:70, площадь – 1 499 кв. м, земли населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого дома,
адрес: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. Земельный участок расположен в
юго-восточной части кадастрового квартала 10:20:020120. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10/001-10/001/025/2016-4587/1, № 10-10/001-10/001/027/2015544/1, № 10-10-01/058/2014-313 (ипотека).
Начальная цена лота – 1 417 120,00 руб. Задаток – 70 856,00 руб. Шаг аукциона – 16 000,00 руб.
Лот № 5 (вторичные): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по
Беломорскому району ФССП России по Республике Карелия от 21.05.2019 г. № 10002/19/38195 по
исполнительному производству от 15.03.2019 г. № 7058/19/10002-ИП, принадлежащее на праве
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.
05.09.2019 г. в 15.00 состоится аукцион по адресу: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а.
Лот № 1: переданное по постановлению СПИ от 12.07.2019 г. № 10001/19/322136
и принадлежащее должнику Ахмедовой Бибиханым Новруз Кызы им-во:
квартира, КН 10:01:0010152:244, пл. – 95,1 кв. м, адрес: г. Петрозаводск, ул.
Коммунальная, 1–159. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10:01:0010152:244-10/001/2018-2 от 01.02.2018 г. (Залог в
силу закона), № 10:01:0010152:244-10/001/2018-3 от 01.02.2018 г. (Залог
в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на 30.04.2019 г.
составляет 48 876,16 руб. В квартире никто не зарегистрирован.
Начальная цена – 3 720 000,00 руб. Задаток – 186 000,00 руб. Шаг –
37 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению СПИ от 27.03.2019 г. № 10012/19/84777
и принадлежащее должнику Мамедову Мубаризу Гейдару Оглы им-во: квартира, КН 10:05:0010111:894, пл. – 64,6 кв. м, адрес: г. Питкяранта, ул. Рудакова, 7–16. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10-07/001/2012-428 от 06.03.2012 г. (ипотека в силу закона). Задолженность
по кап. ремонту на март 2019 г. – 1 556,86 руб. В квартире зарегистрированы
5 чел., в т. ч. 3 несовершеннолетних.
Начальная цена – 1 028 000,00 руб. Задаток – 51 000,00 руб. Шаг –
20 500,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению СПИ от 27.05.2019 г. № 10018/19/40323
и принадлежащее должнику Мацкевичу Андрею Станиславовичу им-во: квартира, КН 10:16:0010307:112, пл. – 36,1 кв. м, адрес: г. Суоярви, ул. Первомайская, 6/13–5. Вид права: собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10/032/2018-2 (запрещение регистрации), № 10/032/2018-1 (запрещение
регистрации). В квартире зарегистрированы 4 чел., в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Начальная цена – 216 000,00 руб. Задаток – 10 800,00 руб. Шаг – 4 500,00 руб.
Срок подачи заявок и внесения задатка: с 08.08.2019 г. по 30.08.2019 г. Подведение итогов приема заявок 02.09.2019 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, каб. 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.
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общей совместной собственности должникам Петрову Ивану Васильевичу и Петровой Ольге Геннадьевне имущество: квартира, жилое помещение, КН 10:11:0010503:1364, площадь – 27,4 кв. м,
адрес: Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, 26–24. Вид
права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-02/019/2012-228 (ипотека),
задолженность по взносам на кап.ремонт на 20.05.2019 г. составляет в сумме 3 787,22 руб., в
квартире зарегистрированы четыре челловека, в т. ч. двое несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 433 840,00 руб. Задаток – 21 692,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 22.08.2019 г. Срок подачи заявок: с 08.08.2019 г. по 22.08.2019 г.
Подведение итогов приема заявок 27.08.2019 г. в 14.00. Подведение результатов торгов 28.08.2019 г.
после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов на
принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка, опись документов (2 экз.);
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя; письменное решение
органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного бухгалтера и
руководителя претендента о том, что разрешения органов управления на приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических
лиц – паспорт или заменяющий его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной комиссии.
Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички участника. Если не
сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного объявления указанной
цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион завершается, когда после
троекратного объявления очередной цены ни один из участников не поднял табличку участника.
С победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, в тот же день подписываются протоколы об определении победителя торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. Срок
заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента оплаты
заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества
или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый день
просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены
на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения, можно в МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим
дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон: (814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Акция «Добрый шкаф»
приурочена к новому учебному году
Каждому ребенку хочется иметь красивый
пенал, яркие ручки, цветные карандаши, фломастеры, краски, альбом для рисования, новые
тетради и много других необходимых для учебы
принадлежностей. Комплексный центр социального обслуживания населения предлагает жителям
карельской столицы принять участие в акции.
Акция «Добрый шкаф» проводится учреждением с 2016 года. В дни проведения акции все
желающие могут принести одежду, обувь, канцтовары (школьно-письменные принадлежности),
постельное белье, одеяла, предметы личной ги-

