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Председатель Правительства России
провел рабочую встречу с Главой Карелии

Ключевая тема встречи – реализация в республике национальных проектов и вопросы
социально-экономического развития региона.
5 сентября Председатель Правительства России Дмитрий Медведев
встретился с Главой Республики
Карелия Артуром Парфенчиковым.
Глава Карелии доложил о том,
что правительством региона предприняты необходимые меры для
успешной реализации национальных проектов по всем направлениям
стратегического развития. Наиболее показательной является сфера
здравоохранения, где уже отмечены
позитивные результаты.
– Впервые за последние годы
наметилась тенденция к снижению
общей смертности, в том числе от
главной проблемы – сердечнососудистых заболеваний. По данному вопросу еще предстоит многое

сделать. Но работа проведена, в том
числе по линии первичного медицинского звена: мы только в этом
году открыли 17 новых ФАПов на
селе. Продолжаем эту работу, проводим благодаря вашей поддержке,
в том числе из резервного фонда,
серьезное переоснащение медицинским оборудованием наших медицинских учреждений, – отметил
Артур Парфенчиков.
Глава региона рассказал, что в
Карелии активно реализуются нацпроекты «Демография» и «Образование»: в сентябре в Петрозаводске
начали работать два новых детских
сада на 150 и 300 мест. В целом до
конца года будет создано 830 мест
в детских садах для детей до трех
лет. Сумма средств, направленных
на подготовку к новому учебному
году, увеличена в три раза.
По состоянию на 1 сентября
выполнена основная часть работ

текущего года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»:
на ремонт дорог регионального
значения было направлено более
2 млрд рублей. По итогам 2019 года
доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена
до 34%.
Глава Карелии также доложил
Дмитрию Медведеву об итогах социально-экономического развития
Карелии с января по июль этого года
и поблагодарил за поддержку, которая оказывается региону в рамках
реализации национальных проектов
и федеральной целевой программы
«Развитие Республики Карелия на
период до 2020 года».
Один из важных показателей – инвестиции – имеет положительную динамику: в первом полугодии 2019 года отмечен рост на 10% в сопоставимых ценах, который составляет

16 млрд рублей. При этом основной вклад в прирост инвестиций
внесли субъекты малого предпринимательства, инвестиционные
вложения которых увеличились в
1,5 раза, превысив 5 млрд рублей, а
их доля в общем объеме инвестиций
составила более 30%.
– На начало 2017 года соотношение размера государственного
долга к доходам было 124%. Буквально за два с половиной года мы
эту цифру в рамках взаимодействия
с Минфином сократили до 53%.
Мы сократили госдолг на 9 млрд,
у нас серьезно выросли собственные доходы, – подчеркнул Артур
Парфенчиков.
Дмитрий Медведев выразил надежду, что работа, направленная на
улучшение ситуации в образовании,
здравоохранении, дорожном хозяйстве и на создание новых рабочих
мест, будет продолжена.

Артур Парфенчиков также сообщил на своей странице в соцсети
о ряде других вопросов, которые
обсуждались в ходе встречи.
– Негативно сказался на подготовке региона к отопительному сезону
рост цен на мазут и уголь – основные
для Карелии виды топлива. Обратился к Дмитрию Анатольевичу с просьбой оказать содействие в выделении
субсидии для успешного решения
вопросов ЖКХ и разработке дополнительных мер поддержки проекта
ООО «Амкодор-Онего». По итогам
нашей встречи председателем правительства были даны конкретные поручения, – написал руководитель региона
на своей странице в «ВКонтакте».
Также Дмитрий Медведев поддержал предложения Карелии по
выдаче электронных виз как одного
из инструментов увеличения турпотока в республику и обустройству
инфраструктуры границы.
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Виталий Мутко поддержал
предложения Артура Парфенчикова
о корректировке ФЦП
4 сентября в Москве состоялось совещание о ходе реализации Федеральной
целевой программы развития республики.
Руководитель региона Артур Парфенчиков
обосновал необходимость корректировки
ФЦП.
По федеральной целевой программе
«Развитие Республики Карелия на период
до 2020 года» предусмотрены строительство
и реконструкция 62 объектов. Работы финансируются из федерального бюджета и
бюджета республики. Среди них есть объекты, которые нуждаются в корректировке
проектно-сметной документации.
Как сообщил Глава Карелии, государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены по
41 объекту. Уже выполнены и оплачены
работы на 1 миллиард 521 миллион рублей.
Еще 3 миллиарда 106 миллионов рублей
переведены на счета подрядчиков в казначействе, что является финансовым обеспечением выполнения их работ. Напомним, что Карелия стала одним из первых
регионов, которые пошли по пути казначейского сопровождения – это позволяет
оплачивать только качественно и в полном
объеме выполненные работы и не оставляет
шансов недобросовестным подрядчикам
получать авансом бюджетные средства за
невыполненные обязательства.
В настоящий момент завершаются работы
на 6 объектах. Это два мостовых перехода

через ручьи дорог Реболы – Лендеры – госграница и Тикша – Реболы, реконструкция
здания пожарного депо в Беломорске, строительство распределительного газопровода и
котельной в Спасской Губе, очистных канализационных сооружений в Ладве и первый
этап реконструкции легкоатлетического ядра
стадиона в Олонце.
На днях введен в эксплуатацию реконструированный стадион школы № 3 в городе
Сортавала. Сдача в эксплуатацию большого
количества объектов запланирована на октябрь-ноябрь текущего года.
На встрече обсуждались и проблемные
вопросы, связанные с необходимостью корректировки проектно-сметной документации
для ряда объектов, в частности, для детского
сада в поселке Ляскеля и блоков А и Б медучреждения на Лесном проспекте в Петрозаводске. При разработке ПСД последнего
установлено значительное удорожание работ. Схожая ситуация и со строительством
котельной в Марциальных Водах. С учетом
необходимости обеспечения процесса нагрева лечебных грязей стоимость проекта
увеличилась почти в два раза.
Исходя из этого, Глава Карелии Артур
Парфенчиков внес предложения по корректировке ФЦП, которые были поддержаны
заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Виталием Мутко.
Соответствующие поручения даны Минэкономразвития России.

Обновленный Дворец спорта
Сегежского ЦБК открыт после ремонта

Новый совладелец появился
у литейного завода
«Петрозаводскмаш»
Холдинг «Транспортные компоненты»
войдет в уставной капитал ООО «Литейный
завод «Петрозаводскмаш» с долей 75%.
Компания «АЭМ-технологии», ранее бывшая единственным учредителем предприятия,
сохранит за собой 25% уставного капитала,
сообщает пресс-служба «Петрозаводскмаша».
– Сегодня литейный завод стабильно
работает, производя продукцию для самых
разных отраслей экономики, – отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш»
Андрей Никипелов. – Предприятие обладает
мощной производственной базой и уникальными кадрами. Уверен, что наше партнерство
с холдингом «Транспортные компоненты»
позволит ЛЗ «ПЗМ» привлечь новые заказы
и придать дополнительный импульс его развитию. Это, безусловно, важно как для нашей
компании, так и для всего промышленного
потенциала республики.
Литейный завод «Петрозаводскмаш»
– единственный в России изготовитель
чугунных отливок массой более 100 тонн,
в том числе из высокопрочного чугуна.
Предприятие производит заготовки для
энергетического, транспортного машиностроения, валы для бумагоделательных

машин, другую продукцию для различных
отраслей экономики. В последние годы освоено производство продукции для нужд
станкостроения, в том числе на экспорт, а
также производство блок-картера дизельного двигателя для предприятий транспортного
машиностроения.
– Сегодня основная производственная
площадка «Петрозаводскмаш» сосредоточена на производстве оборудования для атомной энергетики и газонефтехимической
отрасли, – прокомментировал гендиректор
«АЭМ-технологии» Игорь Котов. – Среднесрочный портфель заказов большой и
график исполнения этих заказов очень
плотный. Вместе с тем для литейного завода наиболее перспективными клиентами
являются предприятия станкостроения и
транспортного машиностроения. Поэтому
вхождение в капитал литейного завода профильной компании – оптимальное решение.
Мы рассчитываем, что сотрудничество с
нашими партнерами позволит наилучшим
образом использовать уникальные компетенции петрозаводских литейщиков и обеспечить предприятию высокий уровень
загрузки.

Авиакомпания «Победа»
возобновит рейсы между
Петрозаводском и Москвой
с 15 декабря
Уже действуют спортивные залы и большой бассейн с шестью 25-метровыми дорожками. Детский бассейн возобновит свою
работу с началом отопительного сезона.
Дворец спорта в Сегеже начинает принимать первых посетителей после завершения ремонта. В год 80-летия комбината его
владельцы – входящая в АФК «Система»
Segezha Group – продолжили качественное
обновление Дворца спорта до уровня современного Центра физической культуры,
оснащенного в соответствии с новейшими
требованиями и технологиями. Это часть
масштабной инвестиционной программы
комбината.
В 2017 году во Дворце спорта заменили 600 окон в спортивном зале и в обоих
бассейнах. Тогда же был начат ремонт в
душевых помещениях взрослого бассейна,
работы полностью завершили в этом году.
Заменили всю сантехнику, привычные душевые лейки уступили место смесителям
дозаторного типа с нажимной кнопкой.
В холле Дворца спорта смонтирован новый
потолок, установлено современное энергосберегающее оборудование. Полностью обновлен вход в спортивное учреждение: на
смену неудобным и тяжелым дверям пришла функциональная, надежная и соответствующая всем требованиям безопасности
конструкция.
Кроме того, проведено техническое перевооружение большого бассейна, замена

инженерных систем всего объекта. В ходе
модернизации системы водоподготовки установлены четыре проточных водонагревателя,
работа которых теперь позволяет набирать
бассейн и поддерживать в нем определенную
температуру воды в периоды планового отключения тепла и горячего водоснабжения в
городе. Отныне у жителей Сегежи и района
будет возможность пользоваться услугами
бассейна круглый год.
Также во Дворце спорта демонтировали
старую вентиляционную систему. Новое оборудование, призванное поддерживать необходимый микроклимат в большом и малом
бассейнах, уже смонтировали и в ближайшее
время запустят в эксплуатацию.
Внешние работы по восстановлению оконных перекрытий большого спортивного зала
еще продолжаются. Подходят к завершению
отделочные работы в помещении бывшего
кафе, которое уже несколько лет пустует.
К концу года в нем начнет действовать
фитнес-зал.
В 2019 году на комплексный ремонт и
новую инфраструктуру спортивного объекта
выделено около 25 миллионов рублей. По
итогам 2018 года бассейн и спортивные залы
Дворца спорта посетили более 106 тысяч раз,
60 тысяч – это посещения бассейна. После
проведения капитального ремонта практически всей инфраструктуры Дворца спорта
прогнозируется увеличение количества посетителей на 15%.

Временное прекращение полетов связано с ремонтом взлетной полосы аэропорта
«Петрозаводск» и процедурой сертификации воздушных судов авиакомпании.
По информации ООО «Авиакомпания «Победа», краткосрочная отмена рейсов между Петрозаводском и Москвой, запланированная в период с 1 октября по 15 декабря
2019 года, связана с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов. С середины декабря рейсы авиакомпании будут возобновлены.
Напомним также, что с 1 октября по 6 ноября в связи с запланированным военным
ведомством ремонтом взлетно-посадочной полосы будет осуществлено временное закрытие аэропорта «Петрозаводск» для приема и вылета гражданских и военных самолетов.
В настоящее время ведутся переговоры с компанией «Северсталь» о выполнении регулярных рейсов в Москву в период с 6 ноября по 15 декабря.

Современный паром
свяжет поселок Панозеро
с «большой землей»

Техническое задание на разработку проектной документации паромной переправы через реку Кемь разрабатывается специалистами «Управтодор РК» по поручению
Главы Карелии.
Согласно техзаданию подрядчик должен будет выполнить планировку прибрежной
территории и инженерные изыскания, а также разработать саму проектно-сметную документацию новой паромной переправы для жителей поселка и транспорта. Стоимость
проектных работ – 5 миллионов рублей. Финансирование будет выделено из республиканского бюджета.
Напомним, в настоящее время Панозеро с «большой землей» связывает временная
паромная переправа. Ее в апреле этого года обустроили военнослужащие понтонно-мостового парка батальона инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного
военного округа. Содействие в организации временной переправы оказал заместитель
Секретаря Совбеза России, руководитель одной из рабочих групп госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия Рашид Нургалиев.

В центре внимания
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Дороги в Прионежье
и Пряжинском районе ждет
масштабный ремонт

Глава Карелии посетил поселок Чална Пряжинского района

Детский сад на 300 мест
планируют построить
в поселке Чална

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил проектировать дошкольное учреждение вместимостью в два раза больше,
чем планировали ранее местные власти.
Это связано с тенденцией увеличения населения в поселке.
В понедельник, 9 сентября, Глава Карелии
побывал в поселке Чална Пряжинского района, посетил социальные объекты и обсудил
перспективы развития населенного пункта
с его активом.
Сегодня в муниципальном образовании
работает детский сад «Лесовичок». Он располагается в пяти корпусах, построенных
в разное время. Дошкольное учреждение
посещают 129 детей, и еще 106 малышей
стоят в очереди. При этом население поселка
увеличивается. В связи с этим необходимо
скорректировать и первоначальные планы
по строительству нового детского сада. Он
будет рассчитан на 300 мест, а не на 150.
– В поселке планируется улучшить медицинское обслуживание. Население Чалны
приписано к Пряжинской ЦРБ, что не очень

удобно. Обсудили варианты оказания помощи
в Петрозаводске. Возможно, поликлиникой
для поселка станет новое медучереждение
на Лесном проспекте, блоки А и Б которого
мы планируем строить в рамках ФЦП. Другой важный вопрос – строительство в Чалне
новой амбулатории. Нынешнее здание будем
признавать аварийным и строить новое, –
сказал Артур Парфенчиков.
В целом, как подчеркнул глава республики, общаясь с жителями, Чална имеет хорошие
перспективы. В первую очередь этому способствует близость поселка к Петрозаводску.
Для определения приоритетных направлений развития территории Артур Парфенчиков поручил местной власти разработать
соответствующую концепцию. Как отметил
руководитель региона, в первую очередь поселку необходимо решить земельные вопросы:
провести комплексные кадастровые работы,
привести в порядок участки под индивидуальную жилищную застройку, в том числе
земли, где стоят ветхие расселенные дома
и старые хозпостройки.

В ближайшие два-три года все региональные дороги вокруг Петрозаводска
будут приведены в нормативное состояние. Об этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам совещания,
на котором обсуждались вопросы строительства и ремонта трасс в Прионежском
и Пряжинском районах.
По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи,
дороги в районах будут ремонтировать в
рамках разных программ. Большой объем
работ будет выполнен по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В 2020 году
планируется отремонтировать 21,7 км дороги
Крошнозеро – Эссойла, 1,2 км подъезда к
поселку Дорожников.
В 2022 году проведут ремонты подъездных
дорог к деревням Нижние Виданы и Нижняя
Салма, дороги Заозерье – Пиньгуба, Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – Машезеро. В 2023 году отремонтируют подъезды
к поселкам Новая Вилга и Мелиоративный.
В этом году сделана дорога в Чалне,
15 сентября должно завершиться обустройство тротуаров в поселке. Кроме того, ремонтируется мост через реку Чална, который
сдадут в июне 2020 года.
Для улучшения состояния автомобильной
дороги Петрозаводск – Суоярви – Намоево,
проходящей через поселок Чална-1, дорожники восстановят верхний изношенный слой
асфальта на общей площади более 11 тыс. м2.
Идет строительство подъездной дороги к
горнолыжному центру «Чална», которая обеспечивает проезд к туристскому развлекательному комплексу «Вотчина карельского
Деда Мороза Талви Укко». Работы ведутся по
госпрограмме «Развитие туризма в Республике Карелия» с привлечением федеральных средств. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на июнь 2021 года.
Также в 2020-2022 годах планируется
поэтапная реконструкция 21 км участка

автомобильной дороги Педасельга – Ладва-Ветка от поселка Педасельга до поселка
Ладва.
С 1 августа автодорога «Подъезд к городу
Петрозаводску», известная как Петрозаводск
– Ошта, передана в федеральную собственность и закреплена за ФКУ Упрдор «Кола». В
первую очередь дефекты покрытия автодороги устраняются на участках с максимальной
интенсивностью движения автотранспорта,
то есть в районе Петрозаводска и села Деревянное. До завершения периода летнего
содержания эти работы будут проведены на
всем протяжении автодороги. В 2021-2023
годах планируется ее поэтапное приведение
в нормативное состояние в рамках капитального ремонта.
В перспективе рассматривается возможность строительства путепровода через
железную дорогу в районе поселка Мелиоративный. Когда переезд закрыт, здесь образуется большая пробка. Глобальный проект,
как отметил начальник управления автодорог Карелии Виктор Рассыпнов, позволит
ускорить движение на дороге и повысить
безопасность.
Глава Карелии подчеркнул большое значение дорог Прионежского и Пряжинского
района и отметил, что их основная часть будет
приведена в порядок до 2022 года.
– В рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги» у нас есть четкая
дорожная карта работ. Нам это важно. Мы
понимаем необходимость этих территорий
для развития Петрозаводска. По мере приведения в порядок дорог будет развиваться
индивидуальное жилищное строительство на
территориях, примыкающих к городу.
Еще одна задача – улучшение пригородного автобусного сообщения. Компания «Карелавтотранссервис» обновит свой
автопарк, будут усилены несколько дачных
направлений. В летний сезон 2020 года на
маршруты выйдут новые автобусы.

Международные соревнования
таможенных кинологов проходят
в Петрозаводске

Действующий детский сад в поселке

Подведены предварительные
итоги Единого дня голосования
8 сентября в 15 районах республики
прошли выборы глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. В
столице Карелии состоялись дополнительные выборы депутатов Петрозаводского
городского Совета по одномандатным избирательным округам № 8 и 10.
Подавляющее преимущество получила
политическая партия «Единая Россия». Из
130 депутатских мандатов в муниципальных
советах 114 (или 88,4%) достались кандидатам
от «Единой России». «Справедливая Россия»
получила девять мест в советах депутатов в
районах и городах республики, ЛДПР – два,
КПРФ – одно. Самовыдвиженцы займут три
депутатских кресла.
Также 8 сентября в Карелии выбирали
девять глав поселений. Кандидаты от «Единой
России» победили в семи из девяти муниципальных образований. Остальные два поста
займут самовыдвиженцы.
Несостоявшимися признаны досрочные
выборы одного депутата в Совет Медвежьегорского городского поселения по 9 округу

(по причине недостаточного количества голосов избирателей, набранных единственным
кандидатом в бюллетене). Явка по республике составила 15,54%.
В организации и проведении выборов на
территории Республики Карелия были задействованы 16 территориальных избирательных
комиссий и 114 участковых избирательных
комиссий. На 19 избирательных участках
Петрозаводска и 14 участках в Сегеже применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней.
На всех 19 избирательных участках на
довыборах депутатов Петросовета было
организовано видеонаблюдение процесса
голосования и подсчета голосов, подведения
итогов голосования, а также процесса определения результатов выборов в помещении
территориальной избирательной комиссии
№ 1 с трансляцией в интернете.
Информация о кандидатах в четырех
районах Карелии – Калевальском, Пряжинском, Прионежском и Олонецком – была
представлена на русском и национальных
языках – карельском и вепсском.

В Карелию приехали кинологи и таможенные атташе из 16 стран. Такие масштабные
состязания проводятся впервые в России. На торжественном открытии соревнований
их участников и зрителей приветствовал Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Международные соревнования специалистов-кинологов таможенных органов проходят в Петрозаводске с 9 по 13 сентября. Торжественное открытие состоялось на стадионе «Юность». Мероприятие проводится в рамках подготовки к 100-летию образования
республики.
С началом соревнований спортсменов и зрителей поздравил глава республики:
– Мы, конечно, знаем о той важной службе, которую несут таможенные органы всех
стран мира. У нас есть общие угрозы, такие как наркотрафик, терроризм. Только объединяя
усилия всех стран, всех уполномоченных органов государств, мы можем противостоять
этим проблемам, – сказал Артур Парфенчиков.
В Карелию приехали специалисты-кинологи и таможенные атташе из 16 стран Европы,
Азии и СНГ. Участниками соревнований стали специалисты-кинологи, представляющие
таможенные органы России, Азербайджана, Аргентины, Израиля, Латвии, Республики
Корея, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и др.
– Кинологические подразделения являются полноправным участником оперативно-разыскной деятельности, проявляя высокую выучку, мастерство, профессионализм,
ежедневно показывая свою состоятельность и востребованность. Несомненно, сегодня в
соревнованиях участвуют лучшие представители кинологических подразделений таможенных органов своих стран, – отметил заместитель руководителя Федеральной таможенной
службы России Олег Габайдулин.
В программу соревнований включены показательные выступления, поиск табачных
изделий и денежных купюр, семинар по противодействию наркотрафику, детская игровая
программа «Профессия – кинолог» и другие мероприятия.
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Комитет по экономической политике
одобрил новые меры поддержки
малого и среднего бизнеса

Комитет по экономической политике Законодательного Собрания республики
6 сентября рассмотрел поправки в Закон «О некоторых вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия».
Как рассказал министр экономического развития и промышленности Павел Буренков,
законопроект с учетом внесенных поправок, в частности, предполагает выделение субсидий
компаниям, которые занимаются сбором, обработкой, транспортировкой, размещением
и утилизацией отходов, производством гофрированной бумаги и картона (подробнее об
этом на стр.7).
Кроме того, документ, предусматривает возмещение части затрат на сохранение
объектов культурного наследия народов России, покупку туристических автобусов для
предоставления услуг в сфере туризма, производство и прокат кино- и видеофильмов,
приобретение ледозаливочных машин.
Члены комитета рекомендовали Законодательному Собранию Республики Карелия
поддержать законопроект во втором, окончательном, чтении.

Глава Карелии
и Председатель Заксобрания
предложили предоставить
многодетным семьям льготы
по транспортному налогу
Соответствующий законопроект Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович внесли
в карельский парламент.
Ранее в своем Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир
Путин предложил снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.
«Законопроектом предлагается установить норму, в соответствии с которой одному
из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющему трех и более несовершеннолетних детей, предоставляются льготы по уплате транспортного налога в виде
освобождения от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью
двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры», – отмечается в тексте пояснительной записки.
По мнению авторов законодательной инициативы, принятие поправок в Закон
«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» и установление льгот по
транспортному налогу улучшит экономическое положение многодетных семей в регионе.
При принятии проекта закона пониженная налоговая ставка будет действовать
с 1 января 2020 года.

