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В Петрозаводске открыт гемодиализный центр

Медучреждение появилось
благодаря государственно-частному партнерству.
Современный нефрологический
центр немецкой компании «Б. Браун Авитум» располагается на улице
Ватутина, 55. На открытии присутствовали Глава Карелии Артур Парфенчиков, генеральный директор
«Б. Браун Авитум» в России Тьяги
Судханшу и член высшего совета
партии «Единая Россия» Владимир
Плигин.
Этот центр создан как инвестиционный проект немецкой
компании и дочерней организации
ООО «Карельский нефрологический центр». Компания инвестировала в строительство центра более
150 миллионов рублей.
Гемодиализный центр частный,
однако лечение можно получить
бесплатно – за счет средств Фонда
обязательного медицинского страхования.
В центре установлены новейшее оборудование экспертного класса, включая современную систему очистки воды, и
17 аппаратов «искусственная почка» с возможностью проведения
гемодиафильтрации и онлайн-мониторинга дозы диализа.
Как отметил Тьяги Судханшу,
оснащение центра позволяет лечить
по самым высоким европейским
стандартам.

Центр рассчитан на лечение
78 пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии.
Гемодиализ будет проводиться в
трехсменном режиме. Медперсонал прошел обучение в клиниках
«Б. Браун».
Это первый амбулаторный диализный центр в Петрозаводске и
73-й в России, управляемый компанией «Б. Браун Авитум».
– Мы установили, что у нас
очень много больных, которым
необходим гемодиализ. Эту процедуру требуется проводить несколько раз в неделю, фактически
она задает образ жизни. Поэтому мы
поддержали этот проект. Я считаю,
что нам нужно как можно больше
точек соприкосновения находить с
бизнесом. Важно, чтобы частные
инвестиции приходили в медицину.
Самое главное, что помощь населению оказывается бесплатно, за счет
ОМС. Сейчас мы продумаем, как
помочь людям, проживающим в отдаленных районах и нуждающимся
в гемодиализе три-четыре раза в неделю, переехать в крупный город,
чтобы жить ближе к месту лечения.
Может быть, это будет компенсация
по ипотеке или единовременная материальная помощь. Возможно, мы
с немецкими партнерами пойдем
по пути создания филиалов этого
центра, например, в Приладожье, –
сказал Артур Парфенчиков.
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Послание президента затронуло
поднимавшиеся ранее вопросы
Глава Карелии прокомментировал
предложения, которые выдвинул Владимир Путин.
15 января Президент России Владимир
Путин зачитал послание Федеральному Собранию. В нем глава государства озвучил ряд
важных предложений, среди которых продление программы материнского капитала и
увеличение суммы выплат, введение маткапитала при рождении первенца, увеличение
целевого набора в медвузы, внесение ряда
изменений в Конституцию.
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в своем послании президент затронул
ряд вопросов, которые давно поднимаются
в обществе.
– Главное – это вопросы демографии,
поддержки семьи, детства. Предложены
конкретные шаги: и расширение института
материнского капитала и помощь семьям
с детьми. Безусловно, это вопросы по образованию: школы, садики. Очень важная
тема – горячее детское питание в школах. И,
конечно, медицина: прозвучали опять темы
зарплаты, подготовки специалистов, в том
числе за счет расширения приема на обучение
целевых студентов. Мы много вкладываем в
инфраструктуру медицины, в оборудование,
строим фельдшерско-акушерские пункты,
амбулатории. С этого года предусмотрели
средства на помощь в строительстве индивидуального жилья для фельдшеров в небольших населенных пунктах – это значит,
что мы находимся в тренде тех поручений,
которые были озвучены в послании.
В прошлом году в Карелии бесплатное
питание получали 16,4 тысячи младшеклассников, то есть больше половины учеников
начального звена. Об этом потом на своей странице в соцсети написал Артур Парфенчиков.
– В ближайшие три года, после завершения мероприятий по улучшению энерго-

эффективности образовательных учреждений, нам предстоит провести комплексную
реконструкцию пищеблоков и столовых в
большинстве школ, – пишет Парфенчиков.
– Глава государства в послании акцентировал также внимание на дошкольном
образовании, подчеркнув, что во многих
регионах создание дополнительных мест в
яслях идет тяжело, – отмечает Артур Парфенчиков. – В нашей республике в рамках
нацпроекта «Демография» в 2019 году создано 830 новых мест в детсадах. В сентябре открылись два садика в Петрозаводске
(на 300 и на 150 мест), а в декабре приобретены еще два здания для детских садов
– в столице Карелии (300 мест) и поселке
Шуя (80 мест).
Конечно, работу по расширению доступности дошкольного образования мы
продолжим и дальше в сотрудничестве с
органами местного самоуправления. Так,
планируем, что в 2020 году будет создано
1 250 мест (в Петрозаводске, Заозерье, Сортавале и Чалне), а в 2021-м – 400 мест (в
Петрозаводске и Мелиоративном).
По словам Артура Парфенчикова, нельзя обойти вопросы, связанные с реформой
государственной системы и внесением изменений в Конституцию. Особенно важно,
что все это будет происходить в рамках широкого обсуждения и голосования.
– В этом плане предстоит очень серьезная работа, в том числе выстраивание более
эффективного института публичной власти,
совершенствование работы муниципального
звена. Это то, что связано с потребностями
населения. Последняя моя поездка показала,
что есть вопросы и по эффективности муниципального звена, и по ряду региональных
проблем. Поэтому все эти позиции, конечно,
надо будет нам очень серьезно представлять
к обсуждению на федеральном уровне.

Поездка в Москву может стать
на два часа короче
Артур Парфенчиков обсудил с главой
РЖД Дмитрием Пеговым вопросы железнодорожного сообщения Карелии.
– Один из них касался движения нового
поезда № 159/160 из Москвы в Петрозаводск
через Сортавалу, который был запущен в
декабре 2019 года, – пишет руководитель
региона на своей странице в соцсети. – Новый
маршрут показал свою востребованность.
Но мы идем дальше и работаем над повышением комфорта пассажиров, которые хотят посмотреть нашу республику. Поэтому
уже через месяц, с 21 февраля, этот поезд
станет больше на два вагона, которые при
движении из Москвы будут прицеплены в
Сортавале к ретропоезду, идущему к горному парку «Рускеала», с тем чтобы можно
было доехать без пересадки до одной из
главных достопримечательностей нашего
Приладожья.
Еще один важный вопрос – сокращение времени в пути фирменного поезда
№ 17/18 Москва – Петрозаводск. Сейчас
оно составляет 12 часов, однако в будущем
может уменьшиться на два часа. Пока неясно, будет ли поезд позже уходить из Петро-

заводска или раньше прибывать в Москву.
Перед принятием этого решения властям
предстоит посоветоваться с туроператорами, чтобы пользоваться этим поездом было
по-прежнему удобно гостям Карелии.
– На встрече рассмотрели еще один важный для нашей приграничной территории
вопрос: организация международного железнодорожного сообщения по маршруту Петрозаводск – Йоэнсуу, – сообщает Парфенчиков.
– Считаю проект по запуску пассажирского
поезда через Вяртсиля на постоянной основе перспективным, учитывая популярность
направления у жителей Карелии, которые
часто ездят в Финляндию. Для реализации
этого проекта необходима координация
действий пограничных и таможенных органов двух стран, а также реконструкция
пограничного железнодорожного пункта
пропуска «Вяртсиля». И вот здесь кроется
главная проблема: нормативные требования к
обустройству объектов границы очень высокие. Поэтому договорились, что подготовим
предложения по изменению нормативной
базы и будем выходить с этой инициативой
на Правительство РФ.

Объявлен новый состав
Правительства России
Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Согласно указу президента, теперь у председателя правительства будет девять, а не
десять заместителей. Кроме того, упразднено
Министерство по делам Северного Кавказа,
его функции будет выполнять Министерство
экономического развития. Правительство
России будет руководить деятельностью
Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства, а
Росимущество будет находиться в ведении
Минфина, а не Минэкономразвития.
Кроме того, президент страны утвердил
состав нового кабмина. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, заместителями
премьер-министра назначили Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову,
Алексея Аверчука, Марата Хуснуллина и
Дмитрия Чернышенко.
Также утверждены главы министерств:
• министр внутренних дел – Владимир
Колокольцев;
• министр по чрезвычайным ситуациям
– Евгений Зиничев;
• министр иностранных дел – Сергей
Лавров;
• министр обороны – Сергей Шойгу;
• министр юстиции – Константин Чуйченко;
• министр здравоохранения – Михаил
Мурашко;

• министр культуры – Ольга Любимова;
• министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;
• министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин;
• министр промышленности и торговли
– Денис Мантуров;
• министр просвещения – Сергей Кравцов;
• министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов;
• министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев;
• министр спорта – Олег Матыцин;
• министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев;
• министр транспорта – Евгений Дитрих;
• министр труда и социальной защиты
– Антон Котяков;
• министр финансов – Антон Силуанов;
• министр связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев;
• министр экономического развития –
Максим Решетников;
• министр энергетики – Александр
Новак.
15 января Правительство России в полном составе подало в отставку. Вскоре Владимир Путин предложил кандидатуру нового премьер-министра, им стал бывший глава
Федеральной налоговой службы Михаил
Мишустин. Кандидата утвердила Госдума
России.

Для Музея Карельского фронта
изготовлены копии боевых знамен
Оригиналы хранятся в Центральном
музее Вооруженных Сил Российской Федерации.
Первые 10 копий уже доставлены в Петрозаводск, в том числе знамена 10-й гвардейской стрелковой дивизии, 27-й стрелковой
Краснознаменной Гдынской дивизии, 3-й
бригады моряков КБФ, 619-го минометного
полка, и конечно, копия легендарного штандарта сводного полка Карельского фронта,
с которым бойцы шли по Красной площади
на Параде Победы в 1945 году.
В феврале республиканский военкомат
передаст знамена Национальному музею
республики, а затем они займут достойное
место в экспозиции в Беломорске.
Музей Карельского фронта планируют
открыть весной этого года. Сейчас в здании,
где в годы войны располагался его штаб, идет
реконструкция. Строительной компанией
установлен тепловой контур вокруг здания и
ведутся подготовительные работы к заливке
бетоном верхних перекрытий.
Активно идет работа по созданию экспозиции. Готов дизайн-проект с уточненным
планом помещений, расположением витрин
и инсталляций. Значительную помощь в фор-

мировании фондов нового музея оказывают
поисковики фонда «Эстафета поколений»:
часть предметов, найденных на местах боев,
передана на постоянное хранение, часть
предоставлена для временных выставок.
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Еще три территории включат
в Арктическую зону

Гастроли Национального театра
в Хельсинки прошли с аншлагами
18 и 19 января в Хельсинки три раза
показали спектакль «Сын-Медведь» Национального театра Карелии. Все показы
прошли на площадке Nukketeatteri Sampo
(Театра кукол «Сампо») при аншлагах. Среди зрителей было много русских, давних
друзей театра, а сама атмосфера театра
располагала к теплым встречам.
Театр кукол «Сампо» – колыбель детской
культуры в Хельсинки, в которой каждый
найдет что-то свое: кукольный театр или музыкальный клуб, мастер-классы или курсы,
постановки местных и иностранных коллективов. Музыканты участвуют в действии наряду с актерами, а песни, исполняемые в
спектаклях, популярны у многих поколений.
Спектакль «Сын-Медведь» с живым звучанием аутентичных музыкальных инструментов
стал украшением афиши театра.

ния Единого расчетного центра Республики
Карелия.
Еще одна проблема – «уклонисты» среди
юридических лиц. Значительная часть хозяйствующих субъектов игнорирует требования
федерального законодательства и не спешит
заключать договор на обращение с ТКО. В
Карелии действуют более 15 тысяч юрлиц
и индивидуальных предпринимателей, а договоры заключили лишь около 6 тысяч, то
есть меньше половины!
Призываю всех наших предпринимателей
и юридических лиц в обязательном порядке
заключить договор. В нем, к слову, можно
прописать условия оплаты по фактическому
объему отходов вашего предприятия (если
он небольшой). Если договор подписан не
будет, то плата за эту коммунальную услугу
начислят по нормативу.
Напомню, что законодательством четко определено, что потребитель лишен возможности распоряжаться ТКО по своему
усмотрению, он обязан заключить договор
об утилизации с региональным оператором.
Отсутствие договора является нарушением
природоохранного и экологического законодательства, за которое предусмотрены административная ответственность и штраф.
Претензионно-исковая работа с «уклонистами» в Карелии уже начаты.