гиены. Вещи должны быть чистыми и целыми,
после обработки они будут переданы семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
14 и 15 августа будет организована работа мобильного пункта (автомобиль «Газель») по сбору
одежды, обуви и других предметов для нуждающихся граждан.
Места стоянки автомобиля:
– 14 августа – с 18.00 до 20.00 – у Общественного центра (б. Интернационалистов, 13).
– 15 августа – с 18.00 до 20.00 – у ТЦ «»Весна»
(ул. Чапаева, 45).

ЧЕТВЕРГ 8 августа 2019 года

(Продолжение. Начало в № 34)
Приложение № 2 к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 25 марта 2019 г. № 152-р

Состав призывных комиссий в городских округах
и муниципальных районах в Республике Карелия
Резервный состав призывных комиссий в городских
округах и муниципальных районах в Республике
Карелия (по согласованию)
Комиссия муниципального образования
«Питкярантский муниципальный район»
Забегаев А.В. – старший участковый уполномоченный
полиции отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Питкярантскому
району
Сладкий Н.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
Чекулаева Ю.С. – начальник отдела социального развития в составе управления образования и социальной работы
администрации Питкярантского муниципального района
Лаукканен Е.В. – главный инспектор Агентства занятости
населения Питкярантского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Прионежский муниципальный район»
Тропина Е.А. – первый заместитель главы администрации Прионежского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Андреева Т.Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия),
заместитель председателя призывной комиссии
Тиначева О.В. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пряжинского
и Прионежского районов Республики Карелия), секретарь
призывной комиссии
Самохвал Н.А. – ведущий специалист отдела образования и социального развития администрации Прионежского
муниципального района
Тинкачев А.В. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Прионежскому району
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
Норицина Н.Д. – ведущий инспектор Агентства занятости
населения города Петрозаводска (межрайонное) государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр
занятости населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Пряжинский национальный
муниципальный район»
Гиль Ю.А. – заместитель главы администрации Пряжинского национального муниципального района, председатель
призывной комиссии
Андреева Т.Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия),
заместитель председателя призывной комиссии
Тиначева О.В. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пряжинского
и Прионежского районов Республики Карелия), секретарь
призывной комиссии
Панкова О.Н. – главный инспектор Агентства занятости
населения Пряжинского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Иванова Е.А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская центральная районная больница» – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Тараканова Н.В. – специалист группы по работе с личным
составом отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пряжинскому району
Ильюткина Н.И. – главный специалист отдела образования администрации Пряжинского национального муниципального района
Комиссия муниципального образования
«Пудожский
муниципальный район»
Тодераш О.В. – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района, председатель призывной
комиссии
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Сковородкин В.М. – начальник отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пудожского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Афонина И.В. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пудожского
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Гуляев А.М. – заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пудожскому району
Кабышева А.К. – ведущий профконсультант Агентства
занятости населения Пудожского района государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Олейник Т.Д. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Пудожская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Дмитриева Н.И. – ведущий специалист отдела по образованию, молодежной политике и физической культуре
администрации Пудожского муниципального района
Комиссия муниципального образования
«Сегежский
муниципальный район»
Шульгович Ю.В. – глава администрации Сегежского
муниципального района, председатель призывной комиссии
Макарова Е.С. – старший помощник начальника отделения планирования, подготовки, предназначения и учета
мобилизационных ресурсов по автоматизированным системам управления военного комиссариата (города Сегежи
и Сегежского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Яковлева А.А. – медицинская сестра районной поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная
районная больница», секретарь призывной комиссии
Шевченко Р.В. – врач-педиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Сегежская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Жукова А.О. – командир отдельного взвода патрульнопостовой службы полиции отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Сегежскому району
Бондарева В.К. – ведущий специалист управления образования администрации Сегежского муниципального района
Рубцова Н.В. – главный инспектор Агентства занятости
населения Сегежского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Сортавальский
муниципальный район»
Богатырев В.А. – первый заместитель главы администрации Сортавальского муниципального района по социальной
политике, 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
Литусова Н.И. – медсестра поликлинического отделения
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная
больница», секретарь призывной комиссии
Кирюхина Т.В. – главный инспектор Агентства занятости
населения Сортавальского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения Республики Карелия»
Ишеев Е.С. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Сортавальскому району
Попова Ю.В. – специалист районного комитета образования Сортавальского муниципального района
Евстигнеев А.Ю. – участковый 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
Буценик Н.Д. – представитель местной общественной
организации «Совет женщин «Надежда» г. Сортавала
Комиссия муниципального образования
«Суоярвский район»
Тишкова Т.В. – заместитель главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
Чугузов А.Ф. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
(Суоярвского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии
Меренкова Н.Н. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Суоярвская центральная районная больница»,
секретарь призывной комиссии
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Смирнова Н.Ю. – специалист по труду Агентства занятости
населения Суоярвского района государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения
Республики Карелия»
Рябов В.В. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Суоярвскому району
Березина Е.А. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Суоярвская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
Зиягова Т.А. – ведущий специалист отдела образования
и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район»
Приложение № 3 к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 25 марта 2019 года № 152-р