Депутаты предложили
снять ограничения на получение
специалистами бесплатных
земельных участков на селе

В парламентский комитет по экономической политике поступил законопроект о
снятии ограничений на получение специалистами бесплатных земельных участков
в сельской местности. Авторами инициативы выступили Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан
Шандалович, первый вице-спикер Ольга
Шмаеник, председатель комитета депутат
Лариса Жданова.
Согласно действующему Закону
«О некоторых вопросах предоставления
отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Республики
Карелия» земельные участки под жилищное
строительство могут безвозмездно получить
специалисты в области здравоохранения,
образования, культуры, лесного хозяйства,
а также пожарные. В настоящее время условиями предоставления земли под ИЖС
являются работа по специальности в сельской
местности и возраст до 35 лет.
Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник и
Лариса Жданова предлагают снять ограничения по возрасту. Это позволит привлечь в
сельскую местность большее количество специалистов и уменьшить кадровый дефицит.
– Привлечение специалистов на село –
наша приоритетная задача. И эти изменения в
законодательстве наряду с такими важными
программами, как «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», также
помогут ее решить, – прокомментировала
Ольга Шмаеник.

Члены комитета по экономической политике направили законопроект Главе Карелии
для получения заключения.
Республиканский закон, который позволяет работающим в сельской местности специалистам получать земельные участки под
ИЖС на безвозмездной основе, принят Законодательным Собранием Карелии в 2017 году. За это время землю получили более
80 граждан. Реализация закона и вопрос
привлечения кадров на село находятся на
постоянном контроле у депутатов карельского парламента.

Валентина Пивненко обсудила
с карельскими парламентариями
вопросы совершенствования
законодательства

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Пивненко 5 сентября провела
в Законодательном Собрании Карелии
плановую встречу с парламентариями из
фракции «Единой России».
В частности, обсуждались вопросы совершенствования регионального и федерального
законодательства, реализации национальных
проектов, подготовки кадров для лесной отрасли, развития инфраструктуры для занятий
спортом, исполнения федеральной целевой

программы «Развитие Республики Карелия
на период до 2020 года».
В ходе встречи Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович
рассказал, что в парламент республики поступает большое количество обращений от
пенсионеров-северян по вопросу выплаты
компенсаций проезда на личном автомобиле
к месту отдыха. Сейчас в законодательстве
такое право не предусмотрено. Для решения
этого вопроса ранее карельские депутаты
направили соответствующее обращение на
федеральный уровень. Элиссан Шандалович
также попросил Валентину Пивненко помочь
с продвижением инициативы.
Кроме того, участники встречи обсудили
организацию детского отдыха. По словам
Валентины Пивненко, в республике необходимо построить современный центр, который смог бы круглый год принимать ребят.
Депутат Госдумы предложила карельским
законодателям подготовить аргументированные предложения по данному вопросу к
предстоящему заседанию государственной
комиссии по подготовке к празднованию
100-летия образования Карелии, которое
состоится в Петрозаводске в ноябре.

Подготовку объектов жизнеобеспечения
Карелии к предстоящему отопительному сезону обсудили 6 сентября на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике.
Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики
Александр Ломако проинформировал, что
на 29 августа для работы в зимних условиях
подготовлено 89% жилищного фонда, 65%
котельных, 92% тепловых сетей, 81% водопроводных сетей.
С августа 2019 года подготовка тепловых
сетей и котельных, являющихся государственной собственностью Карелии, осуществляется ГУП «КарелКоммунЭнерго». В ведении
ООО «Карелэнергоресурс» находятся 35 котельных в Кемском, Муезерском, Пудожском, Сегежском и Суорярвском районах.
На подготовку к отопительному сезону,
по данным карельского Минстроя, из бюджета республики выделено более 365 млн
рублей. На формирование нормативного запаса топлива направят 240 млн рублей. Его
планируется создать до 15 сентября в ГУП
«КарелКоммунЭнерго», в «Карелэнергоресурсе» – до конца сентября.
Депутатов интересовали сроки поставки
угля и мазута, ход проведения ремонтных
работ и объем освоения бюджетных средств,
ситуация в городе Суоярви с котельной
ООО «Питер Пит», взыскание долгов с потребителей и др.
Депутат Николай Зайков выразил опасение, что котельная в поселке Рабочеостровск
Кемского района не начнет в срок отапливать населенный пункт, так как необходимо

сделать фундамент и установить котлы. Как
заверил парламентария представитель ГУП
«КарелКоммунЭнерго», фундамент возводится, а новое оборудование поступит в поселок
до 14 сентября. Председатель парламентского комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, агропромышленной политике и
энергетике Леонид Лиминчук предложил
по данной котельной сделать запрос от комитета.
Информацию Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики республики депутаты приняли
к сведению. Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону и его прохождением
парламентарии продолжат контролировать,
отметил председатель комитета.
– Законодательное Собрание Карелии для
подготовки к новому отопительному сезону выделило дополнительные средства. Мы
максимально поддерживаем Правительство
Карелии. Основная задача, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и жители республики не почувствовали на себе сложных
моментов, – сказал по итогам заседания
Леонид Лиминчук.

Подготовка к отопительному
сезону на контроле
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Горнолыжную трассу
в Медвежьегорске планируют
реконструировать

«Карелэнерго»
обеспечит электроснабжением
новые очистные сооружения
в поселке Чупа
Энергетики приступают к реализации
проекта по технологичекому присоединению станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке
Чупа Лоухского района.
Для электроснабжения социально значимого объекта необходимо построить
две воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью

820 метров, произвести монтаж комплектной
трансформаторной подстанции с двумя силовыми трансформаторами ТМГ мощностью
160 кВА каждый.
Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечит новым очистным сооружениям 149 кВт мощности. Стоимость реализации
техприсоединения, по предварительному
расчету, составит 3,4 млн рублей.

На территории спорткомплекса
«Курган» появится новое ограждение

Республиканский спортивный комплекс «Курган» ведет активную подготовку к
зимнему сезону. Cпортивная общественность Карелии и жители города обратились
в Министерство спорта республики с просьбой установить специальное ограждение
на территории комплекса, чтобы оградить зону, где тренируются профессиональные
спортсмены.
Это поможет в дальнейшем избежать травм: спортсмены на лыжах и лыжероллерах
развивают скорость до 60 км/ч и не могут резко остановиться.
Правительством Республики Карелия выделено 1,5 миллиона рублей на приобретение и
установку ограждения по периметру лыжно-биатлонного комплекса. Длина забора составит
более 1 километра. Новое ограждение планируется установить до конца октября 2019 года.
Кроме того, 9 сентября асфальтовой крошкой была отсыпана дорога, ведущая от
остановки к спортивному объекту. Это позволит посетителям комфортно добираться до
лыжных трасс.

9 сентября в рамках еженедельного «Дня инвестора» первый заместитель министра
экономического развития и промышленности республики Янина Свидская совместно
с представителями отраслевых органов исполнительной власти и представителями
АО «Корпорация развития Республики Карелия» провели встречу с инвесторами, которые планируют реализацию инвестиционных проектов на территории региона.
Среди рассмотренных проектов – реконструкция горнолыжной трассы муниципального
казенного учреждения «Медвежьегорская спортивная школа № 1».
Проектом предусмотрена масштабная реконструкция действующей инфраструктуры
спортшколы, установка насосной станции, снегогенераторов, канатно-бугельной дороги,
детских подъемников и приобретение ратрака. Данный проект совместно с заместителем
министра спорта республики Максимом Антиповым представил директор МКУ «Спортивная школа № 1» Павел Оглуздин.
Одна из главных идей – реализация проекта в рамках соглашений государственночастного партнерства. В настоящий момент органами исполнительной власти совместно
с органами местного самоуправления республики уже прорабатываются несколько проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Совет законодателей России
поддержал поправки
в Земельный кодекс
Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации поддержал поправки в федеральное законодательство, которые позволят исключить выделение земель в охранных зонах объектов культурного наследия. Авторами инициативы выступили депутаты Законодательного Собрания Карелии Анна Лопаткина,
Галина Гореликова и Леонид Лиминчук.
Как пояснили авторы инициативы, в последнее время участились случаи формирования
земельных участков под индивидуальное жилищное, дачное строительство, в том числе
для многодетных семей, в местах расположения объектов культурного наследия (скрытых
под землей объектов археологического наследия), а также в границах зон охраны объектов
культурного наследия. Это приводит к тому, что на участки накладываются ограничения,
которые не позволяют использовать землю по назначению. Чтобы разрешить эту ситуацию,
были подготовлены поправки в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
– Совет законодателей поддержал нашу инициативу с небольшими поправками, которые мы внесли в текст нашего законопроекта. Есть все шансы, что наша федеральная
инициатива будет поддержана, – сказал Леонид Лиминчук на парламентском комитете
по экономической политике.
Карельские законодатели предложили внести поправки в Земельный кодекс РФ, предполагающие при выделении участков получение согласования с органом охраны объектов
культурного наследия. По действующему законодательству органы местного самоуправления либо исполнительной власти субъектов, принимающие решения о предоставлении
участков, не направляют в органы охраны объектов культурного наследия на согласование
решения о предоставлении земель.
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия поддержало инициативу депутатов.
Заместитель начальника Управления по охране объектов культурного наследия Карелии
Виктория Гуртова в ходе обсуждения вопроса отметила, что предлагаемое ограничение
не приведет к увеличению сроков ответа на заявку на земельный участок.

Лазерные станки и квадрокоптеры
купили для детского технопарка
по нацпроекту «Образование»

В Москве подвели промежуточные
итоги Международного года
языков коренных народов

В «Кванториуме Сампо» скоро откроется интерактивный музей науки, а также
лаборатории математики и информатики.
В детском технопарке, расположенном
в Петрозаводске, завершается ремонт. На
ремонтные работы и расширение учебного
пространства было выделено 15 миллионов
рублей.
Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» для детского технопарка
приобрели лазерные станки, 3D-принтеры,
квадрокоптеры и другое высокотехнологич-

В Федеральном агентстве по делам
национальностей состоялось заседание
Организационного комитета по подготовке
и проведению в 2019 году в Российской
Федерации Международного года языков
коренных народов. Участие в заседании
принял министр национальной и региональной политики Республики Карелия
Сергей Киселев.
На заседании говорили о ходе реализации Плана мероприятий по подготовке
и проведению Международного года языков коренных народов в России, а также об
информационной поддержке событий года.
Мероприятия, реализуемые на территории республики в рамках Международного года языков коренных народов, широко
освещаются в региональных средствах
массовой информации, а также в интернете. Информация о событиях публикуется в

Занятия в «Кванториуме Сампо»

печатных средствах массовой информации
на национальных языках, выпускаемых издательством «Периодика» – на страницах
общественно-политических газет Karjalan
Sanomat («Новости Карелии») на финском
языке, Oma Mua («Родная земля») на карельском языке, Kodima («Родная земля»)
на вепсском и русском языках.
На официальном сайте Министерства
национальной и региональной политики
Республики Карелия создан раздел «Год
родных языков», где собрана информация
о событиях Международного года языков
коренных народов, проводимых в Карелии.
Также информация о мероприятиях направляется в адрес Федерального агентства по
делам национальностей для размещения на
официальном сайте ФАДН России в разделе «Новости регионов», на портале «Языки
коренных народов» в разделе «Новости».

ное оборудование на сумму 80 миллионов
рублей. Об этом на своей странице в соцсети
сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков.
– Процесс обучения идет в тех помещениях, которые уже отремонтированы. Скоро
откроем интерактивный музей науки, лаборатории математики и информатики. Рад за
наших детей: здесь создана уникальная среда
для развития. Всего в центре занимаются
800 ребят, а в мероприятиях технопарка ежегодно участвуют более 3,5 тысячи человек,
– рассказал руководитель региона.

Главная тема
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Алексей Щепин:
«Жители Карелии готовы перейти
к более цивилизованной системе
обращения с мусором»
В республике проходит финальный этап обсуждения новой
схемы обращения с отходами – документа, отвечающего на главные
вопросы в этой сфере. Учтена ли в
проекте полученная от людей критика и что будет со схемой дальше,
рассказывает глава Минприроды
Алексей Щепин.
1 мая 2018 года Карелия стала
одним из пилотных регионов России, в которых началась мусорная
реформа. Главная ее цель – навести
порядок в сфере обращения с отходами, повысив эффективность и
экологическую безопасность отрасли. В рамках реформы в субъектах
федерации появились региональные
операторы по обращению с ТКО
(твердых коммунальных отходов).
Следующий шаг – разработка новой
территориальной схемы обращения
с отходами, отвечающей целям реформы и последним требованиям
федерального законодательства.
Первый проект терсхемы –
главного документа, регулирующего работу с мусором в регионе,
– Минприроды Карелии опубликовало в начале лета. Отдельными его
положениями остались недовольны
общественники и простые жители
республики. В частности, люди критиковали выбор мест для некоторых
объектов и опасались, что в Карелии
начнется строительство мусоросжигательных заводов.
Ведомство пообещало учесть
обоснованную критику и отправило проект на доработку. Откорректированный с учетом пожеланий
жителей республики документ
опубликовали 26 августа (мы писали о его главных идеях). Он тоже
пройдет общественное обсуждение,
которое продлится до 15 сентября.
В чем особенность нового проекта
и зачем его нужно так долго обсуждать, мы выяснили у министра
природных ресурсов и экологии
Карелии Алексея Щепина.

– Зачем все-таки потребовался еще один этап общественного
обсуждения?
– После первого размещения мы
получили массу предложений, были
и нарекания по существующей модели. Мы изначально ставили для
себя цель как можно глубже погрузиться в эту проблематику и выбрать
для Карелии самые экологичные
схемы обращения с мусором. Задачи очень масштабные, важные
для всей республики, поэтому мы
должны учитывать мнение жителей
Карелии.
– О каких экологичных схемах вы говорите?
– По поручению главы региона
мы изучили все технологии обращения с мусором, которые существуют в России, и опыт других стран в
этой сфере. Мы изучили опыт, десятилетиями копившийся в странах
Евросоюза, были и в Финляндии, и
в Чехии, смотрели, какие действуют производства там. В итоге окончательно решили, что в Карелии,
которая всем известна как регион
с прекрасной природой, озерами,
лесами, мы от мусоросжигания отказываемся. Никакого негативного
воздействия на окружающую среду
быть не должно.
– А что вместо мусоросжигания?
– За основу мы приняли финскую технологию Hardferm. Если
говорить простым языком, то в этих
капсулах происходит тот же процесс, что и в естественных условиях
на свалках, только длится он не десятилетия, а несколько недель. На
любой свалке идет процесс гниения,
в результате которого образуются
метан и CO2. В капсулах Hardferm
это происходит за месяц, причем
для этого не используется сжигание,
температура не поднимается выше
60 градусов.
– В чем польза этой технологии?

– Газ, который получается в
итоге, можно использовать в качестве топлива для котельных на
севере Карелии. Мы посчитали:
с того мусора, который сегодня
образуется в республике, можно
извлекать до четырех миллионов
кубометров метана в год. Для наших
котельных этого хватит с лихвой.
То есть вместо того, чтобы просто
захоранивать этот мусор, как происходит сейчас, мы будем получать из
него полезный газ и использовать
его в экономике.
– Биогаз получается в результате разложения органики, а что
с неорганическим мусором?
– Во-первых, нужна сортировка, отделяющая полезные фракции:
пластик, стекло, бумагу и так далее.
Их потом можно отправлять в переработку, и они тоже будут приносить
пользу. Во-вторых, сами капсулы
Hardferm могут перерабатывать
часть неорганического мусора,
который попадает туда вместе с
органикой. Из него на выходе получается экотехногрунт. Финны
добились того, что у них в этом
экотехногрунте примеси неорганики составляют 5-7%. По сути, это
земля, востребованная в сельском
хозяйстве.
– Но от раздельного сбора
мы не отказываемся?
– Чтобы получить сырье для переработки, нам нужно начинать процесс разделения на контейнерных
площадках возле каждого дома. Мы
дадим возможность жителям республики разделять мусор на много
фракций, но наша основная задача
– обязательное разделение на два
компонента: органику и неорганику.
Кроме того, в районах, на местах,
где сейчас существуют свалки, будут
построены мусороперегрузочные
станции. На них будут формироваться партии мусора, что позволит снизить затраты на перевозку отходов.
Мусор, который мусоровозы будут

привозить на эти станции, будет частично сортироваться там, а затем
– уже в спрессованном виде – его
большими мусоровозами доставят
в экотехнопарк.
– Уже понятно, как будет
выглядеть этот экотехнопарк?
– Его масштабы и все прочее
окончательно прояснятся после
разработки проектно-сметной документации в следующем году.
Предварительно можно сказать,
что экотехнопарк будет включать
сортировочные станции, перерабатывающие комплексы и газохранилища. Рядом – полигон, на который
будут свозить отходы с перегрузочных станций.
– То есть в итоге будет один
полигон на всю республику?
Этого хватит?
– По нашим оценкам, в республике будет ежегодно образовываться около 200 тысяч тонн мусора. До
40 процентов от него мы планируем
извлекать в виде полезных фракций
с помощью современных мусоросортировочных станций. Кроме того,
отходы, которые мы погружаем в
капсулы Hardferm, тоже будут в процессе переработки сокращаться в
объеме на 40 процентов. С итоговым
количеством мусора, подлежащего
захоронению, справится один полигон.
– Не получится так, что на
этот суперсовременный полигон

Главные принципы нового
проекта территориальной
схемы обращения с ТКО
(по версии Минприроды):
 В Карелии не появится
мусоросжигательных
заводов.
 Перерабатывать
мусор будут с помощью
экологически чистой
технологии Hardferm.
 Министерство
отказалось от строительства
полигона в Сегежском
районе, против которого
выступали местные
жители.
 Действующую
свалку под Орзегой
рекультивируют, ее место
займет современный
экотехнопарк.
 Мусор из других
регионов в республику
ввозить нельзя.
 Раздельный сбор
мусора поначалу станет
двухкомпонентным
(разделение
на органический
и неорганический).
 Переработка около
20 тысяч кубометров
иловых осадков в год (они
образуются, например,
на очистных сооружениях)
улучшит экологическую
ситуацию в Карелии.
начнут свозить мусор из других
регионов?
– В территориальной схеме возможность ввоза отходов из других
субъектов категорически исключена. К тому же мы неоднократно
говорили, что разрешить такой ввоз
по федеральному законодательству
можно только через соглашение
между регионами, которое должно
получить одобрение в том числе Законодательного Собрания. Мы прекрасно понимаем, что этого не будет.
– За время общественного
обсуждения территориальной
схемы министерство получило больше 750 предложений
от жителей республики. Какое
у вас впечатление сложилось:
поддерживают ли люди переход
к новой системе обращения с
мусором?
– Я могу сказать, что неравнодушные жители Карелии озадачены той ситуацией, которая сегодня
сложилась с отходами – тем, что
мусор лежит в лесах, в полях. Люди
понимают, что с этим нужно что-то
делать. Очень важно, что проблемы
экологии так интересуют людей.
Жители Карелии готовы перейти
к более цивилизованной системе
обращения с мусором. Мы это учитываем и понимаем, что должны повысить экологическую безопасность
республики, и сделать это нужно
как можно скорее.

Финальный этап общественного обсуждения проекта
территориальной схемы продлится до 15 сентября.
Отзывы и предложения можно присылать на электронную
почту ecopetr@karelia.ru. Итоговую версию документа
Минприроды планирует утвердить до конца сентября.
В этом случае 2020 год уйдет на разработку проектов
и прохождение экологической экспертизы новых
объектов, а их строительство начнется в 2021 году.
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Компании,
занимающиеся
обработкой вторсырья,
получат господдержку

По мнению региональных властей, это простимулирует
развитие компаний, занимающихся раздельным сбором
мусора и выпускающих бумажную упаковку, и позволит
республике постепенно отказаться от вредных для окружающей среды пластиковых пакетов.
Глава Карелии Артур Парфенчиков внес поправки в законопроект, предполагающий расширение мер господдержки
для предпринимателей. Поправки дают право на получение
поддержки новым категориям производителей.
В частности, помощь от государства смогут получать
компании, занимающиеся обработкой вторичного сырья,
размещением, обезвреживанием, транспортированием и
накоплением отходов, производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Сохраняется
также поддержка в области сбора, обработки и утилизации
отходов, предусмотренная изначальным проектом закона.
В июле законопроект прошел первое чтение в Законодательном Собрании. Отмечалось, что новые меры господдержки
положительно скажутся на компаниях, занимающихся раздельным сбором мусора и производством саморазлагающейся
тары, в том числе бумажной упаковки. По словам Артура
Парфенчикова, это позволит Карелии постепенно отказаться
от использования вредных для окружающей среды пластиковых пакетов и одноразовой посуды.

Мнения и комментарии

Михаил Гусаков:
«Карелии нужны
качественные
мусорные полигоны»

Новая редакция схемы предполагает создание в республике современного и экологичного мусорного полигона
– этот факт положительно оценил экологический активист Михаил Гусаков во время интервью в телепрограмме
«Крупный план», выходящей на канале «Сампо ТВ 360°».
– Сейчас в Карелии нет ни одного качественного полигона, а они нам нужны, – сказал общественник.
В первой редакции документа предполагалось создание двух полигонов, напомнил Гусаков, однако Минприроды учло поступившую от жителей Сегежского района
критику и отказалось от намерений строить комплекс на
его территории. В результате принято решение создать
один полигон, на котором будут захоранивать мусор со
всех районов республики. Перед этим отходы будут проходить сортировку, а значительная их доля отправится на
переработку по финской технологии Hardferm.
– Я стоя рукоплещу этой технологии, потому что это,
наверно, самая благоразумная технология обращения с
пищевыми отходами. Даже если мы будем выбрасывать их
на свалку, они будут там разлагаться, выделять вредный
свалочный газ, который является вредным и для человека,
и для климата. Если будем сжигать – еще хуже: безвредного
сжигания нет, – отметил Михаил Гусаков.