Муниципалитеты нуждаются
в обновлении автобусного парка
На ближайшем заседании парламента
депутаты рассмотрят вопрос о выделении
100 млн рублей на эти цели.
У автобусного парка, используемого на
муниципальных маршрутах, очень высокая
степень износа – свыше 75%. В отдельных
районах износ составляет 100%. Об этом заявил
замминистра транспорта Карелии Виталий
Спиридонов на парламентской комиссии, посвященной развитию транспорта в республике.
Спиридонов добавил, что за последние
три года перевозчики, обслуживающие
муниципальные маршруты, за свои деньги

республики и направлены в федеральные
органы исполнительной власти для получения
заключения. Предложение является научно
обоснованным, так как районы полностью
соответствуют особенностям Арктической
зоны России, определенным в Основах
государственной политики РФ в Арктике.
Результатом может стать изменение в Указ
президента № 296 от 2 мая 2014 г., – пишет
депутат.
На какой стадии находится рассмотрение
проекта, не сообщается.
В 2017 году Президент России включил
в состав Арктической зоны Беломорский,
Кемский и Лоухский районы Карелии. В
апреле 2019-го Глава Республики Артур
Парфенчиков предложил расширить этот
список, включив в него Сегежский, Калевальский районы и Костомукшу.

Также во время гастролей артисты встретились с учениками театральной студии
«Пеликан» и ее руководителем Романом
Сушиным. Режиссер спектакля Вячеслав
Поляков рассказал ребятам об истории создания постановки и народном материале
– устном, музыкальном, художественном,
который лег в основу спектакля. Участники
встречи беседовали и о сложностях актерской профессии, о процессе обучения, о
поисках себя.
Гастроли спектакля «Сын-Медведь» –
лауреата Национальной премии «Арлекин»,
постоянного участника фестивалей и победителя многих конкурсов – состоялись по
приглашению общественной организации
Theater & VR InterLab ry по проекту «Гастроли Национального театра Карелии в
Финляндии».

Глава Карелии назвал причины
огромных сумм в квитанциях
за вывоз мусора
Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал, что ему жалуются
на эту проблему жители. Руководитель
региона назвал причины таких начислений, добавив, что виновны в этом органы местного самоуправления, которые
несвоевременно предоставляют данные
региональному оператору, и бизнесменов, не спешащие заключать договор на
обращение с ТКО.
– Люди жалуются (и справедливо!), что в
квитанциях указаны огромные суммы. Многим выставили счет сразу за полгода и более.
Почему это произошло? Причина – в
несвоевременном предоставлении данных
региональному оператору органами местного самоуправления. Так, по Спасской Губе
вплоть до сентября у «Автоспецтранса» были
данные только о 42 потребителях! И лишь
в октябре администрация предоставила
данные о 257 гражданах, проживающих в
этом поселке. Конечно, теперь людям приходится платить сразу большие суммы. Схожая ситуация была и в других населенных
пунктах. Поэтому прошу органы местного
самоуправления со всей серьезностью отнестись к данному вопросу и не допускать
подобных ситуаций.
По вопросам начисления платы или перерасчета жители могут обращаться в отделе-

Особый статус предлагается присвоить
Калевальскому и Сегежскому районам, а
также Костомукше.
Депутат Законодательного Собрания
Карелии Леонид Лиминчук опубликовал в
своем телеграм-канале фотографии проекта указа Президента России, включающего
новые муниципальные образования в число
сухопутных территорий Арктической зоны.
Документом предлагается внести изменения
в указ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации».
В числе прочих в проекте говорится о
включении в границы зоны Калевальского
и Сегежского районов республики, а также
Костомукшского городского округа.
– Обосновывающие документы для принятия такого решения подготовлены специалистами Минэка Карелии, Заксобрания

приобрели только 9 автобусов. За счет местных бюджетов автобусы не покупались с
2010 года. Поэтому муниципалитеты остро
нуждаются в обновлении.
Органы местного самоуправления в
данный момент нуждаются в 47 автобусах
среднего и малого класса общей стоимостью
139 млн рублей.
На ближайшем заседании Заксобрания
депутаты рассмотрят вопрос о выделении
100 млн рублей Минтрансу, деньги пойдут
на обновление парка для органов местного
самоуправления.

К 100-летию республики
в Петрозаводске благоустроят
18 парков и скверов
В центре столицы Карелии также покрасят фасады 50 зданий.
Заседание градостроительного совета
под руководством председателя комитета
архитектуры и градостроительства Евгения
Перова в мэрии столицы Карелии было посвящено вопросам подготовки Петрозаводска
100-летию республики.
Начальник Управления благоустройства
и экологии Анна Дудырина рассказала, что
в рамках республиканской субсидии, предоставленной Петрозаводску на подготовку к
100-летию Карелии, в 2020 году планируется
провести обустройство 18 городских парков
и скверов. В ходе заседания эксперты в области архитектуры и градостроительства
ознакомились с концепцией и эскизами
дизайн-проектов благоустройства девяти
объектов – скверов Петра Анохина, Ивана
Сенькина, Ивана Молчанова, Александра
Шотмана, Горсовета, а также аллеи Энтузиастов, Левашовского бульвара, площади
Ленина и территории вокруг памятника на
площади Кирова. В этих общественных ме-

стах авторы проектов предлагают заменить
или реконструировать дорожки и покрытие,
установить цветники и малые архитектурные
и декоративные формы, а также выполнить
озеленение, в некоторых из них – добавить
арт-объекты и дополнительное освещение.
Второй вопрос в повестке дня касался
согласования новой цветовой гаммы фасадов домов на проспекте Ленина, которые
планируется отреставрировать в этом году.
Напомним, что всего в перечень включены
50 зданий центральной части Петрозаводска.
На заседании было отмечено, что при определении будущей расцветки большинства
зданий на проспекте Ленина предлагается
взять за основу нынешние цвета фасадов.
Исключением являются дома № 13, 16, 17,
23, 37 и 38. В их случае рассматривается либо
новая колеровка, которая позволит подчеркнуть стилистические особенности строений,
либо вариант возврата к первоначальным
цветовым решениям. Профессиональные
архитекторы и дизайнеры одобрили предложенные проекты.

Подрядчик заплатит штраф
за падение конструкции

Декоративная арка на площади Кирова в Петрозаводске упала на людей при демонтаже, пострадала женщина.
От порыва ветра конструкция упала на входную зону катка. Травмы получила женщина.
Она находится в больнице, угрозы жизни нет.
В мэрии объяснили, что подрядчик, ООО «Карелподряд», грубо нарушил условия
контракта, в которых прописывается его ответственность за безопасность работ. Сумма
штрафа пока неизвестна.
Специалисты мэрии проверили, как разбираются новогодние конструкции в городе,
и не нашли нарушений. После произошедшего подрядчик попытался устранить все нарушения. Рабочие одеты в жилетки, места проведения работ огорожены специальной
лентой. Работы подрядчик должен закончить до 31 января.
Мэрия столицы Карелии обратилась в надзорные органы по факту грубого нарушения
подрядчиком мер безопасности при проведении работ.
Следком также проводит проверку по факту падения конструкции.
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Необходимо улучшить состояние
дороги к Калевале

В Шелтозере появился новый
школьный автобус
Средства на его покупку депутаты предусмотрели
поправками в бюджете Карелии

В церемонии вручения ключей от нового
автобуса участвовали министр образования республики Роман Голубев, первый
вице-спикер карельского парламента Ольга
Шмаеник, директор учреждения Наталия
Быкова и глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
Как сказал Роман Голубев, с появлением
автобуса школьники будут активнее ездить
на различные мероприятия. Ольга Шмаеник
поблагодарила министерство за работу по
выбору транспортных средств и проведению
конкурсных процедур по их закупке.
Первый вице-спикер напомнила, что при
работе бюджетом 2019 года депутаты поправкой предусмотрели выделение 9 млн
рублей на закупку четырех школьных автобусов. Три из них ранее были закреплены за
школой Деревянки, где в этом году начнется
строиться новое здание взамен аварийного,
и поэтому детей необходимо будет возить
на учебу в село Деревянное. Еще один отправился в Шелтозеро.
В школе, по словам директора Наталии
Быковой, есть автобус на 10 посадочных
мест для детей. «Сейчас пришел автобус

на 18 мест, поэтому можем весь класс отвезти в театр, кино и на другие мероприятия.
Большое спасибо депутатам и Министерству
образования за новое авто», – сказала руководитель учреждения.
По данным газеты «Олонецкие губернские ведомости», история школы села Шелтозеро восходит к 1805 году, когда было
открыто Шелтозерское земское училище.
В настоящее время учебное заведение посещают 118 школьников. Вепсский язык
как обязательный учебный предмет здесь
изучается с 1-й по 11-й класс.
Напомним, благодаря поправкам депутатов на 2020 год финансирование сферы
образования из бюджета Карелии увеличилось на 42,3 млн рублей. В частности,
средства направят на ремонты детских садов
и школ, устранение предписаний надзорных
органов, обновление материально-технической базы учреждений образования,
преподавание в детских садах родных
языков – карельского, финского и вепсского, приобретение автобуса для специальной общеобразовательной школы-интерната № 24.

Вопрос ремонта автомобильной дороги
«Кола» – Калевала – Лонка рассмотрели на парламентской комиссии по вопросам развития
транспорта в республике по инициативе ее
председателя, депутата Вадима Андронова.
По словам заместителя начальника Управления автомобильных дорог Карелии Владимира Захарова, дорога протяженностью
242 км проходит по территории Кемского
и Калевальского районов. В 2019 году в
ее обновление вложено 29 млн рублей. В
2020 году ремонтные работы на проблемных
участках трассы продолжатся, в частности,
будут устраняться просадки и деформации
дорожного покрытия, устанавливаться дорожные знаки, вырубаться кустарники,
обустраиваться водопропускные трубы
и др. На это планируется направить порядка
85 млн рублей.
По словам парламентария Вадима Андронова, в 2021 году День Республики пройдет в
Калевале. Дорога «Кола» – Калевала – Лонка
является единственным путем до районного
центра. Водного и железнодорожного транспорта в Калевале нет.
– К праздничной дате необходимо существенно улучшить состояние трассы, – от-

метил председатель комиссии по вопросам
развития транспорта.
Представитель Управления автомобильных дорог Карелии добавил, что полный ремонт дороги оценивается в 2 млрд рублей.

Каждая вторая организация
не платит за вывоз мусора
Потребители должны «Автоспецтрансу» более 170 млн рублей.
С начала работы «Автоспецтранса» регоператор собрал более 1,5 млрд рублей, из них
1 млрд выплатили физлица, остальное – организации и индивидуальные предприниматели.
Об этом рассказал директор регионального оператора Алексей Кузнецов на заседании
комитета по ЖКХ и агропромышленной политике.
Докладчик отметил, что в среднем ежемесячно собирается около 82% от необходимого.
Долги в целом составляют около 172 млн, из них две трети должны юрлица.
– Главная проблема в другом: сегодня договоры с оператором имеют около 6 тысяч
юридических лиц, тогда как реально в республике работают около 12–13 тысяч, – отметил
Алексей Кузнецов.
«Автоспецтранс» ведет розыск «уклонистов», которым направляются уведомления
о необходимости заключения договоров, информация о них передается в Минприроды.
По данным ведомства, рассмотрено 14 дел, выписано три предупреждения и 11 штрафов на общую сумму в 400 тысяч рублей.

Карелия выполняет
майские указы
Средние зарплаты учителей варьируются от 34 206 рублей в Лахденпохском районе
до 41 846 рублей в Кемском районе.
О том, что все районы Карелии выполнили майские указы президента в сфере образования, на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике
рассказала первый заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина.
Меньше всего – ровно 100% – по всем категориям педагогических работников продемонстрировал Лахденпохский район. Средняя зарплата учителя школы здесь составила
34 206 рублей, воспитатели детских садов в среднем получают на 90 рублей больше –
34 296 рублей. Руководители кружков получают 37 305 рублей.
Зарплата преподавателей Кемского района составила 104,7% от целевого показателя
– 41 846 рублей, воспитателей – 40 694 рублей; это самые большие величины по Карелии.
Зарплата работников дополнительного образования – 40 329 рублей. На 44 рубля больше
получают лишь в Беломорском районе.
Зарплаты педагогического состава Петрозаводска в среднем за прошлый год составили
35 199, 34 770 и 37 314 рублей соответственно.

За неделю программой
«Земский учитель»
заинтересовались восемь человек
Победителей конкурса определят к
середине мая.
В Карелии программа «Земский учитель»
начала действовать с 10 января. В Минобразования республики за консультациями уже
обратились 8 человек. Об этом рассказала
первый замминистра образования Наталья
Кармазина на заседании комитета по образованию, культуре спорту и молодежной
политике.
Напомним, по федеральной программе
преподаватель в возрасте до 55 лет, пере-

езжающий в сельскую местность, получает
миллион рублей на свои нужды. По договору
он должен отработать не менее пяти лет,
иначе средства придется возвращать.
Министерство образования России утвердило Карелии на 2020 год 19 вакансий,
на 2021-й – 17 вакансий и на 2022-й – 15 вакансий. Они формировались на основе заявок муниципалитетов, которые оставались
открытыми в течение нескольких лет. Среди
претендентов проведут конкурсный отбор.
Победителей определят к середине мая.