Перечень медицинских учреждений
Республики Карелия, в которых должно
проводиться амбулаторно-поликлиническое
обследование граждан, подлежащих призыву
на военную службу, а также резервирование
койко-мест для внеочередного обследования
граждан данной категории
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница
им. В.А. Баранова»
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер»
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский наркологический диспансер»
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская инфекционная
больница»
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской
помощи»
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 1»
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 2»
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 3»
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 4»
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная
районная больница»
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная
районная больница»
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная
больница»
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная
районная больница»
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная
больница»
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная
районная больница»
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая центральная
районная больница»
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Питкярантская центральная
районная больница»
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская центральная
районная больница»
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пудожская центральная
районная больница»
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная
районная больница»
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная
районная больница»
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная
районная больница»
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница»
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский стоматологический центр»
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Российская Федерация
Республика Карелия
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 31 июля 2019 г.

г. Петрозаводск

№ 413-р

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) в период с
1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года, от 11 июня 2019 года № 33, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 11 июня 2019 года
№ 1108, письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
3 июля 2019 года № 09-29-29/15434:
1. Утвердить: лимиты добычи лося на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с
1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложению 1; квоты добычи лося в отношении
охотничьих угодий в Республике Карелия на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра природных
ресурсов и экологии Республики Карелия А.А. Щепина.
Глава
Республики Карелия