Любовь Сорокина:
«Разделение
на пищевые
и непищевые отходы –
шаг вперед»

Экоактивист и создатель первого в России магазина без
упаковки Любовь Сорокина считает, что раздельный сбор
органических и прочих отходов – шаг в правильную сторону.
– Тот факт, что добавили разделение на пищевые и непищевые отходы, это классно, и мы это поддерживаем. Если
это будет современная технология переработки отходов
в газ – это только плюс.
Однако меня не совсем устраивает, что в новой схеме
предусмотрена только одна площадка для складирования
мусора. В прошлой схеме предлагалось организовать еще
одну площадку под Сегежей, и то, что от этих планов отказались, мне кажется неправильным, – сказала Любовь
Сорокина.
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Анна Дудырина:
«Новая схема
проработана более
тщательно»

Руководитель управления экологии Петрозаводска,
экоактивистка Анна Дудырина высказала свою точку зрения
на предложенные изменения.
– Мы документ еще изучаем, но в целом он стал лучше.
Многие вещи, которые в предыдущей редакции не были
отмечены, здесь рассмотрены более подробно.
Уделено внимание возможности раздельного сбора
отходов, помощи тем предприятиям, которые будут задействованы в этой отрасли. В целом, мне кажется, эта схема
более проработана, чем изначальный вариант.
Сейчас ее нужно подкрепить экономически, она должна
заработать, чтобы появился эффект. Нужно прорабатывать
вопросы дачных, гаражных кооперативов, чтобы они были
вовлечены в работу по сбору отходов. Думаю, что вся эта
работа с региональным оператором в дальнейшем выстроится, – отметила Анна Дудырина.

Наталья Гайкова:
«Мы должны выйти
на европейский
уровень»

Экоактивист и организатор «Экомобиля», собирающего
опасные отходы, Наталья Гайкова прокомментировала новую
редакцию территориальной схемы обращения с отходами.
Изменения, внесенные в схему, вызвали положительную
реакцию у Натальи Гайковой.
– Я с изменениями полностью согласна. То, что убрали
из схемы один полигон, – это хорошо. Много их в Карелии
не нужно, чтобы не засорять экологию.
Сейчас у нас технология по раздельному сбору мусора
еще не отработана, и я думаю, что это будет долгий процесс.
Контейнеры, конечно, установят на мусорных площадках,
но так как люди к этому не привыкли, нормально работать
такая система начнет не сразу. Думаю, что для того чтобы
эта схема полноценно заработала, должно пройти минимум
10 лет. Но рано или поздно мы должны все-таки выйти на
европейский уровень.
Например, мы в доме уже давно стараемся разделять
мусор хотя бы своими силами. Приучить к разделению на
пищевые и непищевые отходы будет более затруднительно,
но в последнее время многие стремятся к разделению отходов, – рассказала экоактивист.

Экогерои

8 КАРЕЛИЯ N№ 44 (2940)

12 сентября 2019 года ЧЕТВЕРГ

Анна Легун: «Экологические привычки
каждый должен сделать нормой жизни»
Рубрика «Экогерои» рассказывает о людях, которые борются с мусором, живут в
стиле эко и любят природу не на словах, а на деле. Если ваш знакомый или сосед
не ленится разделять отходы, сдает батарейки и лампочки на переработку и ходит
в магазин исключительно с экологичной авоськой, он тоже экогерой. И мы хотим
о нем написать. Предлагайте нам своих героев. Ждем ваших писем в группе
«Республики» во «ВКонтакте» или по адресу rk@karelia.ru. Тема письма: экогерой.

Анна Легун

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА
Анна Легун пять лет работает
в музейно-образовательном комплексе им. Кима Андреева. Разделяет мусор, старается сократить
количество упаковки и чаще ездить на велосипеде. Этому же она
учит посетителей комплекса: от
засилья мусора страдают и люди,
и животные, в том числе редкие
краснокнижные.
Учебный год только начался, а
четвероклассники девятой школы
уже получили первые оценки – конечно же, пятерки. Вот только предметы были необычные: цветоведение, природознание, грызоматика
и еще несколько дисциплин.
Такие уроки для детей придумали в музейно-образовательном
комплексе им. Кима Андреева.
Проект назвали «Лесная школа».
Его цель – познакомить школьников с природой вообще и природой
Карелии в частности, привить заботу и любовь к окружающему миру.
Воспитывать эти качества нужно
с детства, уверена методист комплекса Анна Легун.
Анна работает в этом учреждении уже пять лет. Но экологичный
образ жизни начала вести гораздо
раньше: сортирует дома мусор,
старается ездить по делам на велосипеде, покупает продукты на развес, чтобы уменьшить количество
упаковки, планирует завести экомешочки для продуктов. А теперь
еще и коллегам помогает: собирает
у них пластик и батарейки и отвозит
в пункты приема.

– Я сравниваю экологию с элементарной гигиеной на глобальном
уровне, – объясняет Анна. – Мы
стремимся, чтобы дома было чисто, не было мусора. Но когда выходим за порог, почему-то думаем,
что тут все само собой исчезнет и
растворится в пространстве. Нет,
так не бывает. Поэтому в будущем
каждый человек должен сделать
нормой экологические привычки
и заботу о природе.
Впрочем, коллеги Анны все в
той или иной степени придерживаются зеленых принципов: собирают
макулатуру, сдают в переработку
люминесцентные лампы. Этому же
стараются научить многочисленных
гостей.
За год комплекс им. Кима Андреева посещает несколько тысяч
человек. Много семей с детьми и
организованных групп из школ и
детских садов, даже из других районов. Обычно приходят посмотреть
на зверей: сегодня в центре содержится несколько десятков разных
видов, включая краснокнижного
беркута и малого тундряного лебедя.
Есть и экзотичные животные вроде
игуан или генетты. Детям интересно
все: как ухаживать за животными,
сколько они живут, где обитают.
Рассказать об обитателях комплекса невозможно, не затрагивая вопросы защиты окружающей
среды. Загрязнение почвы и водоемов, стихийные свалки, вредные
выбросы в атмосферу влияют на
здоровье диких зверей, способны
сократить или даже уничтожить
места их обитания.
Причем многие привыкли считать, что черепашки или птицы, гибнущие из-за мусора, – это где-то там,

Генетта – обитатель комплекса им. Кима Андреева

в Тихом океане, далеко от нас. Но
это неверно, утверждает Анна: ученые карельской академии наук проводили исследование и выяснили,
что местная фауна также страдает
от засилья свалок.
– Есть данные, что те же медведи едят на помойках, набивают
желудки пакетами и прочим мусором, начинают болеть от этого
и умирают, – рассказывает Анна.
– Потом у них в желудках находят
пластик. И это происходит здесь, в
Карелии, совсем рядом.
Вот в комплексе и стараются
смолоду научить бережно обращать-

ся с ресурсами планеты: проводят
уроки по раздельному сбору мусора,
рассылают планы занятий в школы,
чтобы педагоги (в том числе из районов) могли воспользоваться этими
разработками.
Раздельный сбор – один из принципов, которые лежат в основе новой схемы обращения с мусором.
Она предполагает переработку
отходов и ликвидацию свалок,
которые не отвечают экологическим стандартам. 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. Причем власти отказались от идеи строительства мусоросжигательного завода в пользу
современных технологий – так называемых энергетических капсул,
в которых мусор не горит, а значит,
не выделяет опасные вещества в
атмосферу.
Эта новость порадовала сотрудников комплекса им. Кима
Андреева.
– Реформирование системы обращения с мусором нужно, но оно
требует очень грамотного подхода, – говорит Анна Легун. – Важно
думать о том, как мы повлияем не
только на собственную экологическую обстановку, но и на наших соседей. Мусоросжигающие заводы
дают огромное количество вредных
выбросов, которые попадают в атмосферу и способны навредить
людям и животным на огромной
территории.

Участники акции «Чистое Онего» собрали около семи тонн мусора
В целом по Карелии в акции приняли
участие более 500 волонтеров.
7 сентября Общероссийский Народный
фронт в Карелии провел экологическую акцию «Чистое Онего». Организаторы объединили несколько мероприятий, чтобы уборка
мусора превратилась в интересное времяпрепровождение.
В Петрозаводске около 150 волонтеров
и экоактивистов собрались на пляже «Пески», чтобы убрать от мусора прибрежную
полосу Онежского озера. В командных
соревнованиях выделили отдельную дисциплину – нашедшим самый интересный
артефакт полагался отдельный приз. Для
участников организовали полевую кухню
и эковикторину.
Победителем в номинации «артефакт»
за найденные полный столовый набор и

два телевизора стала команда «Автомех»,
представлявшая автодорожный техникум.
Им вручили набор футболок с символикой
экологической акции и портативный аккумулятор для зарядки телефона.
Также набор футболок и беспроводную
колонку получили победители – команда
«Смурфики» техникума городского хозяйства. Они собрали 498 килограммов мусора.
– Если считать жителей Медвежьегорского и Пудожского районов, то в акции
участвовало более 500 человек. В уборке
приняли участие и студенты БеломорскоОнежского филиала госуниверситета морского и речного флота. Они очищали береговую полосу реки Лососинки, – рассказала
сопредседатель регионального штаба ОНФ
Анна Лопаткина.
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Телетрапы и парковка:
как будут выглядеть
новые воздушные ворота Карелии?

Строительство нового здания аэропорта в Петрозаводске должно завершиться в марте следующего года. Газета
«Карелия» узнала, каким будет новый
аэровокзал.
Главное военно-строительное управление по специальным объектам продолжает активное строительство нового
аэровокзального комплекса. Уже залит
фундамент будущего вокзала. Завершение строительства намечено на август
2020 года (подробнее об этом на стр. 9).
– У нас сроки очень короткие: в следующем году летом строители должны
уже завершить строительно-монтажные

Детско-юношеский центр проводит
запись на курсы «Кругозорро»
Петрозаводским старшеклассникам
предлагают более 30 разнообразных обучающих программ.
В Детско-юношеском центре проводится запись на курсы «Кругозорро». Новый
поток программы стартует с 16 сентября и
завершится в декабре. Старшеклассников
петрозаводских школ бесплатно научат
творческому ремеслу, профессиональным
и просто полезным навыкам. Всего ребят
ожидает более 30 курсов самой разнообразной направленности: от кулинарной студии
до графического дизайна, от журналистики
до самообороны.

работы. Действительно, для такого технологически сложного объекта, как
новое здание аэровокзала, это сверхзадача. Но я уверен, что в следующем
году Министерство обороны эту задачу
реализует, – заявил министр транспорта
Карелии Алексей Кайдалов.
Новый аэровокзал будет гораздо
больше нынешнего. Судя по визуализации в новом здании будет несколько стоек регистрации, обычный зал
ожидания, зал ожидания повышенной
комфортности и VIP-зал с отдельным
входом и выходом. Помимо этого на
плане можно увидеть комнату матери

и ребенка и зону выдачи багажа с традиционной лентой, кафе и магазины.
Еще одним новшеством станут два
телетрапа, ведущие к самолетам. Сейчас пассажиры сами идут до самолета
под открытым небом и поднимаются
по обычному трапу. Впрочем, судя по
схеме на поле возле вокзала могут стоять
сразу три самолета, так что к дальнему
самолету придется идти по старинке.
Значительно расширится и парковка
возле самого здания аэровокзала. Одновременно тут смогут находиться 50 автомобилей и один автобус. Также парковка
рассчитана на стоянку 7 машин инвалидов.

На аллее Энтузиастов
установили «Ветряки»
Благоустройство ведется в рамках Программы поддержки местных инициатив.
На минувшей неделе специалисты
ООО «КарелСтройУправление» продолжили
работы на аллее Энтузиастов. Подрядчик
установил кинетические фигуры «Ветряк».
Ранее рабочие отсыпали на объекте пешеходные дорожки и площадки, а также установили
скамейки и урны.
Благоустройство аллеи Энтузиастов реализуется в рамках Программы поддержки
местных инициатив граждан. Средства на проект выделены из городского и регионального
бюджетов. Также весомый вклад в финансирование внесли жители карельской столицы.
Помимо аллеи Энтузиастов в рамках
реализации программы в Петрозаводске
уже закончено благоустройство парка Удега на Птицефабрике, а также продолжаются
работы по созданию Кленового сквера на
Кукковке.

Программы разделены по трем номинациям. «Знакомство с профессией» позволит подростку попробовать свои силы
в некоторых популярных и перспективных
профессиях и понять, насколько они ему
подходят. «Добровольчество» дает возможность подготовиться к волонтерской работе
и приобрести навыки, которые пригодятся
в любом деле. «Личностный рост» позволит
развить свои способности, открыть новые
таланты и в целом повысить свою креативность.
Обучение бесплатное. Подробности в
группе vk.com/childrenkarelia.

Троллейбусное управление
увеличило выручку
Каждый четвертый петрозаводчанин
предпочитает расплачиваться банковской
картой.
Выручка троллейбусного управления
по сравнению с прошлым годом возросла на 17%. Как рассказала нашему корреспонденту руководитель управления Елена
Стронк, это произошло, во-первых, из-за
того, что стоимость проезда не увеличилась.
Во-вторых, сыграл свою роль переход на
бесконтактную систему платежа. Сейчас
доля петрозаводчан, расплачивающихся за
проезд банковской картой, составляет 26%.
– По итогам года с учетом утвержденной Петросоветом субсидии, я думаю, мы
выйдем в ноль, – поделилась руководитель
предприятия.
Сейчас казна доплачивает за билет по
5,28 рубля.
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Более 160 жителей Карелии
переедут в новые квартиры
из аварийного фонда в этом году
59 квартир купят только в Петрозаводске.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в республике реализуется первый
этап программы переселения граждан из аварийного жилья. В районах Карелии уже прошли аукционы по приобретению 59 квартир, что составляет 95% от целевого показателя
2019 года. Ведутся работы по регистрации прав собственности для предоставления жилых
помещений гражданам.
Конкурсные процедуры проводятся по приобретению еще 86 квартир. В Петрозаводске
власти купили 21 квартиру, еще 38 находятся в стадии оформления.
В Беломорском районе состоялись аукционы на 21 квартиру, в Кемском районе купили
1 квартиру, и еще 26 приобретут до конца года; в Лахденпохском районе в этом году будет
оплачено 17 квартир для переселенцев из аварийного фонда; в Пряжинском 11 семей
получат новое жилье.
Также планируется приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в Олонецком, Кондопожском, Кемском районах и Петрозаводске в районе
ул. Белинского.

Пробы асфальта
на проспекте Карла Маркса
соответствуют ГОСТу

По словам главы города Ирины Мирошник, на других участках, где были выявлены
нарушения технических требований, подрядчик устранил замечания.
В середине августа в Петрозаводске специалисты взяли пробы нового асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на проспекте Карла Маркса. По данным
протоколов, они соответствуют требованиям ГОСТа: средняя толщина слоя асфальта
5 см. Кроме этого, техтребованиям соответствуют и физико-механические показатели,
включая водонасыщение, плотность и сцепление с нижним слоем.
Специалисты отметили, что толщина покрытия на тротуаре превышает проектные
значения на 5-7 мм.
По словам Ирины Мирошник, в ходе объезда отремонтированных дорог в Петрозаводске чиновников с журналистами были взяты пробы на разных участках.
– Некоторые из них не соответствовали ГОСТам. Об этом мы сообщили подрядчику,
и работы были переделаны, – уточнила глава города.
Отметим, 17 июля 2019 года заключен муниципальный контракт с фирмой из СанктПетербурга, которая будет заниматься контролем качества ремонта дорог. Сумма этого
контракта 1 млн 325 тысяч рублей. В рамках контракта специалисты возьмут 140 проб
асфальтового покрытия.

Студенческие ряды ПетрГУ
пополнились 2 тысячами
первокурсников
В главный вуз Карелии в этом
году было подано 10,5 тысячи
заявлений от абитуриентов, или
почти на 30 процентов больше,
чем в 2018-м.
Самыми востребованными по
количеству заявлений от абитуриентов стали Медицинский
институт, Институт математики
и информационных технологий,
Институт экономики и права,
Институт иностранных языков,
Институт филологии.
Ряды студентов ПетрГУ пополнили 2 078 первокурсников. В вуз
поступили жители 57 регионов
России. Из стран ближнего и дальнего зарубежья студентами университета стали ребята,
приехавшие из Туркменистана, Азербайджана, Ганы, Замбии, Иордании, Китая, Латвии,
Колумбии, Сирии, Финляндии, Палестины, ЮАР.

Оркестр «Онего» приобретет
новые костюмы и инструменты
Имеющиеся инструменты не соответствуют профессиональному уровню музыкантов и площадкам, на которых они
выступают.
Оркестр народных инструментов «Онего»
получит новые музыкальные инструменты и
костюмы. Глава Республики Артур Парфенчиков поручил выделить средства на их покупку, сообщает пресс-служба регионального
Министерства культуры.
Нужды оркестра руководитель республики обсудил с директором карельской филармонии Ириной Устиновой и художественным руководителем, главным дирижером
оркестра «Онего» Геннадием Мироновым.
В следующем году коллектив «Онего»
отметит 45-летний юбилей. Изначально он
возник как любительский, однако с тех пор
его уровень существенно вырос. Возникла потребность в новых инструментах, которые бы
соответствовали уровню музыкантов и сцен,
где они выступают. Костюмы оркестра также
устарели как физически, так и морально.
Для того чтобы творческая работа «Онего» опиралась на достойную материальную
базу, потребуется 10 миллионов рублей.
В филармонии определились со списком
музыкальных инструментов, работают над
эскизами костюмов.

Артур Парфенчиков дал поручение заместителю премьер-министра Правительства
Карелии по социальным вопросам Ларисе
Подсадник проработать этот вопрос, чтобы
в 2020 году оркестр «Онего» получил необходимые средства. Подобная поддержка
будет оказана коллективу впервые за всю его
историю.
Оркестр «Онего» был создан в 1974 году
при Доме культуры Онежского тракторного
завода. Вскоре в любительский коллектив
пришли профессиональные музыканты. В
1993 году оркестр получил статус профессионального и вошел в состав Карельской
государственной филармонии.
Репертуар оркестра «Онего» насчитывает около двух тысяч произведений разной
жанровой направленности. Значительное
место в репертуаре занимают произведения
карельских композиторов, среди которых
есть сочинения, специально созданные для
этого коллектива.
Оркестр «Онего» хорошо знают в Карелии, он представляет музыкальное искусство
Карелии на гастролях за пределами республики, в России и за рубежом. Вместе с «Онего»
выступали многие известные солисты, в том
числе из Большого, Мариинского, Михайловского театров России.

Строители завершили заливку
фундамента аэровокзала
Строительство современного аэровокзального комплекса ведется по федеральной целевой программе «Развитие
Республики Карелия до 2020 года» в рамках решения госкомиссии по подготовке к
100-летию образования республики.
Бригады строителей ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным
объектам» завершили заливку фундаментной
плиты – бетонного основания здания будущего аэровокзала столицы Карелии.
– Новый аэровокзал – один из наиболее
крупных объектов, возводимых в рамках
федеральной целевой программы к 100-летию
республики, поэтому мы постоянно держим
ход работ под контролем. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить строителей за то, что они
выполнили первый этап в кратчайшие сроки. Строительно-монтажные работы должны
быть завершены летом будущего года. Для
такого технологически сложного объекта,
как здание аэровокзала, это сверхзадача, но
я уверен, что специалисты ГВСУ справятся
с ней и через год мы встретимся по поводу

сдачи нового аэровокзального комплекса, –
отметил министр по дорожному хозяйству,
транспорту и связи РК Алексей Кайдалов.
По словам строителей, работы по заливке
фундаментной плиты будущего терминала
осуществляли почти все автобетононасосы
и автобетоносмесители города – всего порядка 30 единиц техники. Для обеспечения
высокой прочности, водонепроницаемости и
морозостойкости фундамента строителями
была разработана и применена специальная
рецептура.
Напомним, активная фаза возведения
высокотехнологичного объекта транспортной
инфраструктуры столицы Карелии началась
5 августа. Пропускная способность здания
аэровокзала составит 300 пассажиров в час.
Новый аэровокзальный комплекс позволит
обеспечить высокий уровень обслуживания
пассажиров, соответствующий современным
российским и международным нормам, а
также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту
Петрозаводска.

Трое учителей получат
премии за свою работу
Всероссийский конкурс педагогов проводится с 2019-го года.
С этого года по указу президента ко Дню учителя будут присуждаться премии по
результатам конкурса, проводимого среди учителей. Предусмотрена тысяча денежных
поощрений по 200 тысяч рублей, которые выплачиваются лучшим учителям России за
высокие достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.
28 августа утвержден перечень учителей, победивших в конкурсе на присуждение
премий в 2019 году.
Среди них три педагога из Петрозаводска:
– учитель истории Державинского лицея Светлана Пахомова;
– учитель химии гимназии № 17 Надежда Петрунина;
– учитель начальных классов школы № 27 Татьяна Тимохина.
Основные принципы проведения конкурса – гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей.
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Районы

20 миллионов рублей выделят
муниципалитетам на поддержку
малого и среднего бизнеса
Финансовая помощь Пудожскому району составит почти два с половиной миллиона рублей.
Глава Карелии подписал постановление о распределении 20 миллионов рублей на
поддержку малого и среднего бизнеса среди муниципалитетов Карелии.
В лидерах Пудожский район, Костомукша, Петрозаводск — 2,44, 1,51 и 1,35 миллиона
рублей соответственно.

«Карелэнерго» подключает
к электросетям фельдшерскоакушерские пункты
в Лахденпохском районе
Фельдшерско-акушерские пункты
в поселках Северного Приладожья планируется открыть в сентябре.
Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил электроснабжением три модульных фельдшерско-акушерских пункта в поселках Лумиваара,
Терву и Ласанен.
Энергетики выполнили устройство
линейного ответвления самонесущим
изолированным проводом (СИП), который особо устойчив к неблагоприятным
природным явлениям и гарантирует бесперебойное электроснабжение. Мощность, которую энергетики предоставили
каждому зданию, составила 15 кВт.
Надежное электроснабжение современных медицинских модулей позволит
непрерывно оказывать доврачебную и
экстренную помощь жителям поселков.

На острове Кижи совершенствуют
систему сортировки мусора
Строения для сбора и временного хранения сортированных отходов установлены
на острове Кижи и в селе Великая Губа.
На месте старых сараев, которые были
разобраны волонтерами, на выровненной и
отсыпанной территории у магазина в деревне
Ямка и во входной зоне на острове Кижи
теперь появились вместительные строения,
закрытые от ветра, осадков и птиц. Они
имеют металлический каркас и закрыты
профильным железом. В каждом строении
есть два отсека. Один — для использования
арендаторами, которые отвечают за вывоз с
острова отходов от своей предпринимательской деятельности. Второй отсек будет использоваться музеем-заповедником «Кижи»
для аналогичных целей.
В таких помещениях будет складироваться картон, ПЭТ-бутылки и стекло, собранные
местным населением, работниками музеязаповедника «Кижи», подрядными организациями и арендаторами. Это позволит упростить схему сбора сортированных отходов
и выполнять данную задачу в автономном

режиме, без использования тяжелых машин.
Трактор будет использоваться один-два раза
за лето, когда все накопленные отходы разом
будут транспортироваться к месту вывоза с
острова на грузовой причал.
Наличие сухих помещений обеспечивает
правильное хранение упаковочного картона
и макулатуры, а это дает возможность более тщательно его собирать для вывозки с
острова и сдачи на переработку.
Строение для временного хранения отходов установлено также в селе Великая
Губа. По решению администрации Великогубского сельского поселения строение установлено вблизи многоквартирных домов.
Эта площадка стала уже второй точкой в
селе, где возможно собирать, накапливать
и временно хранить сортированные отходы
от местного населения.
Работы проведены по проекту «Супер»
в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия», которая финансируется
Европейским союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.