Троллейбусам нужна замена
Перспективы троллейбусного предприятия карельской столицы обсудили по поручению Законодательного Собрания на
заседании парламентской комиссии по вопросам развития транспорта в республике.
Заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова проинформировала, что «Городской транспорт» является
единственным в карельской столице предприятием, предоставляющим льготный проезд.
Ежегодно из муниципального бюджета оно
получает субсидию более 100 млн рублей. По
итогам 2019 года кредиторская задолженность
МУПа составила 66 млн рублей, впервые за
последние десять лет она стала снижаться.
Для сохранения предприятия власти
ведут работу по обновлению подвижного
состава, увеличению пассажиропотока и сокращению неэффективных расходов. Так,
за счет участия в нацпроекте «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» планируется получить 40 троллейбусов, в том
числе с запасом автономного хода.
Председатель комиссии по вопросам
развития транспорта Вадим Андронов по-

интересовался, закладывается ли в тариф
обновление подвижного состава. По словам
Мизинковой, в случае включения таких
затрат стоимость поездки возрастет, что
недопустимо. Электротранспорт, показывает опыт регионов страны, везде является
дотируемым.
Замминистра по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Виталий Спиридонов
сообщил, что для вывода предприятия из
тяжелого экономического состояния необходима замена старых троллейбусов. В
частности, в I квартале из Москвы поступят
10 электромашин 2009–2010 года, которые
были выбраны представителями «Городского
транспорта». «Поскольку этот вид транспорта несет социальную нагрузку, поддержка
предприятию обязательно нужна», – отметил
заместитель министра.
Как добавил зампредседателя парламентского комитета Николай Зайков, в случае
получения дополнительных доходов можно
рекомендовать Законодательному Собранию
рассмотреть вопрос о выделении средств на
приобретение новых троллейбусов.
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Послание президента: мнения законодателей

Наталья ОВСЯННИКОВА
Новые меры поддержки семей
с детьми, строительство детских
садов, решение кадровой проблемы в здравоохранении. Представители законодательной ветви
власти прокомментировали главные темы Послания Президента
России Федеральному Собранию.
В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир
Путин предложил масштабный пакет социальных инициатив, которые
должны начать действовать в ближайшее время. Депутаты фракции
«Единой России» в Госдуме примут
самое активное участие в выполнении поручений главы государства,
сообщила Валентина Пивненко:

Элиссан Шандалович

Валентина Пивненко

– Самая главная тема послания
президента – это социальная поддержка граждан Российской Федерации, и в первую очередь семей
с детьми. Данные о демографической ситуации, которые привел в
начале своего выступления глава
государства, вызывают очень серьезную обеспокоенность. Корни
этой проблемы в 1990-х годах, когда
был резкий спад рождаемости, и
сейчас это малочисленное молодое
поколение вступает во взрослую
жизнь. В такой непростой ситуации инициативы о выплате материнского капитала при рождении
первого ребенка, о ежемесячных
выплатах на детей от трех до семи
лет имеют ключевое значение. Эти

новые меры поддержки можно назвать беспрецедентными.
Валентина Пивненко напомнила, что в октябре 2019 года Госдума
приняла в первом чтении законопроект, который касается обеспечения учеников младших классов
горячим питанием. Так, согласно
этим поправкам родители смогут
контролировать детское меню: для
этого предполагается обязательное
размещение соответствующей информации на сайтах образовательных учреждений. Инициатива главы
государства решает вопрос с финансированием горячего питания
для школьников.
– Новый пакет социальных инициатив ставит перед парламента-

риями задачу внести коррективы
в федеральный бюджет. Несмотря
на то что главный финансовый документ страны на этот год уже принят, в течение первого квартала мы
проведем всю необходимую работу
по внесению поправок, чтобы все
предложенные меры социальной
поддержки были обеспечены финансированием, – добавила депутат.
Предложения, высказанные
Владимиром Путиным, уже в ближайшее время скажутся на улучшении жизни каждой семьи, считает член Совета Федерации Игорь
Зубарев:
– В Карелии, как и во всей России, семьи, особенно молодые и
многодетные, нуждаются в серьезной поддержке. Низкие доходы
часто не дают возможность родителям обеспечить своих детей всем
необходимым. И это действительно
угроза для нашего демографического
будущего. Молодые семьи не спешат заводить детей, не решаются на
второго и третьего малыша. Думаю,
что Владимир Владимирович, говоря
о долгосрочной политике поддержки семьи, развеял сомнения нашей
молодежи. Государство не оставит
в беде семьи с детьми.
Сенатор уверен, что задача республиканской власти сейчас – оперативно принять все изменения в
подзаконные акты, чтобы жители
Карелии смогли вовремя начать
получать новые меры поддержки.
– Предложения президента, с
которыми он обратился к Федераль-

ному Собранию, коснутся жизни
практически каждой семьи, – уверен сенатор.
Сбережение и приумножение
народа России – это высший приоритет государственной политики,
и на его достижение должны быть
нацелены все национальные и региональные проекты и программы. Об
этом, комментируя послание президента, заявил секретарь Карельского отделения «Единой России»,
Председатель Законодательного
Собрания Карелии Элиссан Шандалович:
– Ежегодное послание главы государства Федеральному Собранию
– это одно из ключевых событий в
общественно-политической жизни
страны. В своем выступлении президент четко определяет главные
векторы государственной политики

Спикер карельского парламента
также отметил, что одной из центральных тем стало развитие образования – строительство новых школ и
детских садов, обеспечение доступа
всех образовательных учреждений
к высокоскоростному Интернету и
передовым образовательным программам. Отдельно была отмечена и
необходимость усилить поддержку
детских школ искусств.
– Особенно хотелось бы отметить инициативы в сфере высшего
образования, прежде всего медицинского. Сегодня в Карелии активно
идет модернизация учреждений
здравоохранения, закупается новое,
самое современное оборудование.
Но, безусловно, остается кадровая
проблема. По инициативе и при поддержке фракции «Единой России»
для ее решения в республике предпринимаются серьезные шаги. Мы
выделяем средства из регионального
бюджета для приобретения жилья
медицинским специалистам на селе.
Впервые в этом году медики также
смогут получать единовременные
выплаты по одному миллиону рублей
для индивидуального строительства,
увеличиваем набор в учреждения
среднего профессионального образования для подготовки фельдшеров.
Тем не менее продолжает ощущаться
дефицит специалистов, в том числе
с высшим образованием. Поэтому
всецело поддерживаю инициативу
главы государства изменить порядок приема в вузы по медицинским
специальностям. По специальности
лечебное дело 70 процентов бюджетных мест должны стать целевыми,
по специальности «Педиатрия» –
75 процентов. В ординатуре по самым дефицитным специальностям
предложено установить почти стопроцентное целевое обучение. Это
актуально для республики по таким
направлениям, как, например, подготовка врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов. В них очень
нуждаются в том числе районные
больницы. Убежден, такая практика
будет способствовать закреплению
кадров в регионе, – сказал Э. Шандалович.
Председатель ЗС подчеркнул,
что для эффективной реализации
этих и других инициатив необходима слаженная и четкая работа феде-

Игорь Зубарев

во всех сферах и дает конкретные
поручения. Впервые президент обратился к Правительству России,
федеральным и региональным
законодателям, губернаторскому
корпусу и гражданам страны в самом начале года. Это означает, что
задачи, перед которыми сегодня стоит наша страна, надо решать безотлагательно, как можно быстрее.
И работа власти на всех уровнях
должна быть направлена на достижение главного приоритета – это
сбережение и приумножение народа
России. Президент очень четко это
обозначил, начав свое выступление
с темы демографии и пакета социальных инициатив по поддержке
семей с детьми, граждан с низкими
доходами.

рального центра, исполнительной и
законодательной власти в регионах
и местного самоуправления.
– Безусловно, фракция «Единой
России» сделает все, чтобы обеспечить выполнение поручений главы
государства. В самое ближайшее
время мы создаем в парламенте
рабочую группу по реализации послания президента, которая будет
работать совместно с Правительством Карелии, органами местного
самоуправления, представителями
общественности. Наша главная задача – обеспечить эффективное
выполнение послания главы государства в республике и принять
на уровне региона необходимые для
этой цели нормативные акты, – резюмировал Элиссан Шандалович.
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Карельские общественники
о послании президента

Анна Лопаткина

Иван Скрыников

Владимир Кванин

Василий Катаров

Евгений ЛИСАКОВ
Региональное отделение ОНФ
провело в шести городах республики онлайн-трансляции президентского обращения и устроило
дискуссии с участием чиновников
и экспертов.

Январские тезисы
15 января Владимир Путин выступил с традиционным посланием
к Федеральному Собранию. В своем
обращении к парламентариям президент задал ключевые цели развития страны на ближайшие годы.
Значительная часть послания была
посвящена социальным вопросам.
В частности, Путин предложил
продлить программу материнского капитала как минимум до конца
2026 года, а правом на сами выплаты
наделить семьи, в которых рождается первый ребенок. В этом случае
при рождении первенца семья будет
получать более 466 тысяч рублей,
при рождении второго ребенка –
свыше 616 тысяч.
Семьи, доход в которых не превышает одного прожиточного минимума на человека, смогут также
ежемесячно получать выплаты на
детей не только до трех, но и от
трех до семи лет. Первоначально
выплаты составят половину установленного в регионе прожиточного
минимума (в среднем по стране –
5,5 тысячи рублей), в будущем сумму
могут увеличить. Право на выплаты
семьи с невысоким доходом получают с 1 января 2020 года, с этой же
даты предлагается ввести в действие
норму о материнском капитале при
рождении первого ребенка.
В сфере образования президент
предложил ввести доплату за классное руководство в размере не менее
5 тысяч рублей. В здравоохранении,
по мнению Путина, власти должны
продолжить модернизацию больниц
и поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечить медицинские учреждения

специалистами поможет повышение
доли целевых мест в вузах.
Также Владимир Путин анонсировал несколько поправок в
Конституцию, в частности, президент предлагает повысить роль
федерального парламента, наделив
его правом утверждать кандидатов
на должности премьер-министра,
его заместителей и федеральных
министров. Закрепить в Конституции предлагается и роль Госсовета – органа, объединяющего глав
российских регионов.
Путин считает необходимым
зафиксировать в Основном законе
требования об обязательной индексации пенсии и о том, что минимальный размер оплаты труда не
может быть ниже прожиточного
минимума. Руководителям субъектов Федерации, федеральным
депутатам, министрам и судьям
президент предлагает запретить
иметь иностранное гражданство или
вид на жительство в другой стране.
Пакет конституционных поправок,
подчеркнул Путин, следует вынести
на всенародное голосование.

Демография
Коллективные просмотры президентского послания с последующим обсуждением его основных
тезисов устроил по всей стране
Общероссийский Народный фронт.
В Карелии такие дискуссии прошли
в шести городах: в Петрозаводске,
Сегеже, Сортавале, Лахденпохье,
Пудоже и Костомукше. В карельской столице активисты ОНФ и региональные чиновники собрались в
общественном пространстве «Точка
кипения» на проспекте Ленина.
Карелия готова приступить к исполнению поручений президента,
касающихся демографии, борьбы с
бедностью и повышения социальных
выплат, сказал журналистам первый
замминистра социальной защиты
Иван Скрыников.
– Не случайно президент начал
с вопросов демографии, увеличения

населения. Для Карелии, в частности, это очень важно, потому что
мы видим негативную ситуацию
со снижением численности населения нашей республики. Меры по
стимулированию повышения рождаемости очень важны, и выплаты
для семей с детьми после трех лет,
а также продолжение программы
материнского капитала будут, надеюсь, способствовать увеличению
рождаемости и в нашей республике,
– отметил чиновник. – Естественно,
мы будем готовить все необходимые документы, проводить работу
по подготовке и организации данных выплат.

Образование
Большое внимание Путин уделил сфере образования, представив
ее как единую систему от детского
сада к высшей школе, отметил сопредседатель регионального штаба
ОНФ, проректор ПетрГУ по воспитательной работе Василий Катаров.
– Приходя в школу, ребенок уже
имеет возможность развиваться в
разных направлениях, в том числе
в области креативных индустрий:

президент упоминал реорганизацию музыкальных школ, усиление
их материальной базы. И дальше
– поступление в вуз по целевому
набору, чтобы человек понимал, на
какое направление он идет. В вузе
он тоже не должен быть зажат в
рамках. На первом курсе студент
изучает определенные дисциплины,
а затем, со второго курса, он имеет
возможность для выбора дисциплин,
чтобы сформировать свой портфель
компетенций для определенных задач, – передает проректор основную,
по его мнению, идею президента в
области образования.
Предложенное Путиным повышение процента целевых мест на
медицинских факультетах вполне
может стать эффективной мерой
в Карелии, считает Катаров. Медицинский институт ПетрГУ традиционно не имеет проблем с набором студентов, отметил эксперт,
и значительная часть абитуриентов
уже поступает в него по целевому
направлению.
– Думаю, это правильная тенденция, поскольку молодой человек
заранее знает, где он будет трудоустроен. Это дает возможность для

поступления в вуз ребятам, которые
представляют районы. Мы рассчитываем, что у нас станет больше
мотивированных абитуриентов и
целевой набор систематизирует образование, начиная от школы через
университет и заканчивая трудоустройством с получением достойной зарплаты, – заявил Катаров.