Охотничье угодье некоммерческого партнерства –
30
Спортивного клуба «Медведь»
Охотничье угодье некоммерческого партнерства
3. по охране, воспроизводству и рациональному
5
использованию животного мира «Святобор»
4. Общедоступные охотничьи угодья
2
Итого
50
Лоухский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1.
7
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье некоммерческого партнерства
3
2.
«Северный охотничий союз»
Охотничье угодье общества с ограниченной
3.
3
ответственностью «Перегрин»
4. Общедоступные охотничьи угодья
64
Итого
77
Медвежьегорский район
Охотничье угодье Карельской региональной
10
1.
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье межрегиональной общественной
организации «Общество охотников и рыболовов
8
2.
правоохранительных и административных
органов»
Охотничье угодье общества с ограниченной
21
3.
ответственностью «Охота и рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье Карельского регионального
4. общественно-государственного объединения
1
физкультурно-спортивного общества «Динамо»
5. Общедоступные охотничьи угодья
38
Итого
78
Муезерский район
Охотничье угодье Карельской региональной
2
1.
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье общества с ограниченной
7
2.
ответственностью «Лестур»
Охотничье угодье общества с ограниченной
3. ответственностью «Охотничье хозяйство
5
«Черные камни»
Охотничье угодье общества с ограниченной
4.
6
ответственностью «Таунта»
Охотничье угодье общества с ограниченной
4
5.
ответственностью «Север»
6. Общедоступные охотничьи угодья
62
Итого
86
Олонецкий район
Охотничье угодье общества с ограниченной
24
1.
ответственностью «Спортивный охотничий клуб»
Охотничье угодье Карельской региональной
2. общественной организации охотников и рыболовов 4
(Верхнеолонецкое)
Охотничье угодье Карельской региональной
3. общественной организации охотников и рыболовов 5
(Михайловское)
Охотничье угодье Карельского регионального
4. общественно-государственного объединения
2
физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье некоммерческого партнерства
5.
2
«Клуб охотников Карелии»
6. Общедоступные охотничьи угодья
12
Итого
49
Питкярантский район
Охотничье угодье общества с ограниченной
1. ответственностью «Производственно-торговое
4
объединение «Питкяранта»
Охотничье угодье Карельской региональной
2.
1
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье общества с ограниченной
7
3.
ответственностью «Норт»
Охотничье угодье общества с ограниченной
2
4.
ответственностью «Орион-Тур»
Охотничье угодье Карельской региональной
5. общественной организации охотников и рыболовов 4
«Охота и рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье общества с ограниченной
4
6.
ответственностью «Гранитная Гора»
Охотничье угодье общества с ограниченной
7.
2
ответственностью «Медведь»
8. Общедоступные охотничьи угодья
11
Итого
35
Прионежский район
Охотничье угодье Карельской региональной
16
1.
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной
2. общественной организации «Военное общество
3
охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
Охотничье угодье общества с ограниченной
2
3.
ответственностью «Север-Тур»
Охотничье угодье некоммерческого партнерства
4
4.
«Клуб охотников Карелии»
5. Общедоступные охотничьи угодья
0
6. Лесопарковые зоны г. Петрозаводска
0
7. Зеленая зона г. Петрозаводска
0
Итого
25
Прионежский район (Яшезеро)
Охотничье угодье индивидуального
1. предпринимателя Заволокина Дмитрия
2
Александровича
Пудожский район
Охотничье угодье местной общественной
1. организации «Пудожское районное общество
58
охотников и рыболовов»
Охотничье угодье общества с ограниченной
2.
4
ответственностью «КарелОнего»
Охотничье угодье Карельской региональной
3. общественной организации «Охотничий клуб
11
«Пудожский медведь»
4. Общедоступные охотничьи угодья
24
Итого
97
2.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение 1
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 31 июля 2019 г. № 413-р

Лимиты добычи лося на территории Республики Карелия
(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения) на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
Лимит добычи, в том числе
Вид
Численность,
старше 1 года
до 1 года
всего лимит
охотничьих
%
%
%
особей
особей
особей
особей
ресурсов
от лимита
от лимита
от численности
Лось
20 867
840
83,2
163
16,3
1 003
4,81
Приложение 2
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 31 июля 2019 г. № 413-р

Квоты добычи лося
в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия (за исключением находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года

Квоты добычи, особей
в том числе
старше 1 года
№
без
Наименование охотничьего угодья
до
всего самцы
п/п
подразделения
во время
1 года
по половому
гона
признаку
Беломорский район
Охотничье угодье Карельской региональной
3
0
3
0
1.
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье общества с ограниченной
5
1
3
1
2.
ответственностью «Беломорское»
Охотничье угодье общества с ограниченной
3
0
3
0
3.
ответственностью «Гиперборея»
4. Общедоступные охотничьи угодья
45
5
31
9
Итого
56
6
40
10
Калевальский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1.
12
1
9
2
общественной организации охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
77
10
52
15
Итого
89
11
61
17
Калевальский район (Ухта)
Охотничье угодье общества с ограниченной
24
4
16
4
1.
ответственностью «Охотклуб-К»
Калевальский район (Вяйнола)
Охотничье угодье общества с ограниченной
21
4
13
4
1.
ответственностью «Карманга»
Кемский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1
0
1
0
1.
общественной организации охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
41
6
27
8
Итого
42
6
28
8
Кондопожский район
Охотничье угодье Карельской региональной
3
0
3
0
1.
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье местной общественной
2. организации «Кондопожское районное
22
2
16
4
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельского регионального
3. общественно-государственного объединения
1
0
1
0
физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье открытого акционерного
4.
2
0
2
0
общества «Кондопога»
5. Общедоступные охотничьи угодья
13
2
9
2
Итого
41
4
31
6
Костомукшский городской округ
Охотничье угодье городской общественной
1. организации Костомукшского городского
3
0
3
0
объединения охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
16
2
11
3
Итого
19
2
14
3
Лахденпохский район
Охотничье угодье Карельской региональной
13
2
9
2
1.
общественной организации охотников и рыболовов
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Документы