Снимки легких в онкоцентре
Костомукши будет анализировать
искусственный интеллект
В центре появятся томограф, маммограф, новый аппарат УЗИ, гистологическая
лаборатория, эндоскопическая аппаратура,
стерилизатор.
На днях в Костомукше руководство
Минздрава Карелии обсудило создание
онкоцентра, закупку нового оборудования,
дальнейшие перспективы развития больницы. Некоторые онкобольные будут получать
химиотерапию в городе горняков, им не придется ехать за 500 километров, говорится в
группе Минздрава в соцсети.
Во-вторых, у костомукшан появится
возможность обследоваться на современном оборудовании. Это позволит на ранней
стадии выявлять заболевания. В онкоцентре

сделают ремонт и закупят новую мебель.
В центре появятся томограф, маммограф,
новый аппарат УЗИ, гистологическая лаборатория, эндоскопическая аппаратура, стерилизатор.
В этом году в Костомукше появится новый реанимобиль, в следующем еще два купят
для Муезерского района. Также в Костомукше планируется использовать искусственный
интеллект, с помощью которого будет выявляться рак легких. Такой робот способен
на 30% лучше читать рентгеновские снимки.
Для центра обучили второго специалиста
УЗИ. Обучается еще один эндоскопист. В
штате три врача-рентгенолога. Обучение
проходит дополнительный врач-онколог.
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Жители Видлицы ждали ремонта
водопровода шесть лет
Сельчане могли пользоваться благом цивилизации только по ночам, поскольку
днем не было напора.
Жителям села Видлица отремонтировали водопровод на улице Каппинской и частично
на улице Набережной. Сельчане обратились в информационное агентство «Республика
Карелия», чтобы выразить благодарность администрации Олонецкого района, директору
МУП «РРЦ», а также мастерам и работникам Видлицкого участка.
«Около шести лет у нас в домах не было напора, а временами и вообще воды. Чаще
всего водопроводом мы могли пользоваться только ночью. Предыдущий арендатор
ООО «Мастер», несмотря на многочисленные жалобы, ремонтом этой линии не занимался.
В августе этого года совместными усилиями администрации района в лице главы Сергея
Прокопьева, нового арендатора МУП «РРЦ» в лице директора А. Теребова, старшего мастера
Е. Тихонова, а также мастера Видлицкого участка Н. Иевлева, работников Видлицкого
участка В. Евсеева и С. Глушакова сделали капитальный ремонт водопроводной линии по
двум улицам. Это стало возможным благодаря софинансированию организации-арендатора и местных жителей. Теперь у нас отличный напор воды», — написали в обращении
жители села Видлица Олонецкого района.
Как рассказал мастер МУП «РРЦ» Николай Иевлев, их организация приобрела для
капремонта три новых колодца, а специалисты в течение 10 дней занимались ремонтными
работами. Теперь сельчане обеспечены бесперебойным водоснабжением.
Местные жители также благодарят администрацию Видлицкого сельского поселения
за предоставление для земляных работ трактора.

Объявлен аукцион
на строительство селекционного
форелеводческого центра

Завод будет производить 25 миллионов штук икры радужной форели ежегодно,
что позволит снизить зависимость рыбной отрасли от импортных материалов.
Строительно-монтажные работы по созданию селекционно-племенного центра рыбоводства в Беломорском районе Карелии должны быть выполнены не позднее 20 декабря
2020 года. Это следует из аукционной документации, опубликованной на портале государственных закупок.
Перед началом строительства подрядчику предстоит провести подготовительные
работы, в том числе вырубить лесные насаждения, провести планировку участка и геодезические работы, установить на стройплощадке контейнеры для мусора и обеспечить
ее необходимым оборудованием, говорится в техзадании.
Само строительство пройдет в районе поселка Сосновец. В качестве назначения объекта в техническом задании указано «производство икры радужной форели (на стадии
глазка) в количестве 25 000 000 штук, из которых подращивание до стадии малька до
10 000 000 штук».
Начальная стоимость контракта, выставленного на аукцион, превышает 446 млн рублей.
Отдельно закупаются установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) для будущего объекта,
максимальная стоимость их поставки — 275 млн рублей.
Ранее сообщалось, что селекционный центр построят на базе Выгского рыбоводного
завода в Сосновце. Предприятие будет специализироваться на разведении форели, обеспечивая рыбоводные хозяйства Карелии оплодотворенной икрой и мальком высокого
качества. Работники центра также займутся формированием генофондных коллекций и
маточных стад ценных видов рыб.
Сегодня в республике действуют более 60 рыбоводных предприятий, работа которых зависит от импорта племенного посадочного материала, отмечали в региональном
Минсельхозе. Появление нового центра позволит добиться импортозамещения в отрасли.
Общая стоимость строительства завода оценивается в 900 млн рублей. Деньги поступят
из федерального бюджета.

Автомобили скорой помощи и школьные
автобусы поступят в Карелию
Технику приобретут за счет федеральных средств.
До конца года в Карелию поступят 22 автомобиля скорой помощи. Машины купят на
деньги из резервного фонда федерального правительства. Соответствующее распоряжение
подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Все автомобили произведены в России и оснащены современным оборудованием для
оказания экстренной медпомощи. В 2018 году республика получила 28 новых машин
скорой помощи.
Кроме того, также до конца 2019-го за счет средств резервного фонда для Карелии
приобретут 21 школьный автобус.
Как сообщалось ранее, в этом году в Карелии уже куплены четыре школьных автобуса,
они работают в Прионежском районе. Сейчас школьников возит 121 автобус: 98 машин
состоят на балансе государственных и муниципальных организаций, 23 автобуса по договорам выделяют частные компании.
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«Сила Северо-Запада»:
в Петрозаводске прошел первый съезд
молодежных правительств СЗФО
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Активная молодежь встретилась, чтобы обменяться опытом и разработать стратегию совместной
работы на ближайший год. Такая встреча стала возможной благодаря республиканскому Фонду развития молодежного парламентаризма и гранту Главы Карелии.
В Петрозаводске прошел первый съезд молодежных правительств Северо-Запада. Участники это событие
называют историческим: раньше делегаты от субъектов СЗФО участвовали только во всероссийских съездах.
Но вот наконец команды регионов доросли до того уровня, когда можно обмениваться опытом и вырабатывать стратегию совместной работы с соседями.
Это и стало главным направлением в трехдневной программе съезда.
везде этому уделяют должное внимание, бывает, что специалист по молодежной политике одновременно занимается
и культурой, и спортом. Проблема, с одной стороны, в том,
что молодежь не всегда слышат, а с другой – в том, что сама
молодежь не говорит.
Я, как представитель сельского поселения, могу рассказать
о том, как поднимать молодежную политику. У нас в Выборгском
районе в этом смысле очень успешная практика: в каждом
муниципальном образовании есть активный молодежный
совет. Мы считаем это определенным успехом и надеемся,
что наш опыт пригодится правительствам в других регионах.

Алиса Корюкина, член Молодежного Правительства
Вологодской области:
– На этом съезде мне бы хотелось получить полезную
информацию, чтобы развивать Молодежное Правительство
Вологодской области. Возможно, нам удастся создать какойто общий проект, и это будет, на мой взгляд, очень хороший
результат. Со своей стороны я могла бы поделиться опытом
развития добровольчества среди молодежи: у нас в регионе
много добровольческих центров, куда можно прийти и принять
участие в любом мероприятии – и городском, и областном.

Эдуард Мариненко, координатор Ассоциации молодежных правительств в СЗФО:
– Мы будем составлять единую «дорожную карту» молодежных правительств Северо-Западного федерального
округа. Потому что каждый имеет свои практики и проекты и
их нужно связать между собой личными и рабочими нитями.
Хотелось бы разработать единый маршрут, по которому мы
будем двигаться ближайший год, а в следующем году встретиться и сверить, что у нас получилось.
Молодежные правительства – это своеобразная школа,
которую проходят желающие поступить на государственную
службу. Главная цель таких объединений – транслировать
властям мнение молодого поколения и говорить о его насущных проблемах. Список здесь достаточно широкий – это
и отсутствие льготного проезда для студентов, и трудности с
работой для молодых специалистов и многое другое.
Корреспонденты информагентства «Республика Карелия»
спросили у участников съезда, какие проблемы молодежи
лично они считают самыми актуальными и каким опытом
их решения могут поделиться с коллегами.

Илья Виноградов, и. о. председателя Молодежного
Правительства Новгородской области:
– Мы прежде всего настроены на помощь своему региону.
В прошлом году на форсайт-сессии была определена стратегия
развития Новгородской области до 2035 года, в ней выделили четыре направления: «Город-университет», «Город-промышленность», «Город-туризм» и «Город-здравница». Исходя
из этих векторов мы в молодежном правительстве создаем
свои проекты. Например, был такой проект под названием
«Тимуровец», где мы готовили тимлидеров для помощи в
организации юбилея освобождения Великого Новгорода
от фашистских захватчиков.
Еще одна проблема, над которой мы активно работаем,
– создание имиджа Новгородского государственного университета, чтобы люди хотели туда приходить, чтобы молодые
люди оставались в регионе, ведь университет – опорный вуз,
который является самым масштабным поставщиком кадров
для молодежной политики и других сфер.

Виталий Сазонов, председатель Молодежного Правительства Карелии:
– Проблемы молодежи, на мой взгляд, не отличаются
кардинально от общероссийских проблем. И задача молодежного правительства – представлять взгляд молодого
поколения на наиболее значимые вопросы жизни в стране.
Например, у нас есть проект под названием «Народный
бюджет». Он позволит общественным советам поселений в рамках каких-то небольших сумм перенаправлять
финансы на решение конкретных проблем, допустим, в
каком-нибудь поселке есть только один магазин, и у него
нет пандуса для инвалидов или мам с колясками. Наша
цель в том, чтобы люди могли принять участие в распределении денег и часть бюджета поселения направить
конкретно на эту задачу. Наш проект уже практически
сформирован, в дальнейшем мы его предложим на рассмотрение в органы власти.

****

Алексей Антонов, руководитель аппарата Молодежного Правительства Ленинградской области:
– Молодежную политику должны понимать и развивать в каждом отраслевом органе исполнительной власти
и в каждом муниципальном образовании. К сожалению, не

Съезд молодежных правительств организовал карельский Фонд развития молодежного парламентаризма.
Встреча делегатов стала ключевым мероприятием проекта «Сила Северо-Запада», под который организация
выиграла грант Главы Карелии – около 300 тысяч рублей.
– Еще одно ключевое мероприятие проекта – социологическое исследование среди молодежи Карелии, – рассказал руководитель фонда Сергей Колотов. – Мы планируем опросить около 6,5 тысячи человек
и выяснить, какие проблемы есть у молодежи и какие пути их решения можно предложить. Результаты мы
опубликуем в виде брошюры и передадим в ПетрГУ.
Фонд развития молодежного парламентаризма работает в Карелии уже 10 лет. За это время организация
постаралась наладить связи с районами, чтобы молодежная общественно-политическая жизнь не ограничивалась Петрозаводском. Определенные успехи есть: только за последние два года молодежные советы
появились в восьми районах.
– Молодые люди сегодня понимают: если они не будут участвовать в жизни региона, то кто сделает это
вместо них? – говорит Сергей Колотов. – Кто изменит ситуацию в городе, в республике, в стране к лучшему?
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«Лидеры Карелии»: финалисты конкурса пытаются решить
экономические проблемы республики
Александр БАТОВ
Фото Никиты АПАНАСЕНКО
Как мидии могут спасти карельскую
Арктику, а два города-спутника помочь
экономике центральной части республики?
На эти сложные вопросы отвечали финалисты конкурса «Лидеры Карелии-2019».
Они сами придумали себе тренинги в виде
мозгового штурма и погрузились в решение
глобальных для всего региона задач.
Не так давно в Москве собрались организаторы и участники управленческого
конкурса «Лидеры России», чтобы обсудить
свои планы. В Карелии есть свой конкурс,
который, по мнению республиканских экспертов, иногда выглядит даже интереснее,
чем федеральный. Например, финалисты
«Лидеров Карелии» этого года провели отпускное летнее время, читая друг другу лекции. Нашлось и время, и желание.

– У нас вообще этот конкурс очень живой.
Есть некий скелет обязательных мероприятий, и постоянно рождаются идеи, можно
сказать, с колес, – отметил замминистра национальной и региональной политики Григорий Фандеев. – Например, мы придумали в
начале лета идею, что участники друг другу
читают лекции. Каждый из них ведь профессионал в определенных вопросах. Прошли
два семинара по принципу такого открытого
микрофона. Именно после них мы поняли,
что у этих людей очень много интересных
идей, которые обязательно должны быть воплощены в жизнь.
Пока у финалистов еще не готовы специальные проекты, которые они представят
на суперфинале конкурса в октябре, своими
идеями они делятся на тренингах. Последние прошли на днях в Карельском филиале
РАНХиГС. Участников разбили на три группы,
каждая из которых пыталась найти решение
реально существующей проблемы. Проблемы
обсуждались масштабные, от решения которых без преувеличения зависит экономика
всего региона.
Первая группа обсуждала возможности
сохранить и развить исторические малые
населенные пункты (которым исполнилось
300 лет и больше), вторая – развитие карельской Арктики. Сегодня в федеральную
программу развития северной части России
попали три района республики: Беломорский,
Кемский, Лоухский. Финалисты «Лидеров
Карелии» штурмовали еще и вопрос развития
Калевальского района.

– Это, конечно же, остановка оттока населения, высокая квалификация населения
как работающего класса, – отметила главный
врач стоматологической клиники, преподаватель ПетрГУ Мария Канноева. – Может

быть, у нас и территории огромные, и ресурсы хорошие, но нет специалистов, которые
будут это добывать, развивать, переводить
в какой-то продукт и поставлять хоть на экспорт, хоть на территорию страны. Жемчуг в
чистых реках можно выращивать, мидии и
все это экспортировать по всему миру. Но
поскольку реки заброшены, производства
этого пока еще нет. Не вывозить лес, бревна,
а делать какие-то топливные брикеты, может
быть, наполнители для кошачьих туалетов.
Все это производить здесь, на своих местах,
и это будет намного дешевле.
Название третьей группе дал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пришедшие в
Карелию огромные деньги на ремонт дорог
(13 миллиардов на пять лет) позволили конкурсантам подискутировать на тему: что это
даст республике кроме хорошего асфальта?
Тему обсуждали на примере Петрозаводска
и Кондопоги: по условиям нацпроекта города нужно было объединять в агломерацию
региональной столицы и города-спутника.

– Одна из сильных сторон – это дополнительное финансирование, – рассказала заведующая детсадом № 23 Наталья Абрамова.
– Все источники, которые сейчас могут выделяться из федерального бюджета, Карелии
глупо было бы не использовать, что-нибудь
под это создать. Деньги за последние годы
выделяются серьезные по нацпроектам. Это
не только автомобильные дороги, здесь же

могут быть еще нацпроекты «Демография»,
«Образование». Возможно, Пряже, Кондопоге
и Прионежью это даст определенные преимущества. Другой вопрос: насколько выгоден
такой процесс агломерации Петрозаводску?
Если мы берем, например, миграционные
процессы, насколько жители Петрозаводска
готовы переселяться в районы, даже учитывая
транспортную доступность.
Все свои идеи, управленческий опыт и активность финалисты концентрируют в одном
проекте, который и будут защищать в финале
конкурса. Самые интересные проекты прошлогоднего конкурса в основном касались
развития карельского туризма.
– Например, проект мобильного приложения, некая карта туриста на трех языках
– русском, английском и финском. Проект, к
сожалению, пока не реализован. Авторы хотели, чтобы туристы диагностировали турточки
в Приладожье, места пребывания, водопады,
дороги и везде ставили бы метки «нравится/
не нравится», – рассказал Григорий Фандеев.
Другой туристический проект – развитие
сети кемпингов.

– Изначальная точка – Олонецкий район. В
дальнейшем, в случае успешной реализации,
это различные интересные для турпотоков
точки по всей Карелии. Создание такой своеобразной карты кемпингов, которая позволит
нам принимать иностранных и наших туристов. Полный сервис и возможность, проехав
по всей республике, увидеть все красоты и
оказаться в комфортных условиях, – сообщил
соавтор проекта Алексей Головинкин.

Всего авторы проекта планируют сеть
из 10 кемпингов, включающих не только
палаточные лагеря, но и автодома. По проекту каждый кемпинг подключается к водопроводным, электрическим и другим сетям,
снабжается интернетом, кафе, автосервисом,
точкой для аренды машины, лодки – всего,
что нужно туристу. То есть кемпинги должны
будут зарабатывать. Стоимость одной палатки
в сутки по проекту – примерно тысяча рублей.
Первый кемпинг обойдется в пять миллионов,
Алексей Головинкин сейчас ищет эти деньги.

– Конкурс «Лидеры Карелии» интересен
тем, что собирает людей разных профессий,
возраста, с разным опытом управленческой
деятельности, – отметил директор Карельского филиала РАНХиГС и наставник конкурса Роман Пивненко. – Нам это интересно
тем, что академия специализируется на программах, которые связаны с подготовкой
управленческих кадров. Люди, которые
принимают участие в конкурсе, могут в
дальнейшем проходить обучение в нашей
академии – мы предлагаем им различные
площадки. Также они могут выступать как
консультанты, как эксперты на тех образовательных событиях, которые проводятся
для наших студентов.
В октябре конкурсантов ждут главные испытания – предзащита проектов и
суперфинал, который определит лучших.
Некоторые финалисты попадут в кадровый
управленческий резерв республики, смогут
рассчитывать на должности в органах исполнительной власти.
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Благотворительный фонд
«Илзе Лиепа» проводит
всероссийский конкурс

Илзе Лиепа

Благотворительный фонд содействия
развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» принимает заявки на участие во Всероссийском
конкурсе в рамках Национальной премии
детского и юношеского танца «Весна священная» при поддержке Фонда президентских грантов.
Это культурно-просветительский и образовательный проект, который направлен на
поиск и поддержку одаренной молодежи и

повышение уровня детского, юношеского и
молодежного любительского танцевального
творчества в России.
Конкурс запланирован в три этапа: заочный региональный этап, очный региональный этап и итоговый конкурс Национальной
премии «Весна священная» в Москве. Один
из центров работы региональных экспертов
будет организован в Петрозаводске.
Для участия в конкурсе необходимо
представить в адрес оргкомитета в срок до
20 сентября заявку установленной формы и
видеозапись танцевального номера по адресу
vesnakonkurs@mail.ru.
Актуальная информация о сроках реализации этапов Всероссийского конкурса
в рамках Национальной премии «Весна
священная», положение о конкурсе, положения этапов конкурса, форма заявки
и другие документы доступны на странице
конкурса vk.com/vesnakonkurs2020, официальном сайте Благотворительного фонда
«Илзе Лиепа» www.ilzeliepafund.ru.

Иностранные студенты
поучаствуют в социологическом
исследовании
Анкетирование 200 иностранных студентов Петрозаводского госуниверситета
будет организовано в рамках проекта «Научиться жить вместе». Цель исследования
– помочь иностранцам адаптироваться к
жизни и обучению в другой стране.
В рамках проекта «Научиться жить вместе» Карельской региональной общественной
организации «Содружество народов Карелии» сотрудники благотворительного фонда
поддержки и развития просветительских и
социальных проектов «ПСП-фонд» Борис
Панич и Андрей Якимов встретились с проректором по международной деятельности
Петрозаводского государственного университета Мариной Гвоздевой и деканом подготовительного факультета Еленой Титовой.
Рабочее совещание было посвящено
предстоящему социологическому опросу
иностранных студентов ПетрГУ с целью
оценки уровня их адаптации в Карелии, а
также запланированным на базе опорного
вуза республики мероприятиям проекта.
В конструктивном диалоге участники
совещания проработали вопросы анкеты.

Участниками исследования станут 200 студентов ПетрГУ, прибывших на обучение из
иностранных государств. По итогам исследования будут разработаны специальные
рекомендации по развитию механизмов
интеграции студентов из-за рубежа в общественное и образовательное пространство.
Также «Содружество народов Карелии» и «ПСП-фонд» проведут тренинги для
студентов, преподавателей, сотрудников
общежитий, представителей профкома и
адаптеров Петрозаводского государственного университета по таким темам, как «Использование игровых технологий в работе с
иностранными студентами», «Организация
социокультурных мероприятий», «Возможности социальной интеграции иностранных
студентов», «Преодоление миграционных
стереотипов».
Проект «Научиться жить вместе» стал
одним из победителей конкурса «Грант
Главы Республики Карелия» в 2019 году и
реализуется при поддержке Министерства
национальной и региональной политики
Республики Карелия.

Новое дошкольное учреждение
торжественно откроется 19 сентября
Детский сад «Гармония» построен в
жилом комплексе «Скандинавия» в Петрозаводске.
На днях глава Петрозаводска Ирина
Мирошник проинспектировала готовность
детского сада. С заведующей Еленой Рябиковой она осмотрела помещения детского
сада и прилегающую территорию, а также
пообщалась с коллективом.
Детский сад укомплектован современным
оборудованием и техническими средствами
обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. В пищеблоке,
прачечной технологическое оборудование
соответствует всем требованиям и норма-

тивам. Здание оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной
сигнализацией. Внутри есть лифт.
Уже в этот понедельник, 9 сентября, в
детский сад № 5 «Гармония» на улице Новоселов пришли первые 150 воспитанников.
Напомним, здание детского сада было
приобретено в рамках национального проекта «Образование». На реализацию мероприятий по открытию этого дошкольного
учреждения направлено порядка 230 млн руб.
из средств федерального, регионального и
муниципального бюджетов. В общей сложности «Гармония» примет 300 воспитанников
разных возрастов. Направления для них уже
разосланы.
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Борис Грачевский встретился
с юными жителями Карелии

Борис Грачевский

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» пообщался со зрителями 7 сентября на кинофоруме «Детский
КиноМай».
«Детский КиноМай» проходит в Карелии уже в третий раз. Третий год подряд в
республику приезжают актеры, режиссеры,
писатели. «Звездные волонтеры» проводят в
разных городах встречи с юными зрителями,
мастер-классы, представляют новые детские
фильмы и мультфильмы, которые не часто и
не везде можно увидеть на большом экране.
Тем не менее даже с учетом современной

высокой конкуренции за зрителя они заслуживают детского и взрослого внимания.
6 сентября в Музыкальном театре Карелии состоялось торжественное открытие
кинофорума – концерт и шоу-программа
для детей. Организаторы отмечали, что с
неизменным удовольствием приезжают в
Карелию, где видят теплый прием и благодарного зрителя.
Встреча с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским в «Премьере» и показ новых серий киножурнала
уже стали традиционным мероприятием
«Детского КиноМая в Карелии». Известный
гость спросил юных зрителей о том, какие
сюжеты «Ералаша» они помнят. Ребята и присоединившиеся к ним родители наперебой
вспоминали выпуски из 45-летней истории
киножурнала.
Борис Грачевский сказал, что ему было
приятно, что вспоминают не только старые
выпуски – классику «Ералаша», но и недавние. Он пригласил всех, кто еще это не сделал, присоединиться к полутора миллионам
подписчиков «Ералаша» на официальном
Youtube-канале. А затем зрители увидели самые свежие серии киножурнала, которые
пока не вышли в свет.