Здравоохранение
Президент поручил Общероссийскому Народному фронту ужесточить контроль за возведением
фельдшерско-акушерских пунктов
в сельской местности, обращает
внимание сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир
Кванин. Карельские общественники
готовы выполнить это поручение,
учитывая активно продолжающееся строительство ФАПов в районах
республики.
– Мы давно этим занимаемся:
выезжаем на места, смотрим, как
ведется строительство. Учитывая
пожелания президента, мы, конечно, продолжим эту работу, – сказал
Кванин.
Один из главных тезисов президентского послания – ответственность регионов за выполнение социально важных проектов, в том
числе в сферах образования и здравоохранения, считает сопредседатель
регионального штаба ОНФ, депутат
Законодательного Собрания Анна
Лопаткина. В этих сферах региональные власти и общественники
должны следить за качеством исполнения поручений президента.
В частности, важно не допустить,
чтобы увеличение целевого набора
на медицинские специальности привело к понижению квалификации
медиков, соглашающихся работать в
сельской местности, обращает внимание депутат.
– Мы уже работаем по тем направлениям, которые были озвучены в послании президента. Это
в первую очередь восстановление
доступности первичной медикосанитарной помощи, – рассказала
главный врач Городской детской
больницы Петрозаводска Елена Аксентьева. – Президент назвал сумму,
которая будет выделена на модернизацию первичного здравоохранения:
очень надеемся, что Карелия получит достаточное финансирование,
чтобы решить проблемы на нашем
уровне. Что касается подготовки
кадров, мне очень понравилось, что
будет максимальное количество
мест по целевому направлению.
Как работодатель могу сказать, что
встречаюсь с потенциальными целевиками, которых мы направляем на
обучение. У каждого работодателя
есть выбор, кого направить.
Некоторые студенты, направленные больницей на целевое обучение, в итоге отказываются в ней
работать и возмещают потраченные
на них средства, признает Аксентьева. Задача работодателя в такой
ситуации – провести с будущими
врачами максимально качественную
работу, чтобы они затем согласились
устроиться в учреждение, которое
помогло им получить образование.
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«Амкодор» собирается выпускать
в Карелии землевозы
Об этом говорилось на встрече Главы Республики Артура Парфенчикова с председателем совета директоров ОАО «Амкодор» Александром Шакутиным.
– Успешно закончив предыдущий год, мы настроены сделать еще больше для Карелии
в текущем году. Если в 2019-м мы произвели 18 машин, которые были реализованы, то в
2020 году производство будет в разы увеличено, – отметил Александр Шакутин.
ООО «Амкодор-Онего» – дочерняя компания белорусского холдинга «Амкодор» –
реализует инвестиционный проект по созданию и освоению высокотехнологичного,
импортозамещающего производства лесозаготовительной техники на базе имущества
Онежского тракторного завода.
Проектом предполагается строительство завода лесозаготовительной техники – харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса, а также создание производственного
комплекса по изготовлению агрегатов, которые будут использоваться для собственных
нужд и поставляться российским и зарубежным производителям дорожно-строительной
и лесозаготовительной техники.
В этом году будут отремонтированы помещения старого ОТЗ, заменены кровля и старые
коммуникации. Также обсудили вопросы расширения производства. Сейчас в Белоруссии
холдинг «Амкодор» приступил к производству новой линейки машин – мощных погрузчиков и землевозов. Их производство руководство холдинга предложило реализовать и
на карельской площадке.

Главной проблемой переписи
могут стать безадресные дома

Жителям двух домов частично
возместят стоимость
энергоэффективного ремонта
С прошлого года Фонд ЖКХ возвращает
часть средств, направленных на энергоэффективный капремонт.
Жителям двух домов в Петрозаводске на
улицах Мелентьевой и Советской вернут на
спецсчет более 900 тысяч рублей, которые
они смогут направить на другие необходимые работы. С прошлого года Фонд ЖКХ
возмещает часть средств, направленных на
энергоэффективный капитальный ремонт
многоквартирных домов. К таким работам
относятся, например, утепление кровли, фасада, установка узлов регулирования тепловой
энергии. Об этом написал на своей странице
в соцсети Артур Парфенчиков.
– Принципиально важной для сферы жилищно-коммунального хозяйства Карелии
была встреча в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Вместе с председателем
наблюдательного совета фонда Сергеем
Степашиным и генеральным директором
Константином Цициным, а также с заместителем министра строительства РФ Максимом
Егоровым обсудили вопросы капремонта и

финансовой поддержки мер по энергосбережению и энергоэффективности жилфонда.
Чтобы получить право на возмещение
части расходов, нужно соблюсти ряд требований. Они довольно жесткие – настолько, что
многие дома просто не попадают под условия
предоставления финансовой поддержки.
По итогам встречи принято решение,
что для четырех наших северных районов
– Лоухского, Калевальского, Кемского и
Беломорского – будет определен особый,
упрощенный, порядок проведения энергоэффективного капремонта за счет средств
Фонда ЖКХ.
К сожалению, в этих районах очень много
старых домов, в капремонт которых вкладываться абсолютно нецелесообразно – никакие
работы уже не смогут сделать их теплее.
Сейчас необходимо активизировать работу
по признанию таких домов аварийными с их
последующим расселением и сносом. Для
этого необходимо провести полную ревизию
жилфонда. Соответствующее поручение дал
главам администраций.

Следующие места занимают недостаточное освещение и безнадзорные животные.
На заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению
руководитель Карелиястата Сергей Васильев
рассказал о главных проблемах, которые
ожидают переписчиков на проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.
Основной из них Сергей Васильев считает
безадресные дома.
– В Карелии 7 400 строений не имеют аншлагов с номерами домов и наименованиями
улиц, что составляет 8,9% к общему числу
всех строений в республике. Хуже всего обстоят дела в Кемском (29,5%), Питкярантском
(24,8%), Муезерском (23,9%) муниципальных
районах. В городах в среднем на каждом
десятом номере нет аншлагов. Больше всего
– от 20 до 30% номерных знаков отсутствуют
в Вяртсиля, Беломорске, Кеми, Питкяранте
и Повенце.
Следующая, по мнению руководителя
Карелиястата, проблема – это освещение.
– Освещение улиц является одной из
актуальных и часто обсуждаемых проблем
среди населения. Отсутствие освещения вызывает в первую очередь дискомфорт у жителей населенных пунктов. С учетом того
что переписчики будут работать в октябре
и основную часть населения смогут застать
только вечером, когда люди вернутся с работы, ходить по темным улицам будет неудобно
и небезопасно. Улицы, не имеющие должного освещения, являются одной из основных

причин для возрастания несчастных случаев
среди переписного персонала.
Третья по важности проблема – бездомные животные.
– Из переписи в перепись растет количество нападений собак на переписчиков.
В минувшую перепись пострадало около десятка человек, – рассказал Сергей Васильев.
Перепись населения, которая состоится с
1 по 25 октября, будет проходить в электронной форме, за исключением районов, где
нет Интернета.
Вскоре более 900 планшетов на основе
российской операционной системы «Аврора» поступят в Карелию, сообщила замруководителя Карелиястата Людмила Король.
«Поэтому, в отличие от переписи 2010 года,
от переписчиков потребуется хотя бы минимальная компьютерная грамотность», –
отметила она.
Сами планшеты после проведения переписи оставить у себя не получится. Их придется отдать Карелиястату.
Переписчиков будут набирать из студентов, волонтеров. После однодневных курсов,
посвященных знакомству с техникой, они
выйдут на работу. Предполагается, что базовая ставка составит 16 тысяч рублей плюс
районные коэффициенты. Специалисты
Карелиястата выборочно проверят около
10% адресов, где прошла перепись, чтобы
оценить качество работ. Еще одно новшество – анкету можно заполнить самостоятельно через Единый портал госуслуг.

В Петрозаводске для айтишников
откроют «Карельскую долину»
С таким названием инвесторы представили инвестиционный проект по созданию
технопарка в сфере высоких технологий.
«Карельская долина» должна стать местом взаимодействия IT-разработчиков,
предпринимателей, экспертов и инвесторов
при поддержке государства, в котором будет
работать не менее 500 высококвалифицированных специалистов. Среди возможностей
технопарка: аренда офисов по низкой арендной ставке и полностью укомплектованных
современных рабочих мест; коворкинг для
стартапов; бизнес-инкубатор, инвестиции,
нетворкинг и другие инструменты развития
проектов.
Кроме того, в технопарке можно будет
организовать деловые мероприятия, встречи
и конференции, получить юридическую, бух-

галтерскую, маркетинговую и консалтинговую поддержку. Здесь будут открыты центр
обработки данных для резидентов, собственное IT-кафе на 200 человек, IT-лаборатория и
образовательный центр, пресс-центр и переговорная комната.
Резидентами парка могут стать разработчики ПО и производители оборудования в
области информационных технологий, самостоятельные региональные IT-компании,
системные интеграторы, поставщики ITрешений, представительства крупных федеральных и международных организаций,
работающих в сфере IT, пользователи удаленных рабочих мест и IT-стартапы. Стартапам
будет оказана всесторонняя и квалифицированная поддержка. Реализация проекта
запланирована на 4-й квартал 2021 года.
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Медработники могут
получить миллион
для строительства дома на селе

Автомобиль скорой помощи
поступил в Поросозерскую
амбулаторию

В Карелии за два последних года для работников здравоохранения, трудоустроившихся в медучреждения, приобретены 84 благоустроенные квартиры. Из регионального
бюджета на эти цели в 2018–2019 годах направлено 90 миллионов рублей. В этом году
планируется приобрести еще 33 квартиры.
С 2020 года медицинские работники, пожелавшие работать на селе, могут получить
по одному миллиону рублей на строительство собственного дома.
Для обеспечения жителей небольших поселков и деревень медицинской помощью
в течение трех лет приобретено и построено 36 фельдшерско-акушерских пунктов. В
нынешнем году в планах строительство пяти ФАПов: в поселках Золотец, Лахколампи,
Новая Габсельга и деревнях Ууксу, Куганаволок.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию поставлена задача к 2024 году
обеспечить специалистами все уровни здравоохранения. Для этого предлагается увеличить
число целевых бюджетных мест в учебных заведениях по медицинским специальностям.
Такая работа в Карелии уже началась. Так, в Петрозаводском государственном университете в 2019 году обучался 91 «целевик» – это почти на четверть больше, чем годом ранее.
В прошлом году впервые в несколько раз увеличен прием по целевому направлению
и в Петрозаводский медколледж. Обычно там обучались по несколько «целевиков» в год
(в 2018-м, например, их было 9, в 2019-м – около 60).
Разработанная в республике программа модернизации первичного звена медицинской
помощи находится на согласовании в Министерстве здравоохранения России.

22 машины скорой медицинской помощи, приобретенные за счет федерального
бюджета, приехали в конце прошлого года в Карелию. Один из автомобилей получила
Суоярвская центральная районная больница. Он будет использоваться для оказания
экстренной помощи жителям Поросозерского сельского поселения.
Новую машину принимали старшая медсестра Поросозерской врачебной амбулатории
Светлана Исупова и водитель Дмитрий Марьин.
Как рассказал главный врач Суоярвской ЦРБ, специалисты амбулатории выезжают
на вызовы, поступающие не только из Поросозера, но и из поселков Гумарино и Костомукса, а при необходимости проводят медицинскую эвакуацию больных в учреждения
здравоохранения Петрозаводска.

Данные пациентов Прионежья
теперь надежно защищены

Новая техника
для рентгенодиагностики
установлена в детской больнице
Как рассказала главврач Городской
детской больницы Елена Аксентьева, в
рамках национального проекта «Здравоохранение» в Карелии продолжается
реализация мероприятий по развитию
детского здравоохранения.
– Мы получили новое оборудование стоимостью 10,5 миллиона рублей. Покупали мы
его по аукциону. Нам удалось сэкономить порядка 500 тысяч рублей, и мы дополнительно
приобрели брусья с электронной установкой
для проведения механотерапии у деток с церебральным параличом.
Аксентьева также сообщила, что перед
установкой оборудования был отремонтирован кабинет. Медики прошли обучение
у компании-поставщика. Аппарат позволяет
врачам сразу же видеть снимок и оперативно
назначать лечение.

В 2019 году 17 медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную
помощь детям, приобрели сорок единиц
медицинского оборудования, в том числе
пять цифровых рентгенологических аппаратов на общую сумму 72,8 миллиона рублей, направленную на эти цели из средств
федерального бюджета.
Новая техника для рентгенодиагностики
введена в эксплуатацию в Городской детской
больнице, городской поликлинике № 4 и
городской детской поликлинике № 1 Петрозаводска, а также в Пудожской и Сортавальской центральных районных больницах.
В 2020 году будут приобретены еще семь
аналогичных цифровых рентгенологических
аппаратов для оснащения детских поликлиник, 75,6 миллиона рублей для этого предусмотрены в федеральном бюджете.