ЧЕТВЕРГ 8 августа 2019 года
Пряжинский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1.
30
3
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной
общественной организации «Военное общество
1
0
2.
охотников и рыболовов Петрозаводского
гарнизона»
Охотничье угодье общества с ограниченной
1
0
3.
ответственностью «Фауна»
Охотничье угодье Карельского регионального
4. общественно-государственного объединения
1
0
физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института биологии
1
0
5.
Карельского научного центра Российской
академии наук
Охотничье угодье закрытого акционерного
6.
1
0
общества «Шуялес»
Охотничье угодье индивидуального
7. предпринимателя Марусевича Владимира
1
0
Николаевича
Охотничье угодье некоммерческого партнерства
1
0
8.
«Клуб охотников Карелии»
Охотничье угодье общества с ограниченной
9. ответственностью «Авиаморской транспорт
2
0
«Престиж»
10. Общедоступные охотничьи угодья
3
0
Итого
42
3
Пряжинский район (ООО «Туристский центр «Радуга»)
Охотничье угодье общества с ограниченной
1. ответственностью «Туристский центр «Радуга»
3
0
(Сяпсинское)
Охотничье угодье общества с ограниченной
2. ответственностью «Туристский центр «Радуга»
1
0
(«Медвежий угол»)
Сегежский район
Охотничье угодье Карельской региональной обще1.
4
0
ственной организации охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
34
3
Итого
38
3
город Сортавала
Охотничье угодье Карельской региональной
3
0
1.
общественной организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной
2. общественной организации охотников
8
1
и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье общества с ограниченной
3. ответственностью «Охотничье хозяйство
7
1
«Черные камни»
4. Общедоступные охотничьи угодья
6
0
Итого
24
2
Суоярвский район
Охотничье угодье Карельской региональной
общественной организации охотников
и рыболовов
Охотничье угодье Карельского регионального
общественно-государственного объединения
физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье местной общественной
организации «Суоярвское районное общество
охотников и рыболовов»
Охотничье угодье акционерного общества
«Евро-Волга»
Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Медведь»

1.

2.

3.
4.
5.

Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Соанлахти»

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Кристалл» № 1
Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Кристалл» № 2
Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Кристалл» № 3
Охотничье угодье некоммерческого партнерства
«Клуб охотников Карелии»
Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Русь»

Охотничье угодье общества с ограниченной
ответственностью «Вангозеро»
13. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Всего по Республике Карелия
12.
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4
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6
6
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1

5

1

5
19
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3
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2

6

1
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5
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4
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3
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6

1

4

1

5

1

3

1

2
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2

0

8

2

5

1
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1 003

5
15
122

26
74
718

7
15
163
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Понедельник

12 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 8.05, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.20,
5.10 «Растем вместе» (6+). 8.35 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 9.05, 15.05
«Все просто» (12+). 9.35, 00.10, 03.20 «Шестое чувство» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ
ПЛАН (16+). 10.50 «Усков» (12+). 11.35
«Вкусно» (12+). 12.20 Художественный
фильм «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
(16+). 14.00 Страна (16+). 14.20 «ОСА»
(16+). 16.05 Художественный фильм «КОД
АПОКАЛИПСИСА» (16+). 18.20 «Сделано
в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 22.50, 23.40 «Самое
яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм
«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+). 01.05
Художественный фильм «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИН» (16+).

Вторник

13 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 17.10 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, 20.35, 23.40, 02.15 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 15.10 «Суперферма» (12+).
15.40 Художественный фильм «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ» (12+). 18.20 «Сделано в
СССР» (12+). 18.50 «Ремонт по-честному»
(16+). 21.30 Художественный фильм
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+). 22.50 «Самое яркое» (16+). 00.35 Художественный
фильм «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
(16+).