Университетский лицей
отметил юбилей

В честь знаменательного события в
образовательном учреждении состоялся
праздник «Два юбилея – одна дата».
Средняя школа № 28 открыла свои двери
в 1969 году. В 1996 году по инициативе Надежды Пекарчик и преподавателей математического факультета ПетрГУ был создан
Университетский лицей. Его целью было
объединить достижения старой школы и
обогатить их достижениями современной
науки.
6 сентября в образовательном учреждении прошел праздник «Два юбилея – одна

дата», посвященный 25-летию Университетского лицея и 50-летию СОШ № 28.
Университетский лицей является одним
из ведущих учреждений в муниципальной
образовательной системе. В нем реализуются программы начального, основного и
среднего (полного) общего образования, обеспечивается дополнительная (углубленная)
подготовка учеников. В систему обучения
прочно вошли исследовательская, творческая
и научная деятельность.
В этом учебном году Университетский
лицей принял 92 первоклассника.

Детские пособия перечисляют
только на карты «Мир»
Отделение Фонда социального страхования России по республике напоминает, что с
1 мая 2019 года вступили в силу изменения
в законодательстве, согласно которым пособия по материнству и детству подлежат
перечислению только на карты национальной
платежной системы «Мир».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.04.2019 № 419 изменения
касаются выплаты следующих видов страхового обеспечения:
• пособия по беременности и родам;
• единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
• единовременного пособия при рождении ребенка;
• ежемесячного пособия по уходу за
ребенком.
Для перечисления денежных средств на
карту «Мир» получателям пособий при обра-

щении к работодателю необходимо написать
заявление и указать только номер платежной карты «Мир». Указание дополнительных
банковских реквизитов (номер банковского
счета, наименование и БИК банка) не требуется. Это удобно и помогает исключить
ошибки, возможные при указании большого
количества реквизитов.
Технология перечисления пособий по
материнству и детству с использованием
карты «Мир» позволяет ускорить процесс
получения гражданами социальных пособий,
назначаемых отделением Фонда.
Выплаты гражданам, получающим социальные пособия на карты других платежных
систем (например, Visa и MasterCard), назначенные до 1 мая 2019 года, продолжают
осуществляться по представленным реквизитам до завершения страхового случая либо
истечения срока действия платежной карты,
но не позднее 1 июля 2020 года.
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Проходит предварительная запись на День единого приема

День единого приема граждан и представителей организаций вновь пройдет в
Карелии 12 октября 2019 года (с 11.00 до
18.00) в выездном формате: Глава Республики Артур Парфенчиков проведет прием
жителей Лахденпохского района, а члены
правительства и республиканские министры выедут в остальные районы Карелии.
На прием к руководителю региона, членам правительства и руководителям органов исполнительной власти продолжается
предварительная запись: 12 и 13 сентября
2019 года с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00.
Записаться на прием можно по следующим телефонам в районах и городских
округах Карелии.

Лахденпохский район
А.О. Парфенчиков – Глава Республики
Карелия,
В.К. Любарский – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике,
Д.А. Родионов – заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия
по вопросам экономики,
А.Э. Темнышев – председатель государственного комитета Республики Карелия по
строительному, жилищному и дорожному
надзору.
Телефон 8 (814-50) 4-54-98.
Адрес: администрация Лахденпохского
муниципального района, г. Лахденпохья,
ул. Советская, 7а.
Кондопожский район
А.Е. Чепик – первый заместитель Главы
Республики Карелия – премьер-министр Правительства Республики Карелия.
Телефоны: 8 (964) 317-83-45; 8 (814-51)
7-94-52.
Адрес: администрация Кондопожского муниципального района, г. Кондопога,
пл. Ленина, 1.
Сегежский район
Е.Е. Фролова – начальник Управления
труда и занятости Республики Карелия.
Телефон 8 (814-31) 4-24-21.
Адрес: администрация Сегежского муниципального района, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.
Прионежский район
Л.А. Подсадник – заместитель премьерминистра Правительства Республики Карелия
по социальным вопросам.
Телефон 8 (814-2) 57-84-10.
Адрес: администрация Прионежского
муниципального района, г. Петрозаводск,
ул. «Правды», 14.

Питкярантский район
И.Ю. Корсаков – заместитель премьерминистра Правительства Республики Карелия
по вопросам здравоохранения и социальной
защиты.
Телефон 8 (814-33) 4-11-53.
Адрес: администрация Питкярантского муниципального района, г. Питкяранта,
ул. Ленина, 13.
Сортавальский район
В.В. Лабинов – заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия
– министр сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия,
М.Е. Охлопков – министр здравоохранения Республики Карелия.
Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Адрес: администрация Сортавальского муниципального района, г. Сортавала,
пл. Кирова, 11.
Лоухский район
Ю.А. Шабанов – представитель Главы
Республики Карелия в Законодательном
Собрании Республики Карелия.
Телефон 8 (814-39) 5-10-17.
Адрес: администрация Лоухского муниципального района, пос. Лоухи, ул. Советская, 27.

Кемский район
Р.Г. Голубев – министр образования Республики Карелия.
Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Адрес: администрация Кемского муниципального района, г. Кемь, пр. Пролетарский, 30.
Беломорский район
О.А. Соколова – министр социальной защиты Республики Карелия.
Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Адрес: администрация Беломорского
муниципального района, г. Беломорск,
ул. Ленинская, 9.
Калевальский район
А.Н. Лесонен – министр культуры Республики Карелия.
Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Адрес: администрация Калевальского национального района, пгт Калевала,
ул. Советская, 11.
Пудожский район
А.А. Щепин – министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
Адрес: администрация Пудожского муниципального района, г. Пудож, ул. Ленина, 90.

Медвежьегорский район
А.В. Ермашов – министр спорта Республики Карелия.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Адрес: администрация Медвежьегорского
муниципального района, г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, 7.

Олонецкий район
С.В. Киселев – министр национальной и
региональной политики Республики Карелия,
Телефон 8 (814-36) 4-11-07.
Адрес: администрация Олонецкого национального муниципального района, г. Олонец,
ул. Свирских дивизий, 1.

Костомукша
С.Ю. Щебекин – министр имущественных
и земельных отношений Республики Карелия.
Телефон 8 (814-59) 5-10-10.
Адрес: администрация Костомукшского городского округа, г. Костомукша,
ул. Строителей, 5.

Суоярвский район
А.А. Кайдалов – министр по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики
Карелия.
Телефон 8 (814-57) 5-14-50.
Адрес: администрация Суоярвского муниципального района, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.
Муезерский район
П.В. Буренков – министр экономического развития и промышленности Республики
Карелия.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Адрес: администрация Муезерского
муниципального района, пгт Муезерский,
ул. Октябрьская, 28.

Пряжинский район
Т.П. Игнатьева – заместитель Главы Республики Карелия – руководитель Администрации Главы Республики Карелия,
А.В. Ломако – министр строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
Телефон 8 (814-56) 3-12-08.
Адрес: администрация Пряжинского
национального муниципального района,
пгт Пряжа, ул. Советская, 61.

В Петрозаводске прием граждан также
будет проводиться непосредственно в органах
власти республики:

Е.А. Антошина – министр финансов Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 71-64-00.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
Т.П. Крюков – председатель государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам.
Телефон 8 (814-2) 57-62-38.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 8а.
О.Е. Поляков – председатель государственного комитета Республики Карелия
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 78-47-95.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10.
В.Н. Гробов – начальник Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей.
Телефон 8 (814-2) 76-96-54.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 9.
М.Ю. Ковалев – начальник Управления
записи актов гражданского состояния Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 59-49-01.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 13.
Ю.Б. Алипова – начальник Управления
по охране объектов культурного наследия
Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 78-48-20.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.
Е.Д. Биктимирова – начальник Управления
по туризму Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 79-23-86.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2.
В иных органах исполнительной власти
Республики Карелия прием будут проводить заместители руководителей.
Обращаем внимание, что для участия
в личном приеме заявителю необходимо
будет предъявить паспорт гражданина
Российской Федерации.
Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия рекомендовано также
провести День единого приема граждан
и представителей организаций.
Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами.
Граждане, обратившиеся на прием без
предварительной записи, принимаются
после окончания приема записавшихся
по предварительной записи (прием проводится по принципу «до последнего заявителя»).
Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на
прием, принимаются вне общей очереди.

Одаренные студенты смогут получить стипендии
Начался прием документов на получение стипендий
Главы Республики Карелия им. Яакко Ругоева и Роберта
Рождественского.
Стипендии назначаются литературно одаренным студентам и
аспирантам высших учебных заведений Карелии, опубликовавшим свои произведения в отдельных изданиях, периодической
печати, электронных средствах массовой информации, а также
исполнившим свои произведения на радио, телевидении. Прием
документов ведет Министерство культуры Республики Карелия.
Стипендия имени Р. Рождественского назначается студентам или аспирантам высших учебных заведений, пишущим на
русском языке, стипендия имени Я. Ругоева – студентам или
аспирантам вузов, пишущим на финском, вепсском и карельском языках.
Перечень документов для подачи заявки на получение стипендий должен включать:
• выписку из решения коллегиального органа выдвигающей организации о выдвижении кандидатуры стипендиата с
мотивированной характеристикой его творческих достижений
и намерений;
• биографическую справку о кандидатуре стипендиата с
основными сведениями о его творческой деятельности;
• анкету кандидата на стипендию по установленной форме.
Для полноты представленной информации и объективной
оценки соискателей пакет документов может быть дополнен
отдельными творческими работами кандидата в электронном
или печатном виде (выбор произведений и их вид – на усмотрение выдвигающей стороны), а также информацией об участии
в конкурсах, проектах, наличии дипломов, наград, рецензии
критиков.
Документы на соискание стипендий предоставляются в срок
до 18 октября 2019 года в Министерство культуры Карелии по
адресу г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, каб. 2. Контактное лицо
– Корниенко Елена Олеговна, тел. 8 (814-2)33-13-01, доб. 123.
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В Олонецком районе
стартовал проект
«Тропа негаснущей памяти»
Проект посвящен участию района в
Великой Отечественной войне.
Руководитель проекта Николай Оськин,
представляющий благотворительный фонд
«Здоровье Карелии», основной целью проекта
назвал сохранение исторической памяти.
В планах создание виртуальной экскурсии
«1944. Об этом память будет вечно с нами»,
автобусной экскурсии «По следам боев»,

разработка интерактивной карты, выпуск
сборника материалов «Тропою негаснущей
памяти», в которой будут собраны сведения о
Героях Советского Союза Олонецкого района
и многое другое.
Также в рамках проекта планируется
приобрести оборудование для Олонецкой
библиотеки как основного партнера проекта
на территории района.

«Петрозаводскмаш»
модернизирует центральную
заводскую лабораторию

Предприятие в столице Карелии приобрело новое оборудование в рамках инвестиционного проекта. Расширить возможности лаборатории потребовалось в связи
с ростом портфеля заказов компании «АЭМ-технологии».
В эксплуатацию ввели спектрофотометр для химанализа металлов. В лаборатории
металлографии и химического анализа «Петрозаводскмаша» уже был аналогичный спектрофотометр с цифровым отсчетом. Новое оборудование должно ускорить проведение
измерений и испытаний. Исходя из опыта эксплуатации первой установки, специалисты
лаборатории отмечают стабильную работу данной модификации прибора и необходимую
точность результатов измерений. Кроме того, спектрофотометры произведены в России,
по стоимости дешевле импортных аналогов в два-три раза и ремонтопригодны.
Также в физико-механической лаборатории ЦЗЛ «Петрозаводскмаша» модернизировали разрывную машину Р-5 барабанного типа. Прибор оборудовали компьютерной
системой управления, снабдили термокамерой, аналоговый силоизмеритель заменили
на цифровой. Пятитонная машина позволяет проводить испытания на растяжение при
повышенных температурах – на нагретых образцах. Кроме того, в ней добавлена функция
испытаний на сжатие.
Модернизация в центральной заводской лаборатории «Петрозаводскмаша» продолжится.
В ближайшее время здесь появятся новая мощная разрывная машина, ленточнопильный
станок, шлифовальный станок и ферритометр.
Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш.

Пансионату для инвалидов
выделят субсидию
Средства направлены на возмещение
связанных с арендой помещения затрат.
Частный пансионат для пожилых людей
и инвалидов получил 850 тысяч рублей от
Минэкономразвития Карелии, сообщает
пресс-служба министерства.
ООО «Региональный центр услуг» – это
первый в республике частный пансионат для
временного пребывания пожилых людей и

инвалидов. В пансионате, который расположен в Петрозаводске, осуществляется круглосуточный уход за пожилыми людьми и
инвалидами.
Субсидия позволит возместить организации затраты, связанные с арендой помещения, и продолжить работу по созданию
для своих постояльцев комфортных условий
пребывания в пансионате.

Столица республики получит
266 миллионов рублей на образование
и подготовку к столетию Карелии
Деньги в городскую казну придут из регионального бюджета.
Доходы и расходы петрозаводского бюджета на 2019 год увеличатся на 265,7 млн
рублей. Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте городского совета.
Самые крупные суммы город планирует направить в сферу образования. В частности,
36,2 млн пойдут на обеспечение реализации прав на получение дошкольного и общего образования, 97 млн – на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех
лет в детских садах, 48,6 млн рублей – на повышение качества и доступности общего образования. Еще 135 млн рублей мэрия направит на подготовку ко Дню Республики Карелия.
Ранее сообщалось, что Петрозаводск станет центром празднования столетия республики, которое будет отмечаться в Карелии в 2020 году.

Нацпарк «Водлозерский»
запустил систему раннего
обнаружения пожаров
Работа четырех камер обеспечивается
солнечной энергией.
Выявлять очаги возгорания в Водлозерском парке будет «Лесохранитель». Такое
название носит система мониторинга лесных
пожаров, которая была запущена летом на
Карельской территории ООПТ после успешного тестирования, сообщает пресс-служба
нацпарка.
«Лесохранителем» пользуются организации из 67 регионов России. Наблюдение
за территорией ведется в автоматическом
режиме с помощью камер высокого разрешения и специализированного программного

обеспечения. Все четыре камеры в парке
«Водлозерский» работают в круглосуточном
режиме, обеспечивая круговой обзор и дальность видимости до 25 километров.
Камеры отличают дым от тумана, они
передают изображение пожара на экран
монитора диспетчеру, посылая при этом
соответствующий аудио- и видеосигнал.
Диспетчер вручную меняет сектор обзора
с соседних видеокамер, направляя их на очаг
возгорания, что позволяет уточнить координаты пожара и его площадь.
Работа камер видеонаблюдения на вышках обеспечивается энергией солнца.

Первый лицей вошел в число
лидеров национальной
образовательной программы

Учебное заведение занимает высокие места в проекте третий год подряд.
Петрозаводский лицей № 1 вошел в топ-15 лидеров программы «Гимназический союз
России» по итогам учебного года 2018-2019. Программу выполняет Фонд поддержки образования, сообщает пресс-служба городской администрации.
Топ лидеров – рейтинг, составленный по результатам опроса членов гимназического
союза. Учебное заведение, попавшее в него, получает сертификат «Особый партнер»: ей
делегируются отдельные полномочия фонда, а одному из администраторов вручается
сертификат эксперта программы.

Развитие карельского языка
обсудили на конференции

В день рождения известного карельского поэта и писателя Владимира Брендоева
в Олонце состоялась научно-практическая
конференция «Культура, язык: колыбель
предков», ставшая центральным событием
XIX Республиканского фестиваля карельской литературы «Täs synnyinrannan minun
algu – Здесь Родины моей начало».
В конференции приняли участие представители органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления
муниципальных образований в республике,
региональных образовательных организаций,
учреждений науки и культуры из Карелии и
Ленинградской области, а также представители общественных организаций коренных
народов республики.
Приветствуя участников конференции,
министр национальной и региональной политики региона Сергей Киселев подчеркнул
важность проведения подобных мероприятий,
в рамках которых обсуждаются вопросы использования карельского языка в условиях
современного мира, практики возрождения
и развития языкового и культурного наследия карелов.
Министр также рассказал об участии республики в проведении Международного
года языков коренных народов в Российской
Федерации, подвел промежуточные итоги
года родных языков в Карелии и обозначил
направления дальнейшей работы.
Так, среди основных крупных предстоящих событий Сергей Киселев отметил
проведение Международной научно-практической конференции «Коренные народы
Карелии: история и современность», а также
торжественного мероприятия, посвященного
30-летию таких старейших общественных организаций коренных народов республики, как
Союз карельского народа, Общество вепсской

культуры и Ингерманландский союз финнов
Карелии. Эти мероприятия пройдут в городе
Петрозаводске 24 и 25 октября 2019 года.
Большое внимание в Международный
год языков коренных народов в Республике
Карелия уделено мероприятиям, направленным на развитие национальной литературы
и издательской деятельности на карельском,
вепсском и финском языках, популяризацию
изданий на языках коренных народов республики. Об этом участникам конференции рассказала начальник отдела государственной
поддержки коренных народов Министерства
национальной и региональной политики Елена Мигунова.
В 2019 году на средства республиканского
и федерального бюджетов осуществляется
издание 16 наименований книг на общую
сумму более чем 2,7 миллиона рублей. Это
переиздание уже полюбившихся читателям
книг, издания, победившие в конкурсном отборе рукописей, а также книги, издаваемые
в рамках поддержки коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока – вепсов Республики Карелия.
Елена Мигунова сообщила, что в рамках
подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2019 году
выйдет в свет краеведческая книга «Народы
Карелии», содержащая современные сведения о трех народах – карелах, вепсах и
заонежанах, их языковых особенностях и
традиционной культуре.
Научно-практическая конференция
«Культура, язык: колыбель предков» состоялась в рамках реализации проекта «Колыбель
предков» Карельской региональной общественной организации «Олонецкие карелы»,
поддержанного Министерством национальной и региональной политики Республики
Карелия.
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Вопрос по «цифре»:
как Карелия переходит на новый формат
В 2019 году вся страна перейдет на цифровое телевидение. Аналоговое вещание
отключают в регионах постепенно в течение полугода.
Для Карелии федеральный центр определил дату – 14 октября. Корреспонденты информационного агентства «Республика Карелия» вышли на улицы Петрозаводска и спросили
прохожих, знают ли они о переходе на «цифру» и готовы ли к новому ТВ-формату.
Отметим, что в Карелии в большинстве районов уже доступен второй мультиплекс.

– Я знаю о переходе на новый формат телевидения и уже к нему готова, купила и
подключила приставку. Один телевизор смотрю, очень хорошо показывает. А на втором
нажала какую-то кнопку и сбила сигнал. Я люблю разные детективы смотреть, кинофильмы лирические, познавательные программы и ни одного дня не провожу без новостей,
– рассказала Нина Никифоровна.
– Я знаю о том, что вся страна этой осенью переходит на цифровое телевидение. Мне
не пришлось как-то специально готовиться к этому, потому что у меня интернет-телевидение уже больше года, – рассказал Сергей.

– Я уже перешла на цифровое телевидение, но не совсем им довольна. Очень много помех. Я купила приставку, ко мне приходили волонтеры, подключили, но почему-то
рябит очень. В основном я смотрю новости и развлекательные передачи, – поделилась
Надежда Федотовна.

– У меня интернет-телевидение подключено в одной квартире, а в другой работает
приставка, поэтому мы готовы к переходу на цифровое телевидение. Мы часто смотрим
научные передачи, любим программы про животных. По выходным всей семьей смотрим
сказки, – отметила Юлия.

869 семей оформили
ежемесячную выплату из средств
материнского капитала
На эти цели отделение Пенсионного фонда республики перечислило более 56 млн рублей.
Напомним, ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала предусмотрена для
семей с невысоким доходом, в которых начиная с января
2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.
К таким семьям относятся те, в которых доход
на одного члена семьи, включая детей, за последние
12 месяцев составляет менее 1,5-кратной величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте за 2 квартал года,
предшествующего году обращения за выплатой (в
Карелии это 21 279 рублей). Выплата, размер которой
в Карелии равен 12 330 рублям, производится до достижения ребенком возраста 1,5 года.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала можно подать в любое
время в течение 1,5 года с момента появления второго
ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд

в первые полгода, выплата будет предоставлена с
даты рождения малыша и семья получит средства
за все прошедшие месяцы. При обращении позднее
6 месяцев выплата предоставляется со дня подачи
заявления. Средства перечисляются на счет владельца
сертификата материнского капитала в российской
кредитной организации.
Документы с заявлением принимают в клиентской
службе или управлении Пенсионного фонда России независимо от места жительства владельца сертификата
на материнский капитал. Кроме того, заявление можно
подать и через личный кабинет гражданина на сайте
ПФР (https://es.pfrf.ru). Для удобства на сайте ПФР
работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату, а также
узнать ее размер в конкретном регионе.
С подробной информацией о ежемесячной выплате из средств материнского капитала можно ознакомиться на сайте ПФР.