В амбулаториях Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова завершен монтаж защищенной компьютерной сети и установлена новая компьютерная техника.
Это позволит безопасно передавать персональные данные пациентов и их электронные
медицинские карты без риска утечки информации. Врачи и фельдшеры всех амбулаторий
Прионежского филиала Республиканской больницы получили возможность оперативного
доступа к результатам диагностических и лабораторных исследований и прочим данным,
внесенным в электронные медицинские карты пациентов.
В состав Прионежского филиала входят 12 амбулаторий, поликлиника в Петрозаводске, три пункта скорой медицинской помощи, четыре фельдшерско-акушерских пункта
и один передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
Необходимое оборудование для защищенной сети приобретено Минздравом Карелии
в рамках национального проекта «Здравоохранение», в составе которого реализуется
федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
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Соломенное: мы ждем перемен
Максим СМИРНОВ

Жители петрозаводского района Соломенное обратились к
депутатам и чиновникам с просьбой помочь решить проблемы отдаленной городской территории:
общественный транспорт ходит
плохо, нужна новая больница, есть
вопросы по вывозу мусора. Все это
обсудили на встрече с активом совета ветеранов Соломенного.
На встрече в небольшом зале
культурно-досугового центра района Соломенное не было свободных
мест, и хотя формально ее инициировал совет ветеранов Соломенного,
встретиться с депутатами и министром здравоохранения республики
Михаилом Охлопковым пришли и
молодые жители.

Медицина
Один из больных вопросов
отдаленного района Петрозаводска – доступность медицинской
помощи. Люди рассказали, что к
врачам-специалистам приходится
ездить в центр города, но главное
то, что поликлиника взрослая – нет
детского отделения.
В настоящее время медицинскую помощь жители микрорайона
получают в филиале общеврачебной
практики городской поликлиники
№ 3. Двухэтажное деревянное здание филиала построено в 1930 году.
Обследование его технического со-

стояния показало, что его реконструкция и ремонт невозможны.
Михаил Охлопков сообщил, что в
районе запланировано строительство новой поликлиники смешанного типа – для детей и взрослых.
План строительства включен в
программу модернизации первичного звена здравоохранения Карелии. Предполагается, что в учреждение войдут все основные службы, в
том числе диагностические подразделения, кабинеты врача-хирурга,
врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога, специалистов
неотложной помощи, профилактики, а также аптека.
Уже выбран земельный участок
на улице Детской, где ранее были
корпуса больницы и сейчас доступны все коммуникации. В настоящее
время это рекреационная территория. Поликлиника будет предоставлять медицинскую помощь жителям
не только Соломенного, но и села
Заозерье, где живут более 7 600 человек, в том числе более 1 500 детей.
Охлопков сообщил, что предложения по строительству нового
медучреждения направлены в Минздрав России. При включении этого
мероприятия в программу модернизации оно получит финансирование
из федерального бюджета. Однако
министр откровенно сказал, что
пока это только сырая программа.
Соответственно, на все согласования, а также на строительство уйдет
не один год.

Михаил Охлопков

Министр сообщил, что целевая
подготовка специалистов также
потребует времени: параллельно
с обучением медиков нужно заниматься поиском и привлечением
врачей.
– Это будет полноценная поликлиника со всеми специалистами.
При этом мы говорим, что вряд ли
в течение двух-трех лет полностью
ее укомплектуем, потому что подготовка кадров занимает очень
большое время, мы только-только с
2017 года начали целевое обучение
студентов, они должны обучаться
6 лет, и ординатура – это еще допол-

нительно 2 года, – сказал Михаил
Охлопков.
Одна из жительниц посетовала
на то, что детские анализы приходится возить в городские медучреждения – это неудобно и дорого: «Неужели нельзя организовать
пункт приема детских анализов при
взрослой поликлинике?»
Михаил Охлопков пообещал,
что этот вопрос возьмет под личный
контроль и поможет организовать
пункт приема в филиале взрослой
больницы.
Также на встрече присутствовали жители района Сулажгорский
кирпичный завод, которые пожаловались, что у них нет аптеки. Министр обещал помочь содействием
в организации аптечного пункта.
Депутат Заксобрания Леонид
Лиминчук сказал на встрече, что
готов принимать вопросы от жителей и напрямую работать с представителями исполнительной власти
города и республики:
– Я вхожу в рабочую группу по
первичной медицинской помощи в
Законодательном Собрании, также
мы заслушиваем наших чиновников.
Все вопросы там будут озвучены
и решены.

Мусор и транспорт
Заместитель директора компании «Автоспецтранс», регоператора
по вывозу ТБО, Михаил Романенко
разъяснил, как организована система
вывоза мусора, и ответил на вопросы. Жители пожаловались, что неоднократно видели, как неизвестные

люди складируют у контейнерных
площадок строительный мусор. Михаил Романенко сказал, что такие
случаи нужно фиксировать (фотографировать), за это нарушителям законодательства о благоустройстве
грозит административный штраф.
Он предложил, например, установить
у контейнерных площадок камеры
наружного наблюдения.
Люди также спросили присутствующего на встрече депутата Петросовета Дмитрия Кузнецова о том,
когда отремонтируют лестничный
спуск, ведущий к наплавному мосту через Соломенный пролив.
Дмитрий Кузнецов заверил жителей, что реконструкция лестницы
запланирована уже в этом году,
в настоящее время разрабатывается необходимая проектно-сметная документация. Работы будут
выполнены за счет региональных
средств, предоставленных городу
на подготовку к празднованию
100-летия Карелии.
Самый больной для Соломенного вопрос – организация пассажирских перевозок. Люди на встрече
были единогласны в том, что мэрия
Петрозаводска до сих пор не организовала как следует эту услугу
для жителей района: перевозчики
не исполняют график движения,
часто просто не доезжают до конечных остановок, прекращают
работу раньше положенного времени. Вопрос решили отложить на
следующую встречу, пригласить на
нее представителя отдела транспорта и руководителя комитета ЖКХ
мэрии города.
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От песка в качестве
противогололедного материала
хотят отказаться
Ирина Мирошник предложила создать
рабочую группу по этому вопросу на базе
Заксобрания. Парламентарии инициативу
поддержали.
В Законодательном Собрании Карелии
прошла парламентская комиссия по вопросам развития транспорта в республике. В
ней участвовали не только парламентарии,
но и представители мэрии Петрозаводска и
региональных министерств.
Первый вопрос, который обсудили на
комиссии, касался карельской столицы.
Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова
озвучила инициативу Ирины Мирошник о
возможности отказа от песка при зимнем
содержании дорог. Руководитель города
считает, что необходимо проработать варианты использования альтернативных видов
противогололедных материалов.
Мизинкова также пояснила, что можно
было бы использовать в Петрозаводске те

многокомпонентные реагенты, которые используются в Москве и Петербурге. Однако
в этом случае карельской столице придется
тратить в год около миллиарда рублей только
на подсыпку. Денег на это нет.
Именно поэтому Ирина Мирошник и обратилась в парламент республики, чтобы на
базе Заксобрания появилась рабочая группа,
которая займется решением этой проблемы.
В ее состав войдут карельские парламентарии, депутаты Петросовета, специалисты
дорожной сферы и научного сообщества.
Одна из задач, которая стоит перед рабочей
группой, – найти альтернативный вариант
противогололедной обработки.
Депутаты Виталий Красулин и Валерий
Шоттуев поддержали эту инициативу. Как
добавил председатель комиссии Вадим Андронов, поскольку результаты работы рабочей группы могут транслироваться на другие
города Карелии, ее необходимо создать.

В городе проверили пять любимых
мест для зимней рыбалки
Плановое патрулирование водоемов провели сотрудники Госкомитета по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения, инспекторского отделения центра ГИМС
ГУ МЧС и администрации Петрозаводска.
Лед в этом году на Онего и Ладоге так
и не встал. Зато проверенные небольшие
водоемы замерзли и безопасны для выхода.
Замеры показали, что на Ключевском карьере толщина льда достигает 20 сантиметров,
на озере Четырехверстном – 25, когда для
ловли достаточно и 15.
Проверяющие встретили рыбаков и напомнили им о правилах поведения на водоемах
зимой. Их можно прочитать и на аншлагах,
установленных рядом с выходами на озера.
Перед рыбалкой и выходом на лед необходимо проверить толщину покрова: по правилам она дожна быть более 7 сантиметров,

а если постучать палкой, то лед не должен
проламываться. Категорически нельзя употреблять алкогольные напитки и выезжать
на лед на транспорте. С собой стоит иметь
веревку до 15 метров с грузом на одном конце и петлей на другом на случай падения в
воду. Необходимо сохранять бдительность
и осторожно передвигаться по покрову, так
как лед неравномерен и возможны промоины и трещины. За несоблюдение правил
можно получить штраф от двух до четырех
тысяч рублей.
За две недели 2020 года в Лахденпохском и Медвежьегорском районах утонули
два рыбака, которые не соблюдали правила
безопасности.
Всего в Петрозаводске определено
14 мест возможного выхода и выезда на
водоем.

Минтранс планирует закупить
40 троллейбусов
Мэрия выявила проблемы
с уборкой мусора
Большое количество жалоб поступает от жителей Центра, Октябрьского, Первомайского проспектов и Соломенного.
Специалисты администрации Петрозаводска подтвердили некачественную работу по
вывозу мусора компаний «Актив-Про». Жалобы на эту организацию поступают от жителей
нескольких районов города.
Выездная проверка подтвердила некачественную работу мусоровывозящей компании. Специалисты управления ЖКХ мэрии Петрозаводска зафиксировали нарушения, составили акты и обратились к региональному оператору по обращению с ТКО –
ООО «Автоспецтранс».
В администрации Петрозаводска отмечают, что пожаловаться на состояние мусорных
контейнеров и площадок жители города могут напрямую в компанию «Автоспецтранс».
Для этого надо направить электронное письмо по адресу: info@rotko10.ru с информацией
о нарушении, времени и месте. Также к письму нужно прикрепить фотографию с выявленными нарушениями. По подтвержденным фактам региональный оператор выставляет
штрафные санкции к мусоровывозящим организациям.
Самих граждан призывают ответственнее относится к чистоте окружающей среды: не
бросать мешки с мусором рядом с площадкой или в отсеки, предназначенные для крупногабаритного мусора, парковать машины так, чтобы они не мешали проезду мусоровозов.

Почти тысячу аварийных деревьев
снесут в этом году
Мэрия Петрозаводска провела три
аукциона по выбору подрядчика на снос
аварийных и сухостойных деревьев в Петрозаводске в этом году. В общей сложности
подрядчикам предстоит снести 975 деревьев до конца мая 2020 года. Оставшиеся
пни необходимо отфрезеровать и прикрыть
грунтом.
Победителями аукционов стали три разных юридических лица. Общая стоимость
работ с восьми миллионов снизилась до
пяти. Три миллиона экономии, по словам
представителей мэрии Петрозаводска, планируется направить на озеленение и фор-

мовочно-санитарную обрезку деревьев и
кустарников.
Заявки на удаление аварийных деревьев
горожане могут направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона 051, а также
в электронную приемную администрации.
Все они попадают в общий перечень и анализируются, после чего определяются приоритетные зеленые насаждения на удаление.
За прошлый год в столице Карелии
снесли более 300 аварийных и сухостойных растений, отмечают в администрации
Петрозаводска.

Согласно формируемой заявке часть новых троллейбусов должна быть на автономном ходу.
В Петрозаводск в течение ближайших трех лет могут поступить 40 новых троллейбусов,
часть из которых будут иметь автономный ход. Об этом заявил замминистра транспорта
Карелии Виталий Спиридонов на парламентской комиссии, посвященной развитию транспорта в республике.
– Сейчас формируется заявка для участия на три года в программе «Безопасные и
качественные дороги» на обновление подвижного состава МУП «Городской транспорт».
Заявка подразумевает покупку 40 троллейбусов, некоторые из них будут с автономным
ходом. Эта заявка пройдет через аналитический комитет при Президенте России, и в
случае утверждения ее включат в программу «БКАД» на приобретение 40 троллейбусов
для Петрозаводска.
Спиридонов также сообщил, что из Москвы в первом квартале 2020 года должны поставить в карельскую столицу 20 троллейбусов марки «Тролза «Мегаполис» 2009–2010 годов выпуска.
Кроме того, замминистра добавил, что сейчас степень износа троллейбусного парка
карельской столицы составляет 95%. Также он отметил, что МУП «Городской транспорт»
необходимо сохранять и поддерживать, поскольку этот вид транспорта выполняет социальную функцию.

МРОТ в Петрозаводске превысил
20 тысяч рублей
Минимальная зарплата в карельской столице при условии работы на полную ставку
не должна быть ниже этой суммы.
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда увеличился до 20 014,5 рубля
в месяц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно постановлению Конституционного суда от 7 декабря 2017 года в эту сумму
входят районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в приравненных к
Крайнему Северу местностях, повышенная оплата сверхурочной работы и дополнительная
оплата работы, выполняемой в порядке совмещения должностей.
Таким образом, с 1 января минимальная зарплата в Петрозаводске при условии работы
на полную ставку не должна быть ниже 20 тысяч 14 рублей.