Среда

14 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
7.00, 9.10, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10, 03.30 «Все просто» (12+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 10.40, 00.10 «Шестое чувство» (12+). 12.50, 16.25 «Вкусно» (12+).
14.20 «ОСА» (16+). 15.15 Художественный
фильм «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+). 18.20
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт
по-честному» (16+). 20.40 ПЕРСОНА
(16+). 21.00, 23.40 «Самое яркое» (16+).
21.30 Художественный фильм «У НАС
ЕСТЬ ПАПА!» (16+). 02.00 Художественный фильм «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
(12+).

Четверг

15 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.05, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.15,
8.20, 03.40 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 «Жизнь замечательных
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зверей» (0+). 9.55, 12.50 «Вкусно» (12+).
10.40, 20.40, 23.40, 02.45 «Шестое чувство»
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.15 Художественный фильм «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
(16+). 17.30 Д. ф. «Секретные материалы»
(16+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50
«Ремонт по-честному» (16+). 21.35 Д. ф.
«Последний герой» (0+). 22.50, 01.45 «Самое яркое» (16+). 00.35 Художественный
фильм «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+). 02.15
«Все просто» (12+).

Пятница

16 августа
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.10, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.15,
8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.45 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 10.15 «С миру по нитке»
(12+). 10.50, 22.20, 02.35 «Шестое чувство» (12+). 11.45, 12.50 «Вкусно» (12+).
14.20 Художественный фильм «ДАМА С
ПОПУГАЕМ» (12+). 16.00 «Все просто»
(12+). 17.30 Д. ф. «Территория загадок»
(16+). 18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50
«Ремонт по-честному» (16+). 20.35, 02.05
«Самое яркое» (16+). 21.35 «Усков» (12+).
23.20 Художественный фильм «ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА» (18+).

Суббота

17 августа
6.00, 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
10.10, 21.20, 00.35 «Шестое чувство» (12+).
11.05 «Правдивая история кота в сапогах»
(6+). 12.50, 18.00 «Все просто» (12+). 13.20
Художественный фильм «ДЕЖА ВЮ»
(12+). 15.05 «ООН» (16+). 16.35 «ВОЙНА
ФОЙЛА» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный
фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+).
22.15, 02.25 «Самое яркое» (16+). 22.45
Художественный фильм «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 02.55
Художественный фильм «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+).

Воскресенье

18 августа
6.00 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 03.40
«Растем вместе» (6+). 7.15, 8.35, 18.30 Мультфильмы (0+). 9.10 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 9.40 A La Carte (12+). 10.40
Художественный фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.50 «Все просто»
(12+). 13.20, 17.35, 00.15 «Шестое чувство»
(12+). 14.15 Художественный фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
15.30 Страна (16+). 15.50 «Вкусно» (12+).
16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 «Обитаемый остров.
Схватка» (12+). 21.05, 23.50 «Самое яркое»
(16+). 21.55 Художественный фильм «ДОРИАН ГРЭЙ» (16+). 01.10 Художественный
фильм «Великая красота» (18+).

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает, что Верховным Судом Российской
Федерации принято апелляционное определение от 29 марта 2019 года по делу № 3а-143/2018,
вступившее в законную силу со дня его принятия, которым признаны недействующими со дня
принятия решения по делу пункт 4 части 3 статьи 1 Закона Республики Карелия от 6 марта
2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики
Карелия» (в редакции Закона Республики Карелия от 1 октября 2018 года № 2284-ЗРК) в части
слов «проживающий» и «не достигший возраста 35 лет на дату предоставления ему земельного
участка в безвозмездное пользование», абзац первый статьи 6 Закона Республики Карелия от
6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Республики Карелия» в части слова «проживают».

Напоследок

24 КАРЕЛИЯ N№ 38 (2934)

8 августа 2019 года ЧЕТВЕРГ

Новый внедорожник получили
рыбаки за щуку весом в 4 кг

Главный приз фестиваля «Ладожские шхеры»

В Сортавале прошел юбилейный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры».
2–3 августа в Сортавале прошел фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры».
В этом году его проводили в юбилейный
десятый раз, в соревновании участвовал
131 экипаж, а всего фестиваль собрал около
трех тысяч гостей. Для сравнения: в прошлом году в «Ладожских шхерах» участвовали 76 экипажей рыболовов и 2,5 тысячи
зрителей.