В республике расширили
категорию получателей
бесплатных соцуслуг
Соответствующим постановлением Республики Карелия определены категории граждан помимо установленных федеральным законом
об основах социального обслуживания, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно.
Так, при надомной форме обслуживания бесплатно смогут получать
социальное обслуживание одиноко проживающие за пределами городов
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также родители
(законные представители) детей-инвалидов, признанных нуждающимися
в социальном обслуживании.
Кроме того, лица, не достигшие 23 лет и завершившие пребывание в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при отсутствии определенного места жительства смогут бесплатно
получать услуги в стационарной форме, так же как и родители (законные
представители) детей-инвалидов, усыновители, опекуны (попечители)
и другие категории при получении услуг в полустационарной форме
обслуживания.
Расширение категории получателей социальных услуг позволит повысить доступность социального обслуживания нуждающимся гражданам
в Карелии, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
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Более 40 тысяч рублей
сняли со счета пенсионерки
за несколько минут
ПИН-код потерпевшей хранился в кошельке вместе с банковскими картами.
В полицию Петрозаводска с заявлением
о краже обратилась пожилая женщина. В
торговом центре из ее сумочки был похищен
кошелек с находящимися внутри банковскими картами и наличными деньгами.
Пенсионерка находилась в отделе косметики и не заметила, как неизвестная украла
кошелек из ее сумочки. Пропажу она обнаружила в другом отделе при оплате товара.
Пока она размышляла, стоит ли блокировать
карту, ей пришло сообщение о списании денег
в размере 40 тысяч рублей.
36-летняя жительница Ленобласти призналась в краже. Она пояснила, что нашла
внутри кошелька ПИН-код от банковской
карты и в соседнем здании обналичила деньги. Подозреваемая заключена под стражу.
Возбуждено уголовное дело.

Подросток отдал приятелю
дубликат банковской карты
и лишился крупной суммы
Молодой человек копил на счете деньги, которыми мог воспользоваться только
по достижении совершеннолетия. В день рождения его ждал неприятный сюрприз.
Полиция Костомукши раскрыла обстоятельства кражи, совершенной с банковского
счета местного жителя. Подробности приводит пресс-служба МВД Карелии.
В правоохранительные органы обратился подросток, который в свой восемнадцатый
день рождения обнаружил пропажу без малого двухсот тысяч рублей со своего банковского счета. Молодой человек хранил на нем деньги, которыми мог воспользоваться только
по достижении совершеннолетия. Обратившись в день рождения в банк, он увидел, что
сумма заметно меньше той, на которую рассчитывал.
Подросток вспомнил, что незадолго до происшествия к нему обратился приятель, вместе с которым он учится в колледже, и попросил сделать ему дубликат банковской карты.
Товарищ сослался на причины, по которым якобы не мог оформить карту самостоятельно.
Владелец крупной суммы согласился и оформил карту, которую затем передал другу,
думая, что тот будет пополнять ее своими деньгами. На деле 18-летний подозреваемый,
по версии следствия, воспользовался доступом к счету по своему усмотрению. Молодой
человек сознался, что специально обратился к приятелю, зная о деньгах на его счете.
50 тысяч рублей он обналичил, еще около 150 тысяч потратил в Петрозаводске. Ущерб
он обязался возместить.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до шести лет лишения
свободы.

За предложение
взятки инспекторам водитель
отправится под суд
Сотрудники ГИБДД несколько раз предупреждали мужчину о незаконности его
действий.
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
о покушении на дачу взятки сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
В июне водитель не уступил проход пешеходу, переходившему дорогу, и был остановлен сотрудниками ДПС. В салоне служебного автомобиля 40-летний мужчина попытался
дать взятку в 500 рублей. Несмотря на отказ инспекторов и предупреждение о том, что в
автомобиле ведется аудио- и видеофиксация, водитель предлагал деньги несколько раз.
Затем он положил денежные купюры между сиденьями. Заметив это, сотрудники полиции потребовали от взяткодателя выйти из автомобиля и сразу доложили в дежурную
часть о произошедшем.
Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленник рискнул
свободой
ради неисправного баяна

Пьяный житель Карелии
растерял украденные из машин
запчасти в лесу
С места преступления мужчину спугнул шум, считают полицейские.
Полиция Суоярви раскрыла обстоятельства краж, совершенных из двух автомобилей
в одном из поселков района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По версии следствия, преступление совершил 56-летний житель районного центра.
Подозреваемый украл из машин автомагнитолы и запчасти, а затем слил из баков бензин.
С места преступления мужчину спугнул шум.
Сбежать от шума подозреваемый решил через лес. Будучи пьяным там он потерял все
украденные предметы и свой мобильный телефон. При себе у мужчины остались только
канистры с топливом, которые он затем продал.
Расследование уголовного дела продолжается. Ущерб оценивается в четыре тысячи
рублей.
Среди украденного числилась также кухонная утварь.
В полицию Муезерского района обратился житель Петрозаводска, который рассказал,
что обнаружил вскрытую дверь в квартире родителей и не досчитался имущества.
Злоумышленником оказался местный житель 56 лет. Подозреваемый рассказал, что
знал о том, что в квартире постоянно никто не живет. При помощи лома он вскрыл дверь
и похитил работающий холодильник, чайник, кастрюли и неисправный баян. Возбуждено
уголовное дело.

Мужчина признался жене,
что обокрал свою подругу в сауне
Расплатиться за мужа пришлось супруге.
В полицию Петрозаводска обратилась петрозаводчанка с заявлением о краже из сумочки 12,7 тысячи рублей.
Молодая женщина приехала в сауну, чтобы составить компанию своему приятелю –
34-летнему петрозаводчанину. Сильно выпивший мужчина воспользовался моментом,
когда дама отлучилась, и похитил из ее сумочки деньги. С присвоенными наличными он
скрылся и продолжил веселье. Когда пришел в себя, вернулся домой и покаялся жене, а
затем и полицейским. Свои действия мужчина объяснил алкогольным опьянением. Ущерб
возместила законная супруга подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
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Участник драки, бросивший
своего оппонента без сознания,
задержан полицией
Лежавшего без сознания мужчину обнаружила жена пострадавшего.
В полицию Медвежьегорска поступило заявление от сообщившего об избиении горожанина, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером в одном из кафе между посетителями возник конфликт. Мужчины вышли на
улицу «поговорить». Долгое отсутствие заметила жена одного из участников конфликта.
В поисках мужа она вышла на улицу. Он лежал без сознания. Мужчина с травмами головы
был госпитализирован.
Участковый уполномоченный разыскал второго участника драки. Им оказался 21-летний
житель Медвежьегорска. Он признал свою вину и рассказал полицейскому, что несколько
раз ударил оппонента, а так как был нетрезв, не рассчитал свои силы. После того как противник упал на землю, мужчина покинул место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Петрозаводчанка украла
три бутылки водки и шоколадку
Житель Карелии пробрался
в офис и вынес 100 тысяч
Злоумышленник легко проник в помещение: оно находится на первом этаже жилого
дома, не оборудовано сигнализацией, а на окнах нет решеток.
Полиция Костомукши задержала подозреваемого в краже. Добычей злоумышленника
стали 100 тысяч рублей, которые хранились в офисе местной коммерческой организации,
пишет пресс-служба МВД Карелии.
Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который знал о крупной сумме
наличных в офисе. Однажды вечером он проник в помещение через окно, что было несложно: в офисе, расположенном на первом этаже жилого дома, не было сигнализации
и решеток на окнах, а деньги хранились в тумбочке.
Наличные мужчина забрал с собой и потратил в Петрозаводске по своему усмотрению.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Продукцию стоимостью более четырех тысяч рублей злоумышленница употребила
до задержания.
Полицией Петрозаводска раскрыта кража в сетевом магазине по Лососинскому шоссе.
Ущерб превысил 4,2 тысячи рублей.
Ранее судимая 27-летняя петрозаводчанка была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Она призналась, что незаметно похитила три бутылки водки и шоколад,
которые затем употребила.
Возбуждено уголовное дело.

Покупатель попытался
обмануть магазин с помощью
билета «Банка приколов»

Пожалев пенсионера, воровка
вернула большую часть
украденных денег
В итоге суд вынес приговор только об оплате судебных издержек.
В полицию Питкяранты обратился пенсионер с заявлением о краже денег, сообщает
пресс-служба ведомства.
К заявителю в гости пришла давняя знакомая. В перерыве беседы хозяин отлучился
в магазин, взяв на расходы деньги из кармана брюк. Оставшись в одиночестве, 43-летняя
гостья проверила карманы и обнаружила 22 тысячи рублей, которые и забрала. После
возвращения пенсионера, некоторое время посидев, женщина ушла.
Хозяин денег обнаружил пропажу лишь на следующий день. Он снова пригласил
знакомую в гости. Выслушав его сетования о пропаже денег, она незаметно подложила
19 тысяч рублей в один из предметов мебели. К тому времени 3 тысячи женщина успела
потратить.
Собранные доказательства были признаны достаточными для направления уголовного
дела в суд.
Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью, причиненный
преступлением ущерб возместила в полном объеме. Суд присудил обвиняемой выплатить
государству судебный штраф в размере 8 тысяч рублей.

Мужчина надеялся получить не только
товар, но и солидную сдачу настоящими
деньгами.
Cотрудники вневедомственной охраны
задержали мужчину, пытавшегося обмануть
торговое заведение. Инцидент произошел
около полудня в Олонце, пишет пресс-служба
карельского отделения Росгвардии.

Как выяснилось, 46-летний мужчина
пытался оплатить покупку билетом «Банка
приколов». Причем он получил бы не только товар, но и солидную сдачу настоящими
деньгами. Однако продавец заметил обман
и нажал тревожную кнопку. Задержанного
злоумышленника гвардейцы передали полиции.

Пострадавший на пожаре напал
на полицейского и пойдет под суд
Сотрудники полиции пытались установить личность мужчины, но тот был пьян и
в ответ стал бить стража порядка.
Следственный отдел Кондопоги завершил расследование уголовного дела в отношении
56-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, пишет пресс-служба Следкома Карелии.
По версии следствия, вечером 6 июля в Кондопоге произошел пожар в жилом доме.
На место происшествия прибыли полицейские, они подошли к пострадавшему, которому
оказывали медицинскую помощь, чтобы выяснить личность мужчины, но тот был пьян и
не стал отвечать на вопросы, зато набросился на стража порядка и несколько раз ударил
его рукой и ногой.
Уголовное дело в отношении кондопожанина направлено в суд. Ему грозит до пяти
лет лишения свободы.
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«Автоспецтранс» намерен через
суд заставить компании заключать
договоры на вывоз мусора

Археолог Надежда Лобанова
открыла два новых петроглифа
на берегу Онежского озера
Древнему искусству порядка 7 тысяч лет. Карельские ученые готовят документы,
чтобы включить объекты в список ЮНЕСКО.
Известный в Карелии археолог Надежда Лобанова, которая занимается изучением
карельских петроглифов более 45 лет, сделала научное открытие. Недавно она нашла два
новых петроглифа – это изображение птиц.
– Одно из самых свежих открытий мною сделано пару недель назад, я нашла на мысе
Черном на берегу Онежского озера еще два изображения птичек. Тема орнитоморфная
здесь господствует, – рассказала «Республике» Надежда Лобанова.
Петроглифы – это наскальные изображения. Они известны в Карелии в двух местах
– на северо-востоке на Белом море и на Онежском озере. Древнему искусству порядка
7 тысяч лет.
На Онежском озере, по словам археолога, петроглифы более сложные, загадочные,
распознать их иногда просто невозможно. Больше всего здесь изображено птиц, а именно
лебедей.
– Причем лебеди нередко изображены необычно, загадочно. У них очень длинные
шеи, бывает контурное туловище, внутри которого изображены дуги, бывает две или
три, как радуга.
При этом есть и совсем мистические птицы – с головами лося или в виде человека-лебедя. По мнению ученых, древние люди почитали этих птиц. И судя по тому, что на скалах
изображены и выводки лебедей, они здесь жили постоянно и растили свое потомство.
Напомним, что в течение уже трех лет карельские ученые работают над тем, чтобы
карельские петроглифы включили в список ЮНЕСКО. Сейчас памятники культуры и
истории вошли в предварительный список.

На «Первое рабочее место»
трудоустроено 27 выпускников

С началом учебного года работодатели региона стали активнее приглашать на
работу молодых специалистов, которые
получают профессии в образовательных
учреждениях региона. С начала года трудоустроено 27 выпускников на региональном
рынке труда по программам «Стажировка»
и «Первое рабочее место».
Сегодня молодые специалисты проходят
стажировку на предприятиях в Беломорском,
Кондопожском, Питкярантском, Сортавальском, Прионежском районе, в Петрозаводске.
Специалисты были трудоустроены на такие должности, как «мастер строительных
и монтажных работ», «повар», «инженерэлектроник».
Работодателям по региональным программам «Первое рабочее место» и «Стажировка» частично компенсируются затраты
на трудоустройство таких работников. Так,
для работодателей, создающих временные
рабочие места для молодежи в возрасте от

18 до 20 лет, предоставляется частичное возмещения расходов на зарплату работника.
Компенсацию можно получить за период, не
превышающий 6 месяцев со дня заключения
трудового договора между работодателем
и участником программы.
По программе «Стажировка» работодатели могут рассчитывать на финансовую
поддержку при приеме на работу молодого
сотрудника, чтобы получить возможность
оценить его профессиональные качества
для дальнейшего трудоустройства. Трудоустройство выпускников в возрасте от 20 до
27 лет по программе «Стажировка» также
предусматривает меры работодателям предоставления частичного возмещения расходов
на зарплату в течение периода, не превышающего 3 месяцев с момента заключения
трудового договора.
Из средств бюджета на компенсации
работодателям запланировано более 1 млн
600 тыс. рублей.

Коррекционную школу решили
не строить на Древлянке
из-за недостаточного размера участка
Учебное заведение, которому требуется
не меньше 4,1 гектара земли, планируют
возвести в Соломенном.
Власти Карелии отказались от планов возведения коррекционной школы на 300 мест
на Древлянке из-за недостаточного размера
земельного участка, который можно было использовать на месте предполагаемого строительства. Об этом «Республике» сообщили в
пресс-службе регионального Министерства
образования.
Как заявил глава ведомства Роман Голубев, вместо Древлянки здание решили

построить в районе Соломенского шоссе.
Под школу планируют выделить не менее
4,1 гектара земли. Участок должен отвечать
требованиям по транспортной доступности,
на нем построят учебный корпус и интернат
для проживания детей из районов Карелии.
При строительстве планируется оснастить кабинеты специалистов для коррекционно-развивающих занятий и оборудовать
пространство для досуга, физической активности и прогулок учащихся. Доступную для
инвалидов среду создадут в самих зданиях
и на пришкольной территории.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Карелии ООО «Автоспецтранс»
подготовил первые иски о понуждении юридических лиц к заключению договоров
на вывоз мусора.
В ближайшее время оператор передаст около ста исков в Арбитражный суд республики,
сообщает пресс-служба компании.
К началу сентября договоры с регоператором заключили 5,2 тысячи юридических лиц.
Это лишь треть от общего числа организаций, зарегистрированных в Карелии.
– Потребители-юрлица обязаны соблюдать действующее законодательство, в том числе
и в сфере обращения с отходами. За нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований они несут административную ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.
Размер предусмотренных данной статьей штрафов в отношении юридических лиц может
составлять до 250 тысяч рублей, – отметила замдиректора «Автоспецтранса» Анна Музалева.
Компания «Автоспецтранс» начала работать в качестве регионального оператора по
обращению с ТКО в Карелии 1 мая 2018 года.

Врачи смогут узнать о наличии
лекарств не выходя из кабинета
Будут выполнены требования законодательства по защите персональных данных
граждан.
«Карелфарм» присоединится к информационной системе здравоохранения Карелии
«Промед», сообщает пресс-служба Минздрава.
Это позволит выполнить требования законодательства по защите персональных данных
граждан и организовать электронное взаимодействие между лечебными организациями
и аптечными учреждениями в работе по лекарственному обеспечению льготников.

Карелия выделила
5,5 млн рублей на поддержку школ
олимпийского резерва

Большая часть денег пойдет на покупку
спортивного оборудования.
Правительство Карелии распределило
субсидии на поддержку школ и училищ
олимпийского резерва в республике. Соответствующие постановления опубликованы
на портале правовой информации.
3 миллиона рублей на покупку спортивного оборудования получит Петрозаводск.
Карельской столице достанется также
1,9 млн рублей «на реализацию мероприятий по государственной поддержке

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации».
200 тысяч рублей на те же цели достанется
Кондопожскому, 455 тысяч – Сортавальскому
району.
Как уже сообщалось, 1 сентября в Кондопоге открылось Государственное училище
олимпийского резерва. В нем начал обучение 31 хоккеист. Через несколько лет здесь
планируют набрать уже 250 студентов по
9 направлениям.

Фото olimp-karelia.ru

Наша история

ЧЕТВЕРГ 12 сентября 2019 года

N№ 44 (2940) КАРЕЛИЯ

21

Кирпич Брестской крепости
Проект «Выставка Победы» реализуется при поддержке фонда «Эстафета
поколений» совместно с Национальным музеем Республики Карелия и 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.
Бресте стали примером мужества
советских войнов и вошли в мировую историю.
****

Анна Александровна Романова. Фото из архива музея «История Соломенного»

Илья ПРОХОРОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
В Соломенном есть самый старый школьный музей Петрозаводска и всей Карелии. Его создала
в 1968 году местная жительница
Анна Романова, пережившая Великую Отечественную войну. Ей
хотелось, чтобы память о подвиге
солдат Красной армии жила вечно. Собирать экспонаты для музея
Романовой приходилось по всей
стране. Есть в экспозиции и кирпич
Брестской крепости.
– Кирпич плавился, а люди стояли! Представляете?! Бомбежка с
самолетов, гаубицы, огнеметы! Кирпич плавился, а люди стояли! – так
говорила Анна Александровна Романова детям, которые приходили
в ее школьный музей.
Сейчас директор музея Ирина
Пименова, и она всегда повторяет
эту фразу своим посетителям.
Кирпич оказался в Петрозаводске благодаря Анне Романовой, которая создала первый школьный
музей в Петрозаводске. Сначала
он назывался «Соломенное в годы
Великой Отечественной войны»,
теперь – «История Соломенного».
И речь в новом выпуске проекта
«Выставка Победы» пойдет в первую очередь об Анне Романовой.
Эта женщина пережила войну, прожила до начала XXI века и все это
время боролась за то, чтобы память
о подвиге советских солдат жила
вечно.

Рассказывает руководитель музея «История Соломенного» Ирина
Пименова:
– Анна Александровна родилась
в 1920 году. Когда я с ней общалась,
она часто говорила, что единственное, о чем она жалеет в жизни, – это
то, что ее не взяли на фронт. Дело
в том, что у нее к началу войны
родился ребенок, поэтому на фронт
она и не попала.
Анна Романова работала у нас
на Соломенском лесозаводе. Когда
началась война, весь завод переехал
в город Луза Кировской области.
В 42-м году она уехала из него и
отправилась к себе на родину – в
поселок под Пудожем. Там Анна
Александровна работала на тракторе, поднимала сельское хозяйство.
После войны в 1949 году она
вернулась в Соломенное и снова

устроилась на лесозавод. В 1960-м
парторганизация решила направить
Анну Александровну мастером производственного обучения в школу.
С тех пор со школой она уже не
расстанется. Именно она, кстати,
наладила связь школы с лесозаводом: многие выпускники потом
приходили туда работать.
В 1967 году Анна Александровна
стала заместителем директора по
воспитательной работе. По ее инициативе провели перезахоронение
останков солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны в
окрестностях Соломенного. Затем
на этом месте установили обелиск,
сделали мемориал жителям Соломенного, не вернувшимся с войны.
Это место для всех жителей района
до сих пор очень важное: здесь проходят все памятные мероприятия.
Позже Анна Романова развернула школьную поисковую работу.
Она организовала сбор материала об
учителях, учениках, жителях микрорайона, погибших в годы Великой

Отечественной войны. Постоянно
проводила встречи школьников с ветеранами 71-й стрелковой дивизии,
Онежской флотилии, с радистамиподпольщиками.
По всей стране дети из нашей
школы совершали походы по местам боевой славы вместе с Анной
Александровной. Ребята привозили материалы для создания музея.
Появился он 1968 году. Это первый
школьный музей в Карелии.
Один из экспонатов, который
привезла Анна Александровна, –
кирпич Брестской крепости. Случай этот очень показательный: она
вместе со школьниками отправилась
в Брест на экскурсию, увиденное
очень впечатлило детей – и вот она
уже везет кирпич в Петрозаводск.
Пусть и другие увидят!
Работу Анны Романовой власти не раз отмечали наградами, в
частности, медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной
войны». Анны Александровны не
стало в 2001 году.

Делала для этого Анна Александровна все возможное на чистом энтузиазме: экспонаты музея связаны
с людьми со всего Советского Союза. Романова, например, съездила
с карельскими школьниками в Брест
и привезла оттуда в Петрозаводск
кирпич крепости: экспонат редкий,
а главное – «говорящий».
****

Брестская крепость была построена в XIX веке как часть системы
укреплений на западных границах
Российской империи. К началу Великой Отечественной войны крепость
была частично разрушена, она использовалась в основном для размещения пограничных отрядов, войск
НКВД, инженерных частей, а также
госпиталя и различных пограничных
подразделений. К моменту нападения Германии в Брестской крепости
располагалось порядка 8 000 военнослужащих, около 300 семей командующего состава, а также медицинский
и обслуживающий персонал.
Штурм Брестской крепости начался ранним утром 22 июня 1941 года. Она подвергалась огромному
количеству атак. По официальным данным, последний защитник
Брестской крепости – командовавший обороной Восточного форта
майор Гаврилов. Немцы взяли его
в плен на 32-й день войны – 23 июля
1941 года.
В результате обороны Брестской
крепости потери Красной армии составили от 5 000 до 6 000 пленных,
около 2 000 убитых. Сражения в

Кирпич Брестской крепости

Конференция «Марциальные Воды в истории Карелии и России»
открылась в Петрозаводске
Конференция проходит с 12 по 13 сентября и включает в себя доклады сотрудника Венского университета Австрии Искры
Шварц, представителя международного
фонда им. Петра Великого в бельгийском
городе Льеже.
12-13 сентября Национальный музей Карелии и Петрозаводский государственный
университет проводят научно-практическую

конференцию «Марциальные Воды в истории
Карелии и России». Она посвящена основанию первого российского курорта.
12 сентября научные доклады прочтут
сотрудник Венского университета Австрии
Искра Шварц, выступление которой посвящено событиям, когда Петр I познакомился
с понятием «курорт» в городе Бадене в ходе
Великого посольства в Европу, и предста-

витель международного фонда им. Петра
Великого из бельгийского города Льежа
Валерий Двойников, выступление которого касается посещения Петром I города
Спа.
В числе российских участников конференции доклад представит доктор исторических наук, профессор Евгений Анисимов
из Санкт-Петербурга, а также ученые из

Москвы и Архангельской области. Широко представлены ученые, краеведы Карелии.
Во время конференции презентуют книгу
научного сотрудника Национального музея
Карелии Людмилы Капусты по истории
Марциальных Вод. Вход на конференцию
свободный. Она проходит в Петрозаводске,
в Национальном музее Карелии.