Снега и льда хватит для всех
Международный фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея» будет проводиться в столице Карелии с 4 по 8 февраля несмотря на устойчивую теплую погоду.
По данным синоптиков, начало февраля будут морозными, температура воздуха опустится ниже нуля, что создаст необходимые условия для создания снежных и ледовых
шедевров, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
– Толщина льда, заготавливаемого специально для конкурса, измерена и соответствует
стандартной норме, а снег будет генерироваться искусственно, поэтому никаких поводов
для беспокойства мы не видим. Скульпторы будут работать в благоприятной для творчества
обстановке, – отмечают организаторы «Гипербореи-2020».

Районы
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Власти найдут перевозчика на маршрут Петрозаводск – Эссойла

Артур Парфенчиков встретился с активом и жителями Эссойльского сельского поселения
и обсудил перспективы развития
поселка. Разговор продолжался
больше двух часов.
В состав поселения входит
25 населенных пунктов с общим числом жителей около 3 300 человек,
из них в Эссойле живет чуть более
1 700 человек.
Среди основных вопросов, поднятых на встрече, – аварийное состояние моста через реку Сяпся,
транспортное обслуживание, организация оказания скорой медицинской помощи в поселке Эссойла,
расселение аварийного жилья.

С вопросов «аварийки» и началась встреча. Глава Республики
отметил, что в поселении сложилась
парадоксальная ситуация: при наличии большого числа подлежащих
сносу домов в действующую с 2019
по 2025 год программу расселения
не попал ни один! Позднее, в следующий этап программы, в нее
включены 59 домов, официально
признанные аварийными после
1 января 2017 года. Но расселение
их – это уже следующий этап. Глава
Республики заверил жителей Эссойлы, что делается все, чтобы расселение аварийных домов началось как
можно быстрее, еще до 2025 года.
«Постараемся досрочно реализовать

действующую программу, и у нас
есть для этого все шансы», – сказал
Парфенчиков.
Жители поднимали и вопросы
первичной медицинской помощи.
Сейчас пункт скорой медицинской
помощи врачебной амбулатории обслуживает жителей 21-го населенного пункта Эссойльского сельского поселения. За врачебной амбулаторией
поселка закреплено три автомобиля
скорой помощи. Штатное расписание
бригады скорой укомплектовано не
полностью, вакансии фельдшеров в
Эсссойльской амбулатории открыты
много лет. По программе «Земский
доктор» для привлечения специалистов выделены 500 тыс. рублей, а с
этого года специалисты могут получить еще и миллион на строительство
дома. Кроме того, в 2018 году Пряжинская ЦРБ приобрела служебную
квартиру в Эссойле. Тем не менее
должности остаются вакантными.
Министр здравоохранения Михаил
Охлопков отметил, что дефицит
медицинских кадров – это, к сожалению, проблема, актуальная для
многих районов, кадровый вопрос
остается на постоянном контроле.
Также возрождается система целевого обучения. В ближайшие годы
эти меры помогут привлечь врачей
и средний медперсонал в сельские
поселения.
Один из актуальных для Эссойлы вопросов – автобусное со-

общение. Нужны прямые рейсы из
Петрозаводска в Эссойлу – проходящие автобусы, идущие до Суоярви,
переполнены; необходим и маршрут до райцентра – поселка Пряжа.
Глава Карелии отметил, что уже с
марта планируется запустить рейс
Петрозаводск – Эссойла. Предполагается, что автобусы будут ходить дважды в день. Перевозками
готово заняться государственное
предприятие «Карелавтотранс»,
для которого региональные власти
в прошлом году закупили новые
автобусы. А после ремонта в этом
году дороги возобновится рейс и
до Пряжи. Кроме того, в текущем
году продолжится ремонт трассы до

Суоярви, будет ремонтироваться и
дорога от Эссойлы до Крошнозера.
Что касается реконструкции
моста через реку Сяпся на автомобильной дороге Петрозаводск
– Суоярви, то проектно-сметная документация уже разработана и прошла экспертизу. Общая стоимость
работ составляет 283,6 млн рублей.
До конца 2022 года реконструированный мост должен вступить в
эксплуатацию.
Артур Парфенчиков сказал,
что ни один вопрос, прозвучавший
на встрече, не будет оставлен без
внимания, с каждым случаем или
жалобой разберутся республиканские или муниципальные власти.

В Рыборецком ФАПе
есть фельдшер
С начала года – с 3 января – в фельдшерско-акушерском пункте села Рыбрека Прионежского района работает фельдшер. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте»
министр здравоохранения Михаил Охлопков.
– В течение нескольких месяцев должность фельдшера оставалась вакантной, несмотря на то что в поселке созданы достойные условия для оказания медицинской помощи,
в чем я убедился, побывав на ФАПе осенью прошлого года. Во время визита в разговоре
со специалистами Республиканской больницы были обозначены проблемы укомплектования подразделений Прионежского филиала кадрами и возможные пути их решения.
Руководству учреждения было указано на необходимость активизировать работу по привлечению специалистов. Благодаря их усилиям специалист найден. Для фельдшера ФАПа
приобретена благоустроенная квартира в соседнем селе Шелтозеро.
Во время отсутствия фельдшера жителям Рыбреки помогали выездные бригады Республиканской больницы. Теперь на ФАПе есть постоянный медицинский работник – Людмила
Семукова, которая с первых дней очень хорошо зарекомендовала себя перед пациентами.
– Это неравнодушный, очень внимательный, вежливый и ответственный специалист.
Располагает к себе и
взрослых, и детей. Работает, не считаясь с личным
временем. Мы рады, что
ФАП больше не на замке,
можно прийти на прием,
получить помощь или
консультацию, купить
лекарства в аптечном
пункте. Надеемся, что
Людмила Анатольевна
закрепится у нас, а жители готовы поддержать
ее добрым отношением,
– поделилась своим мнением жительница села,
директор Рыборецкой
школы Светлана Готыч.

Совхоз «Ильинский»
планирует построить две фермы
на тысячу голов скота
Строительство планируется завершить
к концу следующего года.
Две фермы на тысячу голов скота планирует построить совхоз «Ильинский». Об этом
после заседания парламентского комитета
по экономике рассказала директор предприятия Антонина Жеребцова.
Одна из ферм рассчитана на 300 голов
дойного стада, мощность второй – 600 голов молодняка. Требуется решить вопрос о
привлечении на работу и расселении около
20 человек.

Технологический проект уже практически готов, фермы будут полностью роботизированы. В ближайшее время руководство
совхоза отправится в командировку в Вологодскую область, чтобы изучить опыт коллег
по минимизации ручного труда.
– После возвращения, возможно, внесем
какие-то изменения и приступим к разработке
основного проекта. После его защиты начнем строительство ферм. Надеюсь, к концу
следующего года сможем ввести их в строй,
– сказала Антонина Жеребцова.

Новый водозабор в Сортавале
хотят открыть
в середине 2021 года
Строительство, проходящее в рамках программы приграничного сотрудничества,
ведется по графику.
Строительство водозабора и насосной станции в Сортавале ведется по графику, сообщается на странице городской администрации «ВКонтакте». Работы планируют завершить
во II квартале 2021 года.
Сейчас подрядчик занимается погружением водоприемного колодца, для чего используются в том числе взрывные работы. До конца I квартала 2020 года рабочие должны
завершить реконструкцию станции второго подъема, до конца текущего года запустить
водоочистную станцию, во II квартале ожидается пуск нового водозабора и станции первого подъема.
Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС,
сообщалось ранее. Стоимость проекта оценивается в 3,4 млн евро.

Определен подрядчик по вывозу
мусора в трех районах
Вывозить мусор будет компания «Спецтранс».
Компанией, которая займется вывозом мусора в Сортавальском, Беломорском и Калевальском районах, станет организация «Спецтранс». Об этом говорили на заседании
комитета по ЖКХ и агропромышленной политике в Заксобрании. В последнее время
жители этих районов жаловались на проблемы с вывозом мусора.
Директор «Автоспецтранса» Алексей Кузнецов рассказал, что горожане привыкли
накапливать строительный мусор рядом с контейнерными площадками. В Сортавале зарегистрировано уже шесть стихийных свалок. Ведется работа с администрацией и правоохранительными органами, выписаны штрафы.
– Ситуацию осложняет, что из пяти мусоровозов сломались три. Скоро мы направим
еще одну машину. Потом добавится еще один мусоровоз, – пояснил Алексей Кузнецов. – С
1 февраля в городе приступит к работе другой подрядчик по работе с ТКО.
Руководитель организации пояснил корреспонденту издания «Республика», что вывозом мусора в Сортавале займется компания «Спецтранс». Она стала единственным
участником конкурса по выбору подрядчика.
Напомним, «Спецтранс» работал до апреля прошлого года, но проиграл аукцион. По
результатам торгов этого года двухлетний контракт по обращению с ТКО в Сортавальском,
Беломорском и Калевальском районах общей суммой в 142 млн рублей «Спецтранс» выиграл в январе 2020 года.
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Собор Александра Невского в Петрозаводске как
символ Карелии представляет его настоятель, протоиерей Иоанн (Тереняк):
– Собор родился благодаря Александровскому заводу и до 1929 года оставался средоточием духовной
жизни горожан. Прихожанами были и простые мастеровые, и руководство
предприятия, для детей
здесь открылась первая в
Петрозаводске церковноприходская школа.
Церковь построили по замечательному проекту архитектора Постникова, и многие говорили о том, как она красива, как удачно размещена.
Все взоры невольно обращались на это здание, и таким оно остается в
наши дни.
Когда Александро-Невский собор закрыли в советское время, было
очень печально. Но радостно, что его не разрушили, как многие другие
храмы Петрозаводска, он сохранился как памятник архитектуры, как
память о том, что в городе была замечательная духовная жизнь.
Сегодня собор носит статус кафедрального, сотни людей приходят
сюда на Рождество, Пасху, праздник Петра и Февронии, многие другие
праздники. Кроме того, храм остается миссионерским центром, где нуждающиеся могут получить помощь и духовную, и материальную. Вместе
с городом собор Александра Невского преодолел многие невзгоды и
сегодня продолжает жить.

Собор Александра Невского

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В XIX веке у рабочих Александровского завода появилась своя
церковь – величественная и торжественная, достойная своего завода,
сердца промышленного края. Но испытания и слава были у храма впереди: в ХХ веке он чудом избежал
гибели, превратившись в музей, а в
ХХI столетии стал главным собором
Карелии, символом возрождения
православия. О соборе Александра
Невского, центре духовной жизни
Петрозаводска, в новом выпуске
«100 символов Карелии».

Рождение: заводская
церковь
История собора началась в
XIX веке, когда двигателем жизни в городе был Александровский
пушечный завод. Его в 1774 году
основала Екатерина II, и до середины XIX века предприятие было
крупнейшим в России производителем корабельной и крепостной артиллерии. В отдельные периоды там
работали больше тысячи человек.
Мастеровые селились на правом
берегу реки Лососинки: создавали
семьи, вели хозяйство и, конечно,
ходили в храм – в то время они были
приписаны к Троицкой церкви на
Зареке.
– Начальство завода бдительно
следило, чтобы рабочие были людьми религиозными, – рассказывает
доктор исторических наук, профессор ПетрГУ Александр Пашков. –

Но мастеровые вместе с членами
семей – это уже несколько тысяч
человек. Понятно, что маленькая и
отдаленная Троицкая церковь (которая к тому же была уже очень
ветхой) не вмещала всех прихожан.
В начале XIX века решили
строить новую заводскую церковь.
Деньги собирали, что называется,
всем миром: поучаствовали и императорская казна, и благотворители,
и сами рабочие. Последние выкраивали из жалования буквально по
копейке.
Из книги «Александро-Невская церковь г. Петрозаводска:
сборник документов и материалов» (предписание горного начальника Олонецких заводов
А. Армстронга):
«Препровождая при сем собранную от мастеровых подписку
о вычете из получаемого ими
ежемесячного награждения по
две копейки с каждого рубля на
строение церкви, […] предписываю вашему благородию при
выдаче такового награждения
удерживать оные деньги у всех
тех артелей, которые изъявили
на то свое согласие».
Проект здания будущего храма создал Александр Посников,
архитектор департамента горных
и соляных дел из Санкт-Петербурга.
– Были и другие проекты, один
из них предложил знаменитый Монферран, который как раз сооружал
Исаакиевский собор, – рассказы-

вает Надежда Басова, историк и
главный архивист отдела использования и публикации документов Национального архива Карелии. – Но
этот проект не прошел: посчитали,
что для Петрозаводска такой храм
будет слишком большим, дорогим
и пышным.
Строительные работы под руководством итальянца Карла Мадерини шли семь лет и обошлись в
134 334 рубля – сумму по тем временам весьма немаленькую. Иконы
для храма писал петербургский художник Александр Чижов. Причем
по пути из Петербурга в Петрозаводск они чуть не погибли: лодка,
в которой их везли, опрокинулась,
а ящик пропал. Потом, правда, чудесным образом нашелся.
Из книги «Александро-Невская церковь г. Петрозаводска:
сборник документов и материалов» (из рапорта управляющего
Онежскими заводами Р.А. Армстронга):
«…ящик сей с иконами найден… на одном из кижских островов, и иконы от десятидневного
в воде пребывания нимало не
пострадали».
В 1832 году храм освятили, начались богослужения.
– В целом церковь в то время
играла важную роль: мастеровые
там крестили детей, венчались,
отпевали, – отмечает Александр
Пашков. – Причем церковь занималась не только обслуживанием религиозных потребностей: в
1888 году при ней возникла церковно-приходская школа для детей
рабочих. Их учили по программе
начальной школы читать, писать,
считать, кроме того, обязательно
преподавался Закон Божий.