Рыбаки соревновались в двух категориях:
рыбная ловля с лодки или катера и ловля с
берега. Главный приз от Главы Карелии и
Россельхозбанка – внедорожник 4х4 Niva –
за самую крупную рыбу достался экипажу
«Воблер» из Сортавалы и финского Йоэнсуу
в составе Игоря Беличенко, Дениса и Николая Мононен. Они поймали щуку весом
почти 4 кг.
Алюминиевый катер от компании «Беркут» выиграл экипаж из Сортавалы в соста-

ве Андрея и Татьяны Бубновских, а также
Василия Ильина. Они вытащили вторую по
размеру щуку весом 2 кг 380 г.
Эхолот от компании RAPALA получили
сортавальские рыбаки Александр Ярыгин,
Владимир Смусенок и Александр Трусихин
за самый большой улов – 7 кг 040 г. Лодка ПВХ от ООО «Альтаир-Про» досталась
сортавальскому семейному экипажу: Андрей,
Марина и Владимир Беляевы поймали щуку
весом 2 кг 140 г.

Отдельно организаторы отметили женский экипаж в составе Ольги Долговой и Алены Господаревой, а также экипаж Татьяны
Проворовой, которая вышла на лов с детьми.
Для гостей фестиваля выступали артисты
и музыканты, в празднике были задействованы художники и повара, а вел программу
самый известный в России финн, артист Вилле
Хаапасало. Почетный гость фестиваля успел
посетить расположенный неподалеку горный
парк «Рускеала».

«Рускеала» ждет гостей

9 августа в горном парке «Рускела», в
37 километрах к северо-западу от Сортавалы, в третий раз откроется международный
фестиваль Ruskeala Symphony. Завершится
он 11 августа.
Сам фестиваль был создан по инициативе
Главы Карелии Артура Парфенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе как о явлении в культурной и туристской жизни России, войдя в
ТОП-15 региональных событий страны. О популярности фестиваля говорит и тот факт, что
количество зрителей растет в геометрической
прогрессии: если в 2017 году единственный
концерт Ruskeala Symphony слушали 3 000 человек, то в 2018-м карельский горный парк
собрал уже более 6 000 меломанов. В этом
году цифра наверняка увеличится.

Музыкальный фестиваль под открытым небом проходит на фоне рукотворных мраморных карьеров. Возможность
наслаждаться музыкой на фоне карельской
природы и необыкновенной сценографии,
создаваемой подсвеченными скалами мраморного карьера, придает неповторимый
колорит действию.
В этом году на концертных площадках под открытым небом зрителей ждут
шествия, уличные спектакли, музыкальные спектакли с участием звезд музыки,
вокала и драматического искусства из
пяти стран.
В первый день фестиваля будет звучать
современная английская музыка – от рока
до симфонического оркестра. Во время
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«Английской ночи в Итальянском карьере»
выступят Симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением британского дирижера Мариуса Стравинского
и один из культовых ди-джеев Альбиона
DJ Mr. Switch.
10 августа на концертных площадках
соберутся выдающиеся артисты и известные
коллективы из пяти европейских стран. Слушателей ждут шедевры мировой классики,
киномузыка и оперное соревнование между
двумя театрами – московским Большим и
санкт-петербургским Мариинским.
Третий день будет посвящен Году театра в России. Актер театра «Современник»
Сергей Гармаш и оркестр русских народных
инструментов «Онего» покажут сказку Бо-
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риса Шергина «Волшебное кольцо» с музыкальными иллюстрациями отечественных
композиторов.
Организатором Ruskeala Symphony выступают Правительство Карелии, Министерство культуры республики, Карельская
государственная филармония и горный парк
«Рускеала» (ООО «Колмас»).
Добираться до Рускеалы удобнее всего
через Сортавалу, Петрозаводск или СанктПетербург. В дни фестиваля для его гостей
будет работать специальная парковка, способная принять более полутысячи автомобилей. Поблизости расположены гостиницы,
гостевые дома, турбазы с разным уровнем
комфортности, в которых можно забронировать номера.
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