Культура
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Алексей Васильевич с супругой специально пришел послушать выступление артистов

Концерт в троллейбусе

Счастливый билет

Ансамбль «Кантеле» дал полуторачасовой концерт перед пассажирами троллейбуса № 8. Повода два – 120 лет со дня рождения
основателя ансамбля Виктора
Гудкова и 58 лет троллейбусному
управлению.
В столице Карелии прошла
необычная акция. По улицам Петрозаводска проехал музыкальный
троллейбус. «Гугл» и «Яндекс»,
рассказывают о том, что музыкальный транспорт существует и
в других городах. Так, например,
автобусы, оснащенные музыкальным оборудованием, катались по
улицам Казани и Биробиджана.
А в петрозаводском троллейбусе
№ 8 выступил всемирно известный
ансамбль «Кантеле».
Поводом послужило объединение двух событий: 4 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения
Первый троллейбус появился
на улицах Петрозаводска 5 сентября 1961 года. Первоначально
планировалось ввести троллейбусное сообщение в 1948 году,
поэтому при послевоенном восстановлении города главные
улицы столицы Карелии сразу
проектировались под контактную
сеть. Первые 10 троллейбусов ходили по маршруту длиной около
семи километров по центральным
улицам города. Сейчас в Петрозаводске действуют семь маршрутов троллейбуса протяженностью
более 47 километров, которые
связывают все самые крупные городские микрорайоны с центром.

Музыкальный троллейбус проехал по улицам Петрозаводска

основателя ансамбля Виктора Гудкова, а 5 сентября троллейбусное
управление Петрозаводска отметило свой 58-й день рождения.
– Встретились два умных человека – наш руководитель Татьяна
Темнышева и директор троллейбусного управления Елена Стронк – и в
разговоре возникла идея объединить
два праздника, – прокомментирова-

ла акцию пресс-секретарь ансамбля
«Кантеле» Татьяна Чаплыгина.
– Для меня это один из самых
необычных концертов, – рассказала Елена Анхимова. – Я выступаю с
ансамблем уже шесть лет и учусь в
аспирантуре. Кантеле с детства было
моим любимым инструментом.
Троллейбус отправился строго
по расписанию – в 15.05.

Продолжается прием заявок
на участие в литературном
конкурсе «Язык – моя родина»
Республиканский литературный конкурс проводит Министерство национальной
и региональной политики Республики Карелия.
К участию в нем приглашаются молодые (начинающие) авторы старше 18 лет, пишущие на карельском, вепсском или финском языках, не имеющие отдельных ранее
опубликованных авторских произведений печати (книг, сборников), проживающие на
территории Республики Карелия.
На конкурс представляются оригинальные авторские работы в формате прозаических
и поэтических произведений малых жанров литературы по следующим номинациям:
1) «Лучшее творческое произведение на карельском языке (собственно карельское
наречие)»;
2) «Лучшее творческое произведение на карельском языке (ливвиковское наречие)»;
3) «Лучшее творческое произведение на карельском языке (людиковское наречие)»;
4) «Лучшее творческое произведение на вепсском языке»;
5) «Лучшее творческое произведение на финском языке».
Прием заявок для участия в конкурсе продлен до 30 сентября 2019 года.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и денежными призами Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.
Всю необходимую информацию о проведении конкурса можно получить в Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия, контактное
лицо – Костина Светлана Геннадьевна, ведущий специалист отдела государственной
поддержки коренных народов, тел. (814-2) 78-43-56, kastinalana@yandex.ru.
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Будущий собиратель и исследователь карельского музыкального фольклора Виктор
Пантелеймонович Гудков родился 16 сентября 1899 года в Воронеже. С юности он обладал
удивительными музыкальными
способностями, играя на множестве инструментов. Работая
главным редактором газеты
«Кандалакшский коммунист»,
в начале 30-х годов прошлого
века заинтересовался изучением карельского музыкального
фольклора и реконструкцией
народного инструмента кантеле. Виктор Гудков разработал
шесть усовершенствованных
оркестровых кантеле. Важной
задачей своей работы Виктор Гудков видел распространение игры на
кантеле среди населения Карелии. В 1931–1941 годах благодаря его
усилиям были созданы музыкальные коллективы, которые использовали этот инструмент. 1 июня 1936 года считается официальным днем
рождения ансамбля «Кантеле». Осенью 1941 года артисты были эвакуированы в Киргизию: здесь его коллектив выступал в госпиталях, военных
училищах, на предприятиях. Эвакуация, обострившаяся болезнь, рано
прервали жизнь Виктора Пантелеймоновича Гудкова – ему было всего
42 года, когда 17 января 1942-го он ушел из жизни.
Специально послушать выступления артистов прибыл Алексей
Васильевич с супругой: «Заплатили
за билет на троллейбус 25 рублей
и получили концерт больше чем
на час».
Доволен концертом и учащийся
кооперативного техникума Дмитрий.
– Обычно в троллейбусах ничего
такого не происходит. Просто едешь
до своей остановки, и все. А сегодня
я сел и просто удивился, – поделился
молодой человек.
У каждого, кто заходил в музыкальный троллейбус, на лице
появлялось удивление. Большинство записывали выступление на

телефоны, а пенсионер Рейно сам
принял участие в концерте.
– До сих пор иногда участвую в
репетициях хора «Инкери», – рассказал пенсионер.
Маршрут продолжительностью
в один час двадцать минут завершился неожиданно быстро. Общее
мнение выразила Ольга Григорьевна – пенсионерка, работающая в
железнодорожной больнице: «Я
постоянно езжу на работу в этом
троллейбусе. И впервые вижу
концерт в движении. Все это неожиданно и очень приятно. Пусть
выступление коллективов в транспорте станет традицией Петрозаводска».

Арт-проект «Галерея на Стуле»
набирает участников
Творцы смогут своими руками воспроизвести древних обитателей, живших вокруг
потухшего вулкана 500 или 300 миллионов
лет тому назад.
Команда международного проекта «Карельская сеть арт-резиденций и арт-туризм»
приглашает к участию в пилотном арт-туре
«Галерея на Стуле». Приглашаются все желающие.
Проект дает возможность совершить
творческое путешествие в глубь древнейшей истории нашего края и своими руками
воспроизвести древних обитателей, живших
вокруг потухшего вулкана 500 или 300 миллионов лет тому назад, сообщает Минкульт
Карелии.
Команда участников арт-проекта с помощью ученых познакомится с формами древнейшей жизни, а затем эту научную информацию
воплотит в художественных образах в виде
текстильных объектов большого размера.
Художники Карельской арт-резиденции
Артем Стародубцев, Сергей Терентьев и Наталья Логинова будут работать рядом, всегда

готовые консультировать и помогать при необходимости.
Следующий этап проекта – совместное
создание единой экспозиции-инсталляции под
открытым небом в урочище Чертов Стул. В
этой импровизированной галерее каждый
автор представит свою работу и расскажет
о своем герое, который жил в этом месте
полмиллиарда лет назад.
В процессе работы над проектом будет
создаваться фото- и видеодневник, который
опубликуют на интернет-ресурсах.
Узнать подробнее и записаться для участия
можно по телефону 8 (814-2) 76-14-41 в часы
работы медиацентра «Vыход» (12.00–19.00)
кроме воскресенья и понедельника, лично в медиацентре «Vыход» в часы работы
(пр. К. Маркса, 14), оставив запись в группе
социальной сети vk.com/karatproject_ka3002
(администратор свяжется через личное сообщение).
Участие бесплатное. Все материалы предоставляются. Участие детей до 12 лет только
вместе с родителями.
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Карелия готова принять
более 2 тысяч соотечественников
в течение пяти лет
С начала года 180 человек приехали в республику.
Всего в этом году желание участвовать в госпрограмме выразили 218 человек. Основное
количество обращений – от граждан Украины. Большинство из соотечественников – люди
трудоспособного возраста, сообщает пресс-служба правительства.
С начала года в Карелию прибыли 180 соотечественников. С 2019 по 2025 годы Карелия
планирует принять 2 100 человек, не менее 300 ежегодно.
Приезжающие в Карелию – это специалисты в области медицины, педагогические
работники, экономисты, автослесари и водители. Студенты из числа соотечественников
обучаются в ПетрГУ, медицинском колледже, колледже железнодорожного транспорта,
техникуме городского хозяйства, сортавальском колледже. Среди прибывших есть предприниматели, предоставляющие услуги по ремонту автомобилей, перевозке грузов, пошиву и ремонту одежды, а также работающие в области права, торговли, в строительстве.

Начался прием заявок на премию
имени Ирины Федосовой
110 жителей республики получили
знаки отличия ГТО
Министр спорта Карелии Алексей Ермашов наградил жителей республики,
участвующих в движении «Готов к труду
и обороне». Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
На церемонии собрались более ста человек, в том числе воспитанники Карельского
кадетского корпуса имени Александра Невского, детских садов и члены спортивных
федераций республики. Министр спорта

вручил бронзовые, серебряные и золотые
знаки отличия 110 жителям республики. Самому старшему обладателю знака – почти
70 лет.
Движение ГТО зародилось в СССР в
1930-е годы и сыграло важную роль в создании системы физического воспитания и
популяризации спорта в стране. В Карелии
живет около шести тысяч обладателей знаков отличия.

Театр кукол покажет спектакли
на международном фестивале
Девятый фестиваль театров кукол Баренцева региона пройдет в Мурманске с
14 по 18 сентября.
17 и 18 сентября Театр кукол Республики Карелия со спектаклями «Играем Дюймовочку» и «Железо» примет участие в IX Международном фестивале театров кукол Баренцева региона, который пройдет в Мурманске с 14 по 18 сентября, сообщает пресс-служба
Минкульта.
В IX Международном фестивале театров кукол Баренцева региона традиционно
участвуют театры из Финляндии, Норвегии и Швеции, а также российские театры из
Архангельска, Воронежа, Котласа, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Сыктывкара и
Подмосковья.
В 2007 году Театр кукол Карелии сам организовал и принимал VI фестиваль, собравший
14 театральных коллективов России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Эстонии.

Специалистов в 45 регионах
обучат для работы в центрах
«Мой бизнес»

До конца 2019 года в 45 регионах России будут сформированы 149 команд,
которые окажут квалифицированную
поддержку предпринимателям в центрах
«Мой бизнес».
Команды будут представлены сотрудниками органов государственной и муниципальной власти, а также организациями
инфраструктуры.
– В рамках нацпроектов одна из главных задач – большое вовлечение в предпринимательскую деятельность, – сообщил
в Калининграде на Госсовете по малому и
среднему предпринимательству министр
экономического развития России Максим
Орешкин.

С 4 сентября по 11 октября идет прием
заявок на соискание премии Минкульта
Карелии.
Ежегодная премия 50 тысяч рублей
предназначается детским фольклорным
коллективам за сохранение и развитие
народной культуры.
Заявки направляются в Центр народного
творчества и культурных инициатив республики: 185035, Петрозаводск, пл. Ленина, 2.
Решение принимает конкурсная комиссия.
Ирина Андреевна Федосова – карельская
народная сказительница, исполнительница
причитаний, плакальщица. Записанные от
нее тексты вошли в крупнейшие собрания
русского фольклора и насчитывают более 30 тысяч стихов. Творчество заонежской сказительницы оказало влияние на работы русских писателей, художников и композиторов.
В 2017 году исполнилось 190 лет со дня ее рождения.

Детская музыкально-хоровая
школа встретила учебный год
с новыми инструментами
Фортепиано, скрипки, флейты и многое
другое приобретено в рамках национального проекта «Культура».
В Детской музыкально-хоровой школе в
Петрозаводске в летние месяцы было установлено новое световое оборудование. Кроме
того, в рамках национального проекта «Культура» Детская музыкально-хоровая школа
получила новые музыкальные инструменты: четыре фортепиано, шесть скрипок, две

флейты, аккордеон, банкетки для пианистов
и современную нотную литературу. Концерт
с презентацией новых инструментов состоится в октябре.
Также накануне нового учебного года в
рамках проекта «KARELIA» (приграничное
сотрудничество) для людей с ОВЗ созданы
более комфортные условия для посещения
Детской музыкально-хоровой школы в качестве слушателей и зрителей.

Министр объявил о запуске масштабной
информационной и образовательной кампании по предпринимательству, в рамках которой люди должны узнать, как воспользоваться
мерами поддержки и что для этого нужно на
разных этапах ведения бизнеса: от появления идеи создания компании до получения
ресурсов на ее открытие и масштабирование.
В Карелии мероприятия будут организованы Центром поддержки предпринимательства АО «Корпорация развития Республики
Карелия» во взаимодействии с Карельским
республиканским отделением общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора
России».

Школа на Кукковке вернулась
в систему общего образования

В этом году образовательное учреждение приняло около 400 учеников.
После масштабного ремонта свои двери открыла средняя общеобразовательная школа
№ 26 на улице Балтийской в карельской столице.
Второго сентября за парты сели учащиеся трех первых классов, 2-8 классов очной
формы обучения и четырех классов очно-заочной формы обучения. На максимальную
планируемую мощность образовательное учреждение будет загружено в течение 2-3 последующих лет.
Напомним, за лето здание на улице Балтийской было реконструировано. Для организации учебного процесса были подготовлены современные классы и столовая. Приобретены
учебники, современная мебель, мультимедийные проекторы, оборудование для кабинета
технологии. Созданы новые рабочие места.
Отметим, что на будущее запланированы устройство специального покрытия на спортивной площадке и дальнейшие работы по благоустройству территории.

31 июля 2019 года вступило в силу решение Верховного суда Республики Карелия от
21 марта 2019 года, которым признано недействующим постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 ноября 2015 г. № 176 «О тарифах на тепловую
энергию, теплоноситель и горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (территория оказания услуг – Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и
Сортавальский муниципальные районы)» (с учетом внесенных изменений постановлениями
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 года
№ 136 и 21 июня 2018 года № 37) в части установления установления одноставочного тарифа на
тепловую энергию с 01.01.2018 по 30.06.2018 «2 712,42 руб./Гкал» и с 01.07.2018 по 31.12.2018
«2 690,25 руб./Гкал», в части одноставочного тарифа на горячую воду в части компонента на
тепловую энергию с 01.01.2018 по 30.06.2018 «2 712,42 руб./Гкал» и с 01.07.2018 по 31.12.2018
«2 690,25 руб./Гкал» со дня вступления решения суда в законную силу.
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Выплата средств пенсионных
накоплений в вопросах и ответах

На информационных встречах
в трудовых коллективах, которые
проводят сотрудники Отделения
Пенсионного фонда России по Карелии, люди часто задают вопросы, касающиеся выплаты пенсионных накоплений. В связи с этим
ОПФР фонда публикует ответы на
наиболее частые вопросы.

Какие выплаты средств за
счет пенсионных накоплений
можно получить?
– единовременная выплата
средств пенсионных накоплений;
– срочная пенсионная выплата;
– накопительная пенсия;
– выплата средств пенсионных
накоплений застрахованного лица
его правопреемникам в случае его
смерти.
Что такое единовременная
выплата средств пенсионных накоплений (СПН), установленная
законом?
Некоторые категории граждан
имеют право обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с
заявлением о выплате им средств
пенсионных накоплений не в расчете на ежемесячную выплату, а
в виде разовой выплаты, т. е. все
пенсионные накопления гражданина выплачиваются одномоментно.
Кто имеет право на получение единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений?
Граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или
страховую пенсию по случаю потери кормильца либо получающие
пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не
приобрели право на установление
страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа и (или) количества
пенсионных баллов, но достигшие
установленного возраста назначения страховой пенсии: женщины
– 55 лет, мужчины – 60 лет.
Это прежде всего относится к
«двухпроцентникам», у которых
пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию
формировались только в течение
3 лет (2002–2004 гг.).
Также граждане, размер накопительной пенсии которых в
случае ее назначения составил бы
5 процентов и менее по отношению
к сумме размера страховой и накопительной пенсии.
Кем и как осуществляется
единовременная выплата средств
пенсионных накоплений?
Пенсионным фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными фондами – в

зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства
пенсионных накоплений. Порядок
выплаты устанавливается Правительством Российской Федерации.
Единовременная выплата не
осуществляется лицам, которым
ранее была установлена накопительная пенсия.
Что такое срочная пенсионная выплата? Из каких средств
она формируется?
Срочная пенсионная выплата
формируется за счет:
– дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию,
которые гражданин сам перечисляет в рамках Программы государственного софинансирования
пенсий;
– взносов работодателя, которые
уплачиваются на накопительную
пенсию участников Программы
государственного софинансирования пенсий;
– взносов на софинансирование
формирования пенсионных нако-

плений ( по правилам программы
государство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 до 12 тысяч
рублей в год);
– дохода от инвестирования
указанных средств;
– средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их
инвестирования.
Гражданин, формирующий таким образом накопительную пенсию, при возникновении у него
права на назначение страховой
пенсии может по своему выбору
получить вышеперечисленные средства пенсионных накоплений в виде
срочной пенсионной выплаты либо в
составе накопительной пенсии (ежемесячная выплата, определенная
с учетом ожидаемого периода выплаты пенсии).
Продолжительность срочной
пенсионной выплаты – не менее
10 лет. То есть гражданин, решивший получать средства пенсионных
накоплений в виде срочной выплаты, сам определяет продолжительность ее получения.
В чем особенности срочной
пенсионной выплаты (СПВ)?
Срочная пенсионная выплата
формируется только за счет дополнительных взносов на накопительную пенсию гражданина (а
не за счет взносов работодателя
по обязательному пенсионному
страхованию), т. е. за счет средств,
потступающих в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, а также средств
материнского (семейного) капитала, если владелец сертификата
направляет их на накопительную
пенсию.
Данные выплаты ежегодно
1 августа подлежат корректировке,
которая проводится на основании

результатов от инвестирования и не
учтенных при назначении пенсии
денежных средств. Для ее проведения заявление в ПФР или НПФ
подавать не нужно.
Если пенсионер выбрал СПВ
(срочную пенсионную выплату)
на 10 лет, а умер раньше, то
выплатят ли правопреемникам
остаток его пенсионных накоплений?
В случае смерти застрахованного лица после назначения ему
срочной пенсионной выплаты невыплаченный остаток средств вправе
получить правопреемники.
Особенность правопреемства
средств материнского капитала,
оформленного в СПВ, – остаток
средств материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а
также дохода от их инвестирования, подлежит выплате иному кругу
правопреемников, которыми являются только отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети), если нет
отца.
По установленному порядку в
случае смерти застрахованного лица
при определенных условиях средства его пенсионных накоплений
вправе получить его родственники.
Правопреемники имеют право на
получение средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, если его смерть наступила
до назначения ему накопительной
пенсии.
Кроме того, застрахованное
лицо вправе самостоятельно выбрать правопреемника или даже
нескольких правопреемников и
разделить между ними свои накопления, написав соответствующее
заявление о распределении средств.
При этом правопреемниками не
обязательно должны быть члены
семьи гражданина, это могут быть

абсолютно любые люди (друзья,
знакомые и другие лица).
Кому положена накопительная пенсия (пожизненная)?
Помимо срочной пенсионной
выплаты застрахованное лицо
вправе выбрать вариант обеспечения пожизненной (бессрочной)
выплаты накопительной пенсии.
Она положена тем гражданам, за
которых работодатели перечисляли
страховые взносы на формирование
накопительной пенсии.
Расчет ежемесячной суммы
определяется путем деления суммы
пенсионных накоплений на продолжительность ожидаемого периода
выплаты, который ежегодно устанавливается государством.
Так, в 2019 году продолжительность ожидаемого периода составляет 252 месяца.
Так же, как и срочная выплата,
пожизненная подлежит ежегодной
августовской корректировке в беззаявительном порядке по результатам инвестирования.
В каком возрасте можно
получить средства пенсионных
накоплений?
Новый пенсионный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года,
не изменяет возраст, при котором
гражданин имеет право на выплату
средств пенсионных накоплений.
Граждане, выходящие на пенсию
при достижении общеустановленного пенсионного возраста (мужчины
– в 65 лет, женщины – в 60 лет), смогут обратиться за выплатой средств
пенсионных накоплений в 60 и
55 лет соответственно, а жители Карелии – при наличии необходимого
страхового и северного стажа и необходимого количества пенсионных
баллов – в 50 лет (женщины) и в
55 лет (мужчины), если они не являются государственными служащими.
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Как неработающим пенсионерам
получить компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха и обратно?
* Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176 (далее – Правила).
Тема получения компенсации
стоимости проезда к месту отдыха
и обратно вызывает много вопросов у пенсионеров республики.
Специалисты отделения ПФР по
Республике Карелия подготовили ответы на самые актуальные
из них.
– Кто и как часто имеет право на компенсацию расходов к
месту отдыха и обратно?
Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры, получатели
страховых пенсий по старости и по
инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к месту отдыха,
расположенному на территории
Российской Федерации, и обратно.
Компенсация производится один раз
в два года и регламентируется соответствующими Правилами*.
– В каких пределах компенсируется стоимость проезда
при фактически понесенных
затратах?
Согласно Правилам стоимость
проезда компенсируется:
– на поезде по стоимости плацкартного вагона в пассажирском
поезде;
– на самолете в режиме экономкласса;

– на автобусе по маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении;
– водным транспортом в каюте
III категории речного судна всех
линий сообщений;
– морским транспортом в каюте
IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий.
Отметим, что оплата проезда
к месту отдыха личным автотранспортом действующим законодательством не предусмотрена.
– Кроме паспорта и проездных билетов какие документы
нужны для получения компенсации?
Если пенсионер путешествовал
самолетом, то для оплаты необходимо предъявить билет. Поскольку
сейчас билеты чаще всего приобретаются через интернет, в Пенсионный фонд нужно будет предоставить
распечатанную маршрут-квитанцию
электронного билета с итоговой
стоимостью.
Что касается железной дороги,
то нужно иметь в виду, что если
пенсионер проехал на транспорте
более высокой категории стоимости, чем предусмотрено Правилами,
то компенсация производится на
основании справки о стоимости

Соцуслуги
или деньги?