На пороге гибели:
музей

Заводская Александро-Невская церковь, г. Петрозаводск, 1900-е.
Автор съемки не установлен. Фото Национальный архив Карелии

Мирная жизнь прихода продолжалась до революции, когда
изменилось все. Власти начали
активную борьбу с религией, стали
изымать церковное имущество. Не
избежал этой участи и АлександроНевский храм.
В конце 20-х годов в городе
развернулась целая кампания по
закрытию заводской церкви, чтобы приспособить здание под иные
нужды. Верующие, конечно, сопротивлялись: писали письма, собирали
подписи.

Переоборудование закрытой заводской церкви под музей, г. Петрозаводск, 1930 г.
Автор съемки Г.А. Анкудинов

Из книги «Александро-Невская церковь г. Петрозаводска:
сборник документов и материалов» (из письма горожанки в
редакцию газеты «Красная Карелия»):
«Церковь никому вреда не
сделала и в будущем не принесет, так что поэтому надо раньше
закрыть кабаки и пивнушки, […]
где наши мужья пропивают нашу
молодую жизнь и наше здоровье».
Но в 1929 году стало ясно, что
борьба проиграна.
– Храм, по сути, закрыли ради
закрытия: очень долго шли дискуссии, что делать со зданием и
под что переоборудовать. В конце
концов там открылась экспозиция
краеведческого музея, – рассказывает Надежда Басова.
И здесь Александро-Невской
церкви повезло больше, чем другим, отмечает директор Национального музея Михаил Гольденберг: в
Святодуховском кафедральном соборе, например, открыли столовую
и обустроили парашютную вышку,
а потом храм и вовсе взорвали.
– Краеведческий музей изначально находится в здании на Круглой площади, правда занимал всего одну комнату, – рассказывает
Михаил Леонидович. – А в 1928 году получил статус государственного, и стало ясно, что ему нужно
место. Церковь переоборудовали,
по инициативе Гюллинга передали
музею, а директору Степану Макарьеву поручили создать первую
экспозицию – антирелигиозную вы-

ставку к десятилетию республики,
которое отмечали в 1930 году.
Потихоньку музей обживался.
Появились отделы. К началу 90-х
музейные фонды насчитывали
около 200 тысяч единиц хранения.
Здание для работы было не самым
удобным, но сотрудники справлялись.
– Церковь и внутри, и снаружи
была достаточно узнаваема, все и
в советское время понимали, что
это за здание, – говорит Михаил
Гольденберг. – А потом началась
перестройка, и в 90-е – кампания
по возврату церковных ценностей.
Возник вопрос: куда девать музей?
Власти приняли мудрое решение:
перевели его в здание на Круглой
площади, где он родился. Но это
уже другая история.

Вторая жизнь:
главный храм
– Тот вакуум, который был в
обществе после разочарования в
советской власти, должен был заполниться, – говорит настоятель
собора Александра Невского отец
Иоанн (Тереняк). – И, когда религия
начала возрождаться, пустоту стали
заполнять вера и добрые дела.
В 1990 году у Карельской епархии после долгого перерыва появился собственный глава: патриарх
Алексий II возвел в сан епископа
архимандрита Мануила (Павлова).
Год спустя Александро-Невский
храм вернули Церкви, решили:
будет кафедральным, главным
собором республики. Оставалось
только сделать ремонт.
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И снова, как в начале XIX века,
стали собирать деньги: помогали
власти, коммерческие фирмы, простые прихожане. Исследовательские и проектные работы в 1993 году начали специалисты реставрационного предприятия «ЛАД».
Когда открывали музей, единое
храмовое помещение разделили
перекрытиями на три этажа, для
удобства сбили все карнизы, выступавшие внутрь зала, капители
колонн, сняли купола и колокола,
снесли башенки-кампанилы. Все
это предстояло восстановить по
иконографическим материалам.
– Было очень непросто: еще не
было проекта, а производственники
уже приступили к реставрационным
работам, – говорит главный архитектор проекта Владимир Копнин.
– Обмеры еще только вычерчивали,
а рабочие уже начали разбирать
перекрытия, и нам приходилось
предлагать производственные решения.
За семь лет собору вернули
первоначальный вид – с двумя поправками. По проекту Посникова
здание должно было иметь форму
правильного креста с четырьмя портиками. Но по какой-то причине – то
ли денег не хватило, то ли времени
– в XIX веке восточный портик так
и не построили.
В XX веке реставраторы довели проект до логического завершения и недостающий портик
все-таки сделали. Об этом просили
священнослужители, которым в соборе нужны были помещения под
ризницу, пономарскую и кабинет
епископа. Второе отличие обновленного собора – золоченые купола,
первоначально они были зелеными.
– Здание собора Александра
Невского представляет собой
образец высокого классицизма,
– говорит Владимир Копнин. – В

Сто символов Карелии

XIX веке оно имело очень важное
градостроительное значение, его
было видно из многих точек города. Поэтому, вероятно, в советское
время его и решили принизить, сбив
архитектурные акценты, которые
его выделяли. Во время постройки
храм окружали одно- и двухэтажные дома, сомасштабные ему. А он
композиционно и визуально был
связан с главными площадями города – Круглой (сегодня – площадь
Ленина) и Соборной (площадь Кирова), организовывал пространство
застройки Зареки, доминируя на
ее фоне.
Блеск храмовых куполов и сейчас виден из многих точек исторического центра: высотная застройка
находится лишь с юга от собора,
на противоположной стороне проспекта Александра Невского. Так
что кафедральный собор остается
яркой архитектурной доминантой
Петрозаводска.
– В 1999 году работы были почти
закончены, и в соборе совершили
первую большую службу – пасхальную, которую возглавил владыка
Мануил, – рассказывает отец Иоанн. – А как много прихожан было!
На Пасху или Рождество всегда
много людей, но именно эта служба
вызвала небывалый ажиотаж: она
была первой за 70 лет.
В 2000 году собор отметил второй день рождения: 3 июня патриарх
Алексий II вновь освятил его.

Протоиерей Иоанн:
служение
С тех пор прошло 20 лет. Разоренный когда-то храм наполнили
святынями. Иконы художника Чижова пропали, так что для собора
написали новые: образы Ксении
Петербургской, Серафима Саровского, великомученика Георгия

В праздники собор посещают сотни горожан

Победоносца, Матроны Московской и других святых.
– Когда собор восстановили, ко
мне пришел директор Онежского
тракторного завода и спросил: «Что
мы можем сделать для храма как
преемники Александровского завода?» – рассказывает настоятель
собора протоиерей Иоанн. – Я предложил заказать икону Александра
Невского. Рабочие собрали деньги,
торжественно эту икону привезли,
а я им сказал: «Помните, этот храм
не мой, не епископа. Этот храм –
всех нас, и ваш в том числе. И вы
для него сделали великое дело».
Совершенно уникальна и находящаяся в одноименном приделе
храма икона «Собор Карельских
святых»: здесь запечатлены фигуры
34 канонизированных карельских
подвижников, хотя святых в карельских землях гораздо больше – Олонецкий край много веков считался
местом особенных молитвенных
подвигов для монахов-отшельников,
его даже называли Северной Фиваидой по аналогии с египетской пустыней, где зародилось монашество.
Кстати, образ «Собор Карельских
святых» владыка Мануил заказал
специально к открытию восстановленного собора Александра
Невского в 2000 году, и, более того,
3 июня, день освящения храма, стал
одним из главных православных
праздников республики – Днем
Карельских святых.
Одна из особо почитаемых
святынь собора – образ Фаддея
Петрозаводского – покровителя
карельской столицы. И не только
образ: возле храма стоит плита
с могилы святого, когда-то находившейся в часовне на Соборной площади (сегодня – площадь
Кирова). В ближайшее время эту
утраченную часовню планируют
восстанавливать: фундамент ее
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У иконы карельских святых всегда горят свечи, на ней – сразу 34 покровителя
нашего края

уже нашли, а после празднования
Дня Республики можно будет начинать строительные работы, говорят
в Управлении по охране объектов
культурного наследия.
– Сегодня храм живет той жизнью, которой жил до закрытия. Удалось восстановить то, что было прервано после революции, – говорит
отец Иоанн. – Богослужения совершаются каждый день. При храме
есть воскресные школы – детская
и взрослая, миссионерский отдел.
Сколько у храма прихожан, никто не считает. Да и как посчитать,
говорит отец Иоанн: одни ходят на
службы каждую неделю, другие –
по великим праздникам, третьи заходят изредка – посидеть в тишине
и подумать. Прихожане они? Прихожане, уверен настоятель собора.
Отец Иоанн стал священником
около 40 лет назад: сначала служил
в Сортавале, потом был настоятелем
Екатерининской церкви в Петрозаводске. Он был одним из священнослужителей, начинавших в Карелии
дело социального служения.
– Ко мне как к священнику люди
всегда приходили с проблемами,
и я старался помочь: исправить
семейные отношения, определиться с целью в жизни, спасти от
излишнего винопития, – рассказывает отец Иоанн. – Но в советское
время церковь не имела права заниматься социальной помощью. А
в 90-х это изменилось, и владыка
Мануил назначил меня руководителем отдела социального служения:
мы стали помогать нуждающимся.
Наладить работу помогли иностранные партнеры: финские церкви
православная и лютеранская, священнослужители из Дании, причем
помогли не только советом, но и
деньгами.
– На эти средства мы покупали
продукты и раздавали сотням людей, которые в 90-е нуждались в
помощи. Кормили детей в школах,
и некоторые ребята, которые часто прогуливали уроки, специально
приходили на занятия, чтобы как
следует пообедать.
Став настоятелем АлександроНевского собора, отец Иоанн про-

должил социальное служение. У
храма есть гуманитарный склад, где
собирают вещи для нуждающихся,
людям помогают получить одежду, купить лекарства, инвалидные
коляски.
– Разные люди приходят, разные… и молодые мамочки одинокие, и многодетные семьи, и пожилые люди. Бедности у нас меньше
не становится, и это печально. Но
что делать? Мы не должны впадать
в панику и уныние: надо продолжать
жить и надеяться на Бога.
При подготовке статьи использованы материалы из книги
«Александро-Невская церковь Петрозаводска: сборник документов
и материалов». Составитель Надежда Басова.
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте «Республика», в газете «Карелия» и
на телеканале «Сампо ТВ 360°»
выйдут сто репортажей о 100 символах нашего края. Итогом этой
работы и станет красивый подарочный альбом «100 символов
Карелии». Что это будут за символы, мы с вами решаем вместе –
нам уже поступили сотни заявок.
Продолжайте присылать ваши
идеи. Делитесь тем, что вы знаете
о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация
войдет в материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок
ко дню рождения – напишем о
ней по-настоящему интересную
книгу!
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Австралийские газеты
будут печататься
на кондопожской бумаге

Segezha Group приобрела завод
рядом с Костомукшей

Контейнеры с газетной бумагой отправились из порта Санкт-Петербурга и прибудут
в Сидней в начале марта.
Экспортер газетной бумаги ООО «Карелия Палп» расширяет географию присутствия.
В январе этого года состоялась первая в истории компании отгрузка партии основной
продукции для Австралии, сообщает пресс-служба «Карелии Палп».
В середине января контейнеры с бумагой отправились из порта Санкт-Петербурга, а
в Сидней прибудут уже в начале марта.
Партия для Австралии стала знаковым событием для компании. На мировой карте
поставок ООО «Карелия Палп» представлены все континенты, кроме Антарктиды.
Для того чтобы убедиться в качестве приобретаемой продукции, компания-заказчик
прислала на комбинат своего инспектора. Эрнест Пегуито осмотрел буммашину и склады.
Проверка устроила заказчика.