Федеральные льготники, имеющие
право на набор социальных услуг, могут
выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма
предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться
в денежном эквиваленте, полностью или
частично.
По умолчанию набор социальных услуг
предоставляется в натуральной форме (за
исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации).
Если ранее льготник писал заявление
об отказе от получения социальных услуг
в натуральной форме, то новое заявление
подавать не требуется: набор социальных
услуг или его часть будут выплачиваться
деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.
Если гражданин поменял свое решение
и хочет с 1 января следующего года опять
воспользоваться набором социальных услуг
в натуральной форме, то соответствующее
заявление необходимо подать в Пенсионный
фонд до 1 октября. Сделать это можно в
личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской
службе ПФР или в многофункциональном
центре госуслуг.
Начиная с 1 февраля 2019 года денежный
эквивалент набора социальных услуг составляет 1121,42 рубля в месяц и включает в себя:
– лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания
– 863,75 рубля;
– путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
– 133,62 рубля;
– бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 124,05 рубля.

проезда по данному маршруту в
установленных пределах. Такую
справку пенсионер должен получить в транспортной компании,
осуществлявшей перевозку, а предъявить ее нужно в момент обращения
за получением компенсации вместе
с проездными билетами.
В случае, если пассажирские
перевозки по маршруту следования
пенсионера на железнодорожном
транспорте осуществляются транспортными средствами только более высокой категории стоимости, например, только скорыми
и фирменными поездами, то компенсация производится в размере
наименьшей стоимости проезда
указанными транспортными средствами, например, в плацкартном
вагоне скорого или фирменного
поезда. Отсутствие по маршруту
следования пассажирских поездов
также подтверждается справкой
из транспортной организации, которую пенсионер должен взять в
железнодорожной кассе.
Таким образом, если пенсионер
самостоятельно приобрел билеты
в купейный вагон и обратился за
компенсацией в Пенсионный фонд,
то сумма компенсации будет меньше, чем фактически понесенные
расходы на билеты.

За компенсацией на проезд
железнодорожным транспортом
можно обратиться и до поездки –
заранее, чтобы получить специальные талоны. В этом случае нужно
представить в Пенсионный фонд
документ, подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в
избранном им месте отдыха. Это
может быть путевка или приглашение, где должны быть указаны
фамилия, имя, отчество пенсионера,
адрес места отдыха и период его
предстоящего пребывания в этом
месте. Нотариально заверять этот
документ не нужно.
В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления
и документов, пенсионеру выдаются специальные талоны на проезд.
Талоны нужно просто обменять в
железнодорожных кассах на проездные билеты. В этом случае – при
наличии соответствующих билетов
– поездка может состояться и в купейном вагоне. Кроме того, пенсионер полностью освобождается от
расходов на приобретение билетов.
– Почему Пенсионный фонд
отказывает в предоставлении
компенсации, если пенсионер
ездил в Белоруссию или Молдавию?

Согласно Правилам место отдыха должно находиться на территории Российской Федерации. Поскольку органы Пенсионного фонда
являются правоприменительными
органами и в своей деятельности
руководствуются законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
требования законодательства для
Пенсионного фонда и его территориальных органов являются обязательными к исполнению.
– Когда пенсионер может
вновь обращаться за компенсацией проезда в Пенсионный
фонд?
Двухгодичный период, после
которого неработающий пенсионер
может вновь обращаться в Пенсионный фонд по вопросу получения
компенсации за проезд, исчисляется
с 1 января года, в котором территориальным органом Пенсионного фонда было принято решение о
предоставлении компенсации. Например, если поездка состоялась в
октябре 2019 г. и пенсионер сразу
обратился в ПФ с заявлением, а в
ноябре было принято решение, то в
следующий раз пенсионер сможет
вновь рассчитывать на получение
компенсации с 1 января 2021 года.

Когда следует информировать Пенсионный фонд
о прекращении права на выплаты?

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты
Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например,
в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных обстоятельств
следует своевременно информировать
Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях.
Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на
работу, поскольку многие меры поддержки,

оказываемые Фондом, носят социальный характер и предоставляются, когда у человека
нет доходов от трудовой деятельности или
когда он занимается социально значимой
работой.
К таким выплатам, например, относится доплата к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим
пенсионерам, или выплата ухаживающим
за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их назначении
является отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые
взносы на пенсию. При устройстве на работу

у человека появляется постоянный доход,
за него начинают уплачиваться взносы и,
соответственно, прекращается право на
выплаты.
Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты
по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже
распространяются правила обязательного
пенсионного страхования. Организация или
человек, выступающие в качестве одной из
сторон в таких договорах, должны делать
взносы на формирование пенсии другого
участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации,
когда прекращение права на выплаты может быть связано не с трудоустройством, а,
например, с утратой нетрудоспособности.
Если получатель страховой пенсии по потере
кормильца достигает 18 лет и при этом не
учится, у него прекращается право на пенсию.
То же самое происходит, когда обучение
завершилось или студента отчислили.
В таких случаях выплаты по закону
приостанавливаются со следующего месяца. Если человек при этом своевременно
не сообщил об обстоятельствах, согласно
которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный
фонд направляет письменное уведомление
и предлагает добровольно вернуть излишне
выплаченные средства. При отказе средства
взыскиваются в судебном порядке.
В связи с этим отделение Пенсионного
фонда по Республике Карелия напоминает
всем получателям мер государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР о причинах, с появлением
которых прекращается право на выплаты.
Сделать это можно через личный кабинет
es.pfrf.ru/#services-f на сайте Пенсионного
фонда, в клиентских службах или управлении.
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Старость в экстриме:

пенсионер из Петрозаводска породнил Онего и Японское море
Несколько лет назад Николай Межнин прославился в СМИ как «летающий дедушка».
Даже на федеральный канал позвали, чтобы сняться в передаче про пенсионеровэкстремалов. А повод очень простой: сначала 71-летний Михалыч прыгнул
с «тарзанки» с высоты 60 метров, год спустя – с 207 метров. Федеральные каналы
еще не знают, но Межнин поставил и новый рекорд – 233 метра. Для этого прыжка
экстремалу пришлось ехать в Китай, в город Макао.

Николай Межнин

Илья ПРОХОРОВ
Фото Сергея ЮДИНА
Николай Михайлович Межнин
любит, когда его называют просто
Михалыч. Последние 15-20 лет его
тянет путешествовать – Испания,
Турция, Китай. Недавно Михалыч
вернулся из Владивостока. Почему поехал? Потому что захотел.
1 января 2020 года Межнину исполнится 77 лет.
Николай Михайлович Межнин
живет в одном из общежитий Петрозаводска в комнате в 13 «квадратов». Диван, стол и стеллажи с
книгами. Книг очень много – чтение
для Межнина одно из главных занятий. Сейчас читает Шопенгауэра.
– Я могу найти общий язык с
каждым человеком, но по природе своей я, наверное, единоличник.
Книги мне больше людей нравятся,
– признается Михалыч: Николай
Межнин любит, когда его так называют.
Родился Михалыч в Беломорске
1 января 1943 года, детство прошло
в Пудоже, в юности Межнин окончил петрозаводское ПТУ и пошел
работать в БОП. Тогда ему было 18.
Ходил по морям почти 45 лет, на
корабле был радистом, повидал
всю Европу.
– Лет 15-20 назад БОП начал
разваливаться. Да и из-за совре-

менных технологий радисты стали
не нужны. Уволился, точнее, ушел
на пенсию. Так и стал заниматься
любимым делом – читать и путешествовать, – рассказывает он.
Николай Межнин был женат
дважды. С обеими супругами развелся, признается – «не сложилось,
быть женой моряка непросто». У
Михалыча четверо детей и уже шестеро внуков. Дети в Петрозаводске не живут: дочь устроила свою
жизнь в Питере, старший и младший сыновья – в Сочи, а средний
– в Италии. Но поскольку Михалыч
путешествовать любит, видится с
детьми нередко.
Несколько недель назад он вернулся из Владивостока. Всегда хотел там побывать, с самой юности.
Вот и решился. Туда – на самолете,
обратно – на поезде, в плацкарте.
– Омск, Томск, Обь, Иртыш –
названия, которые засели в голову
из школы. Тогда думал, как же
это далеко, а тут едешь в поезде
– вот Омск, вот Томск, вот Обь,
вот Иртыш, в окне мельтешат. Но
меня впечатлили заводы, раньше
там люди работали. Много людей,
а сейчас все брошено, бетонные
блоки, здания разрушены, а трубы
стоят. Уныло. А вообще, едешь в
поезде, и вспоминаются строчки
из песни «Широка страна моя
родная». Вот уж действительно
– широка!

Михалыч и вода из Японского моря

В поезде Владивосток – Москва
соседями Михалыча по плацкарту
оказалась пара из Кореи. Николай
Межнин им понравился. Начали
общаться жестами и на ломаном
английском, а потом кореец достал смартфон, и с помощью Googleпереводчика их общение стало гораздо проще.
Прощаясь, корейцы передали
Михалычу письмо. На русском
языке. Написали, как им повезло
встретиться с таким попутчиком,
и наполнили послание самыми
теплыми пожеланиями. Теперь

Николай Межнин его бережет.
Последней своей поездке – во
Владивосток – Николай Межнин
решил придать, как он сам говорит,
метафизический смысл. Михалыч
набрал в бутылку воды из Японского
моря и взял из него камни, чтобы
вылить ее и выкинуть их в Онежское озеро. Часть воды он выльет в
Черное море, когда поедет к сыну.
А из Черного моря – в Онего.
– Зачем вы это делаете?
– Пусть побратаются, – с улыбкой ответил Михалыч.

Николай Межнин признался,
что планирует еще не раз отправиться в дальнее путешествие.
Куда именно – не говорит, держит
в секрете, чтобы не сглазить. Все,
что его сейчас держит, – финансовый вопрос. Михалыч уверяет, что
с удовольствием отправился бы, например, на ледоколе в Антарктиду:
«Да хоть завтра, но это ж нужно
где-то 10 штук баксов найти».
И добавляет:
– Я путешествую, чтобы доказать, что я еще живу на белом
свете.

Для пенсионеров Карелии начался новый учебный год
на курсах компьютерной грамотности
В аудитории петрозаводского кооперативного техникума пенсионеров приветливо встретили директор и опытные
преподаватели, которые обучали людей
старшего возраста в прошлом году и, по
отзывам взрослых учеников, оказались
самыми терпеливыми и наиболее понятно
доносили информацию.
По словам директора кооперативного
техникума Карелреспотребсоюза Алены
Майоровой, по результатам анкетирования, которое было проведено среди пенсионеров-выпускников прошлого учебного
года, все семь преподавателей успешно
справились с поставленными задачами, но
ученикам серебряного возраста особенно полюбились трое учителей, которые
в нынешнем году и будут вести занятия.
Примечательно, что это самые молодые
преподаватели среди остальных – им всего
по 24 года. Алена Сергеевна рассказала,
что программа обучения рассчитана на
5 дней по 4 часа в день, полностью адаптирована под возраст учащихся и начинается
с основ компьютерной азбуки. Обучение,

организованное отделением Пенсионного
фонда Карелии, проходит совершенно бесплатно. 9 сентября к занятиям приступили
две группы по 10 человек. В дальнейшем
группы будут формироваться в зависимости от количества поданных заявлений.
Нынешней осенью курсы для пенсионеров и предпенсионеров в Петрозаводске
будут проходить одновременно в кооперативном техникуме Карелреспотребсоюза и
в Карельском Институте развития образования, с которым отделение ПФР заключило
соглашение. Поэтому желающие приобрести
новые знания могут выбрать удобное для
себя место обучения, определить, куда лучше добираться – на ул. «Правды», 31 или на
пр. Первомайский, 1а. Жителям из районов Карелии на период учебы на льготных
условиях будут предоставляться места в
общежитии кооперативного техникума. В
кооперативном техникуме в прошлом сезоне
обучились 500 человек.
Заявление на обучение можно написать
в любой клиентской службе Пенсионного
фонда, в любом уголке Карелии.
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Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001.
10 октября 2019 г. в 11.00
по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 06.03.2019
№ 10020/19/72091 по исполнительному производству от 01.02.2018 № 7278/18/10020-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику Румянцеву Сергею Евгеньевичу имущество:
квартира, жилое помещение, КН 10:01:0030115:214, площадь – 44,2 кв. м, адрес: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кондопожская, 4–86. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10:01:0030115:214-10/032/2019-4 (ипотека), задолженность по
взносам на кап. ремонт на 01.03.2019 составляет в сумме 4 059,77 руб., в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 1 474 480,00 руб. Задаток – 73 724,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Лот № 2: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 05.09.2019 № 10001/19/379060 по исполнительному производству от 09.11.2018
№ 109440/18/10001-ИП принадлежащее на праве собственности должнику Донченко Михаилу
Алексеевичу имущество: комната, жилое помещение, КН 10:01:0180110:746, площадь – 12,9
кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 28–8, комн. 7. Вид
права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/059/2013-569 (ипотека),
задолженность по взносам на кап. ремонт на 31.08.2019 составляет в сумме 6 330,14 руб., в
комнате нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 273 600,00 руб. Задаток – 13 680,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 07.10.2019 г. Срок подачи заявок с 12.09.2019 по
07.10.2019. Подведение итогов приема заявок: 09.10.2019 в 14.00. Подведение результатов
торгов: 10.10.2019 после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов
(2 экз.); доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя, письменное
решение органа управления претендента разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к 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 пяти дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не
возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения, можно в МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим
дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.
Каков порядок направления гражданина
на медико-социальную экспертизу?
1. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ) организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь независимо от ее организационно-правовой
формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты
населения после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
2. В случае если указанные органы и организации отказали гражданину в направлении на
МСЭ, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный представитель)
имеет право обратиться в бюро самостоятельно. Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют программу дополнительного обследования гражданина
и проведения реабилитационных мероприятий, после выполнения которой рассматривают
вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Понедельник

9 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
8.05, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 9.05, 15.05, 01.40 «Все просто»
(12+). 9.35, 21.35 «Шестое чувство» (12+). 10.30
ПЕРСОНА (16+). 10.50 «Вкусно» (12+). 12.20
Художественный фильм «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ» (16+). 14.00 СТРАНА (16+). 14.20
«ОСА» (16+). 16.25 Художественный фильм
«НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (16+). 18.20
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт почестному» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 00.45 «ВАНГЕЛИЯ»
(12+). 23.40 Художественный фильм «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (18+). 02.35 Художественный
фильм «АДАПТАЦИЯ» (16+).

Вторник

10 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 16.35,
01.50 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 00.55
«ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА»
(16+). 15.05, 21.35 «Усков» (12+). 17.30 Документальный фильм «В МИРЕ ЗВЕЗД» (12+).
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт
по-честному» (16+). 22.20 «Самое яркое» (16+).
23.40 Художественный фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (18+). 02.45 Художественный фильм
«САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+).

Среда

11 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 7.00,
9.10, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 16.40
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
04.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+). 10.40, 21.00,
01.25 «ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА»
(16+). 15.10 «Усков» (12+). 17.40 «Предки наших предков» (12+). 18.20 «Сделано в СССР»
(12+). 18.50 «Ремонт по-честному» (16+). 20.40
КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.55 «Самое
яркое» (16+). 23.40 Художественный фильм
«ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+). 02.20 Художественный фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (18+).

Четверг

12 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.50,
9.05, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.10, 8.20, 03.00
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55,
12.50, 15.15 «Вкусно» (12+). 10.40, 20.40, 01.35
«ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35, 21.35 «Шестое

чувство» (12+). 14.20 «ОСА» (16+). 16.00 «Все
просто» (12+). 17.30 Документальный фильм
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+). 18.20
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт почестному» (16+). 22.30 «Усков» (12+). 23.40 Художественный фильм «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+). 02.30 «Самое яркое» (16+).

Пятница

13 сентября
6.00, 19.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.50, 9.10, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.10,
8.20, 03.00 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.15 «С миру по нитке»
(12+). 10.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+). 11.35, 02.05
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Все просто»
(12+). 13.20 Художественный фильм «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+). 15.05 Художественный фильм «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+). 17.30 Художественный
фильм «ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт
по-честному» (16+). 20.40, 22.50, 01.10 «Самое
яркое» (16+). 21.10 Художественный фильм
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ-4.
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+). 23.40 Художественный фильм «ЯМА» (18+).

Суббота

14 сентября
6.00, 7.10, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.15,
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 10.15, 00.20,
03.35 «Шестое чувство» (12+). 11.10 «Сарила.
Затерянная земля» (6+). 12.50 Художественный
фильм «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, или НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» (12+). 14.20, 18.00, 21.00 «Все
просто» (12+). 14.50 «BB King – концерт в
Монтре» (12+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20
Художественный фильм «ВИКИНГ» (16+).
21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художественный
фильм «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+). 02.10
Художественный фильм «ЯМА» (18+).

Воскресенье

15 сентября
6.00, 01.05 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 03.00
«Растем вместе» (6+). 8.25, 18.30 Мультфильмы
(0+). 9.25 A La Carte (12+). 10.25 «Морская
бригада» (0+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20, 15.50 «Вкусно» (12+). 13.50
Художественный фильм «ВИКИНГ» (16+).
15.30 СТРАНА (16+). 16.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 17.35, 21.10 «Шестое чувство» (12+).
19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 Художественный фильм «ВИКИНГ-2» (16+). 23.00
Художественный фильм «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ» (16+). 01.35 Художественный
фильм «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, или НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» (12+).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии ( отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за август 2019 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации
и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение( технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении ( технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за август 2019 года.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов –11 октября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

Напоследок
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Рыбный праздник «Калакунда» собрал 9 тысяч гостей

Рыбный праздник «Калакунда» прошел в столице Карелии
в начале осени – в период традиционного лова рыбы. В этом
году он сменил место прописки,
переехав из центра города на
Древлянку – к Утиному пруду и
реке Неглинке рядом с торговоразвлекательным центром «Лотос Plaza». Праздник установил
рекорд: на новой площадке собрались около 9 тысяч горожан
и гостей Петрозаводска.
«Калакунда» в переводе с карельского означает «племя рыбы»,
праздник впервые прошел в Петрозаводске в 2000 году. На протяжении
многих лет неизменными остаются
главные слагаемые этого события:
рыбалка, этнокультурный фестиваль Kalakeitto, вкусные угощения
и карельские ремесла.

В этом году организаторы изменили правила участия в рыбной
ловле. Забросить удочки в Неглинку
могли все желающие без вступительного взноса и предварительной
регистрации.
Сотни рыбаков в течение нескольких часов старались выловить
заранее выпущенную в реку форель.
Обладателем лучшего улова – самой
большой рыбы весом в 1 060 граммов – и победителем конкурса рыбаков стал Вадим Волков. Он получил главный приз – надувную лодку.
Второе и третье место завоевали
дамы – Диана Хотеева и Анна Бойко.
Рядом с площадкой, где проходила
рыбалка, рыбаков и сочувствующих
бесплатно угощали ухой.

Фестиваль Kalakeitto прошел на
главной сцене праздника. Ведущие
в образах Хозяйки озер и Водяного знакомили гостей праздника с
карельскими традициями, своими
выступлениями порадовали публику
творческие коллективы и солисты.
Завершился концерт выступлением
известной в республике кавер-группы Keep the Brass.
Второй год подряд в рамках
праздника прошел Фестиваль карельского меда. Свою продукцию
представили пчеловоды из Олонецкого, Пудожского, Прионежского,
Кондопожского и других районов
Карелии.
Проведение «Калакунды» в
этом году совпало с приездом в

Петрозаводск федерального проекта «Гастрономическая карта России». В рамках проекта состоялся
мобильный гастрофестиваль Taste
of Karelia, на котором шеф-повара,
работающие в известных ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга,
предлагали попробовать свои
версии блюд карельской кухни
и блюда из местных продуктов.
Производители рыбной продукции из Карелии привезли соленую,
копченую и консервированную
рыбу.
Добавим, что проекту «Гастрономическая карта России» присоединилась и Пряжа. Здесь фестиваль
Taste of Karelia прошел в рамках
полумарафона Karjala.

Спортсмены из нескольких
стран приняли участие
в фестивале бега Karjala

Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Карельский полумарафон прошел в
поселке Пряжа уже в пятый раз и собрал
более тысячи любителей здорового образа
жизни. С каждым годом на фестиваль приезжает все больше спортсменов.
В этот раз представители 68 городов России и зарубежья соревновались на дистанциях марафона. Большинство любителей бега
приехали из российских регионов: Москвы,
Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Вологодской
и Нижегородской областей, Ставропольского
края и др. Кроме того, на участие в полумарафоне заявились представители Финляндии,
Белоруссии, Египта и Марокко.
Абсолютными победителями на дистанции
21,1 км стали Наталья Ягелева и Николай
Миронов. Анастасия Пулькина и Дмитрий
Коровин взяли золото на дистанции 10 километров. Победителями в дисциплине скандинавская ходьба признаны Диана Диане и
Валерий Савельев. Самая массовая команда
– «Бег с удовольствием» из Санкт-Петербурга.

На территории спортивного комплекса
поселка Пряжа также прошла ярмарка карельских натуральных продуктов и сувениров.
Участники и болельщики смогли лучше узнать
карельские традиции и приобрести продукцию местных производителей – мед, чай,
полезные сладости, природную косметику,
украшения, а также сувениры с символикой
полумарафона Karjala.
Состоялась в рамках праздника и экологическая акция. Волонтеры «Сбормобиля»
организовали на фестивале раздельный сбор
отходов: пластика, макулатуры, батареек.
Средства от сдачи вторсырья пойдут в благотворительный фонд «Мельница», который
поддерживает юных хоккеистов. Кроме
того, добровольцы провели экоигры и просветительские занятия с жителями поселка
и гостями фестиваля.
Полумарафон проходит в рамках решений
государственной комиссии по подготовке к
100-летию республики. Фестиваль в 2019 году – это генеральная репетиция самого масштабного проекта в спортивной истории
Карелии, марафона RUNKARJALA-2020. Он
пройдет в год 100-летнего юбилея республики и, как ожидается, соберет 10 000 участников из Карелии, России и зарубежья. Участники марафона смогут стать соучредителями юбилея и внести свой личный вклад в
празднование – достаточно пробежать или
пройти по центральным историческим улицам
Петрозаводска символическую дистанцию:
1 км (дети) и 4,2 км (1/10 марафона), 10 км –
дистанции-спутники, 21,1 км (полумарафон)
и 42,2 км (марафон) – для сильных духом.

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

Цена свободная

Выходит с 4 ноября 1992 г.

Учредители: Законодательное Собрание Республики Карелия,
Правительство Республики Карелия
Издатель: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»
И. о. генерального директора К.О. СОЛДАТЕНКОВА

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

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

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого номера

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

Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9,
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 1671. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 11.09.2019 в 17.00
и фактическое 11.09.2019 в 17.00. Дата выхода в свет 12.09.2019.