Компания планирует увеличить годовой объем лесозаготовки в Карелии на 10%.
Деревообрабатывающий завод вблизи Костомукши мощностью до 250 тыс. м3 пиломатериалов в год приобретен у финской компании Pin Arctic Oy.
– Весь персонал ООО «Карелиан Вуд Кампани» – это около 240 человек – без сокращений переходит в штат Segezha Group. Сегодня большая часть лесопильной продукции
«Карелиан Вуд Кампани» идет на экспорт. Наша задача – увеличить объем производства,
эффективность работы производства «КВК» и глубину переработки продукции, выпускаемой на предприятиях Segezha Group, – сообщил вице-президент по стратегии и развитию
бизнеса Segezha Group Владимир Виноградов.
Ежегодный разрешенный объем лесозаготовки – более 200 тыс. м3, лесные участки
«Карелиан Вуд Кампани» расположены в непосредственной близости с общим лесфондом
Segezha Group в Карелии, расчетная лесосека которого на момент заключения сделки
составляет 2 млн м3. Компания планирует увеличить годовой объем лесозаготовки в Республике Карелия на 10%.

Пять туроператоров Карелии
приняли участие в крупнейшей
туристической выставке

В госучреждениях
становится теплее
На повышение их энергоэффективности планируется
направить 210 миллионов рублей
В 2019 году Центр энергосбережения Карелии заменил свыше 2 600 окон,
215 дверей и ворот на современные энергосберегающие, установил около 4,5 тысячи
светодиодных светильников с автоматическим управлением и 23 прибора учета тепловой энергии почти в 70 зданиях госучреждений республики.
В учреждениях здравоохранения установлено 14 приборов учета, проведен капитальный
ремонт пяти тепловых пунктов, заменено 1 146 окон, 69 дверей, семь ворот, установлено
4 003 светодиодных светильника.
Так, приборы учета появились в поликлинике, детской консультации и административных зданиях Суоярвской ЦРБ, в Толвуйской амбулатории, ФАПах в Юшкозеро, Новое
Юшкозеро, Луусалми и т. д. Капитально отремонтированы тепловые пункты онкологического диспансера, городской поликлиники № 1, кожно-венерологического диспансера,
инфекционной больницы в Петрозаводске. Теплее после замены окон и дверей стало
в 4-й поликлинике Петрозаводска, Пряжинской ЦРБ, в комплексе зданий Лоухской,
Калевальской и Питкярантской ЦРБ, среди них больницы в Лоухи, Чупе, Боровом, Питкяранте, Салми, ФАПы в Тунгозеро, Калевале и другие.
В зданиях пожарных частей в прошлом году установили семь приборов учета тепловой энергии, 440 светодиодных светильников, заменили 311 окон, 26 дверных блоков,
37 ворот, в том числе в пожарных частях Чупы, Лахденпохьи, Пряжи, Суоярви, поселков
Кривой Порог, Пяльма, Летнереченский, Боровой, Пяозерский, Куркиеки, Ладва, Эссойла,
Мелиоративный, селе Ругозеро и других – всего в 12 районах и Петрозаводске. Общая
сумма выполненных работ составила порядка 15 млн рублей.
В учреждениях образования в 2019 году выполнены работы в зданиях Северного колледжа в Медвежьегорске и Сегеже, Костомукшского политехнического колледжа, Петрозаводского лесотехнического техникума. Проведена установка двух приборов учета тепловой энергии, заменено 1 201 окно,
67 дверей, девять ворот, 18 ограждающих фасадных конструкций – не только в учебных
корпусах, но и в общежитиях и мастерских.
Ожидаемый ежегодный эффект от выполненных работ составит более 10 миллионов
рублей за счет снижения потребления энергетических ресурсов и экономии на коммунальных услугах.
В этом году на мероприятия по повышению энергоэффективности в госучреждениях
выделено 210 миллионов рублей.

С 15 по 19 января 2020 года в Хельсинки
прошла крупнейшая туристическая выставка в Северной Европе Matka Nordic Travel Fair.
Само название выставки – Matka – на русский язык переводится как «путешествие».
Ежегодно на выставке принимают участие более 1 000 экспонентов из 80 разных
стран мира, мероприятие посещают более
50 000 потребителей и 20 000 специалистов
индустрии туризма. Кроме скандинавских
турфирм на выставке широко представлены
Россия и балтийские страны. Кроме стран
Европы участвуют Африка, Азия, Южная и
Северная Америка, Мозамбик, Гамбия, Мали.
Как рассказала начальник Управления по
туризму Карелии Екатерина Биктимирова,
представители турбизнеса республики провели пресс-конференцию для финских СМИ,
и интерес к карельскому стенду был высокий.
– В рамках выставки было заключено
четыре соглашения между финскими и карельскими туроператорами. Часть затрат на

участие в выставке было субсидировано из
республиканского бюджета.
Карелия принимает ежегодное участие
в выставке и была представлена стендом,
на котором работали туроператоры «Корела», «СканТур», «Ладога Турс», «Эгида»,
«ИнтурЛидер», представители музея-заповедника «Кижи», горного парка «Рускеала»,
международного проекта «Калитка», а также организаторы событийных мероприятий.
Представители региона провели презентации
и встречи.
В 2020 году республика представлена
более масштабно на мероприятии. Представители туристского бизнеса и Информационного туристского центра рекламировали
ее возможности на брендированном стенде
«Легендарная Карелия», а также информировали о новых транспортных возможностях и
местах показа. Посетители выставки получили буклеты, путеводители и брошюры о
программах туроператоров региона.

Рыбакам напоминают
об обязательной регистрации сетей
Новые правила использования орудий
ловли вступили в силу 1 января.
Любителям рыбалки напоминают о том,
что с 1 января 2020 года все рыболовные сети
нужно регистрировать в Северо-Западном
управлении Росрыболовства. После регистрации на каждый экземпляр сетей нанесут маркировку. При этом орудия лова
закрепляются за конкретным человеком,

и передавать их другим рыбакам нельзя:
инспекторы рыбоохраны при патрулировании водоемов могут попросить документ,
удостоверяющий личность.
В территориальном управлении Росрыболовства отмечают, что сетью считается орудие
лова, в конструкции которого используется
сетное полотно. В эту категорию не попадают
сачки и садки для содержания рыбы.

Культура
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Музыкальный театр
покажет монооперу
«Дневник Анны Франк»

В Музее изобразительных
искусств представят лучшие
работы дизайнеров
24 января открывается выставка
«Victoria Design Awards Дизайн России2020».
В год 100-летия республики региональное отделение Союза дизайнеров России и
Музей изобразительных искусств Карелии
объявляют старт фестиваля «Петрозаводск
– столица российского дизайна-2020» и проводят выставку «Victoria Design Awards Дизайн
России-2020».
Многие выпускники российских вузов
дизайна востребованы по всему миру. Как
минимум в каждой крупной мировой организации работает хотя бы один дизайнер из
России.
На выставке будут представлены работы
ведущих российских дизайнеров мирового
уровня в сферах графического дизайна (фирменный стиль и брендирование), промышленного дизайна (дизайн производственных
изделий), средового дизайна (интерьер, экстерьер, окружающая среда), дизайна моды

(одежда и костюм), предметного дизайна
(образцы мебели, предметов бытового обихода, элементы украшения).
В рамках нового проекта Всероссийского
музея декоративного искусства «Придумано
и сделано в России» в 2018 году прошел конкурс актуального российского предметного
дизайна, который объединил дизайнеров,
художников и ремесленников более чем из
30 городов. Конкурс проходил по трем
номинациям: «Дизайн-продукт», «Дизайнпрототип» и «Новое ремесло». Лучшие работы в семи категориях: мебель, предметы
интерьера, свет, посуда, текстиль для дома,
украшения, аксессуары, отобранные экспертами, – стали экспонатами выставки.
Выставка запускает региональный этап
конкурса «Придумано и сделано в России»
– «Придумано и сделано в Карелии». Для
дизайнеров Карелии это прекрасная возможность заявить о себе.
Экспозиция будет работать до 22 марта.

Успехи и перспективы развития издания
обсудили на днях главный редактор журнала Елена Пиетиляйнен и Глава Карелии
Артур Парфенчиков.
На днях в редакции журнала «Север» наградили лауреатов ежегодного литературного
конкурса «Северная звезда». В этом году в
номинациях «Проза» и «Поэзия» лучшими
признали авторов из Санкт-Петербурга,
Мурино, Москвы, Ярославля, Тюмени,
Медвежьегорска, Арзамаса, Краснодара и
Екатеринбурга.
Две писательницы из Санкт-Петербурга и
Ленобласти приехали в Петрозаводск, чтобы
получить дипломы из рук главного редактора
журнала Елены Пиетиляйнен. Она отметила, что за 11 лет в конкурсе поучаствовали
около тысячи писателей и поэтов, из них
сто авторов увидели свои произведения на
страницах «Севера».
Итоги конкурса и перспективы развития
журнала Елена Пиетиляйнен обсудила на
встрече с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Главред издания отметила,

что «Северная звезда» помогает находить
молодые таланты и позволяет им получить
публикации в авторитетном журнале с большой историей. Самому журналу это помогает
оставаться востребованным и интересным
изданием.
Это особенно важно в тех условиях, в
которых существует современная литература. Например, сегодня отсутствует такая
вещь, как вознаграждение за авторский труд:
авторский гонорар в сметах книгоиздания
сейчас даже не закладывается, чтобы книги
не дорожали. При этом отсутствие оплаты
низводит литературу до любительского занятия и снижает уровень ее развития.
Артур Парфенчиков согласился с позицией главного редактора «Севера» и предложил
меры, которые могли бы помочь журналу
развиваться еще активнее. Например, его
можно было бы продавать в популярных туристических местах: в горном парке «Рускеала»,
в музее-заповеднике «Кижи», в вотчине «Талви Укко», потому что «Север» заслуженно
является одним из брендов Карелии.

Авторы из девяти городов
стали лауреатами конкурса
журнала «Север»

27 января, в Международный день
памяти жертв Холокоста, на сцене Музыкального театра Карелии в исполнении солистки театра Евгении Гудковой прозвучит
знаменитая моноопера Григория Фрида
«Дневник Анны Франк». В этот день в фойе
развернется выставка фотоматериалов
о событиях Холокоста, предоставленная
Региональной еврейской национальнокультурной автономией.
Опера Фрида стала единственным в
оперном жанре воплощением литературного «Дневника Анны Франк». Композитор написал ее в 1969 году после того, как
прочел книгу «Дневник Анны Франк».
Записи тринадцатилетней еврейской девочки, которая два года вместе со своей семьей
скрывалась в Амстердаме от гестаповцев, настолько потрясли Фрида, что он использовал
в либретто подлинный текст дневника, не
изменив ни одного слова документа, а только
несколько сократив его. Музыка вслед за
почти «детским» текстом передает эмоциональное состояние героини, от радости до
отчаяния, ее волю и моральную силу, даже
подростковый юмор. В ней не только внутренние психологические переживания, но
и отзвуки окружающей действительности
(«Колокол Вестертурма»), и «портреты» соседей по вынужденному заточению (отца,
матери, сестры, Петера, супругов ван Даан),
и звуковые пейзажи.
Произведение, написанное композитором-евреем на основе дневника еврейской
девочки, ставшей одной из самых известных
на Западе жертв Холокоста, в СССР ожидала незавидная судьба. И как вспоминал
сам композитор, у него не было надежды,
что эту оперу поставят в главных театрах
страны. Так и случилось – музыка Фрида
исполняется в основном на Западе.
Моноопера «Дневник Анны Франк»
впервые была исполнена певицей Надеждой Юреневой в сопровождении
фортепиано в 1972 году в Москве в зале
Союза композиторов, оркестровый вариант
произведения прозвучал через пять лет в
Кисловодске.
Только три года назад – в январе 2017-го
– это произведение было впервые поставлено в Мариинском театре. В то же время
на Западе опера постоянно идет уже более

сорока лет и необычайно популярна в США,
Германии, Австрии, Швеции, Ирландии, Чехии, Словении и в Нидерландах. В 2012 году,
незадолго до смерти Фрида, популярный профессиональный сайт назвал «Дневник Анны
Франк» самым исполняемым в мире оперным
сочинением ныне живущего композитора
за последние пять лет.
Книга «Дневник Анны Франк» переведена на 65 языков и признана одной из ста
главных книг XX века. Ее тираж превысил
35 миллионов экземпляров. Пьеса, написанная на основе дневника, была отмечена
Пулитцеровской премией и несколько раз
экранизирована.
На малой сцене Музыкального театра
Карелии оперу исполнит ведущая солистка
театра Евгения Гудкова (меццо-сопрано),
партия фортепиано – заслуженный артист
Карелии Александр Онькин. Этот проект
– творческая инициатива солистки, поддержанная Союзом театральных деятелей.

Свидетельства эпохи
принимают на хранение
в Национальный архив
В Петрозаводске стартует новый проект к 100-летию Карелии «Сохраняем историю
вместе» в рамках всероссийского проекта «Волонтеров Победы «Моя история». Организаторы – Национальный архив и «Волонтеры Победы» в республике.
– Для организаторов будут важны и ценны любые сохранившиеся в личных собраниях
подлинные документы. Это могут быть письма и телеграммы, фотографии, в том числе и
негативы, очерки, дневники, рукописи воспоминаний, аттестаты, а также биографические
документы за любой хронологический период, – рассказывает координатор проекта «Моя
история» Евгений Яскеляйнен.
Интерес также представляют удостоверения, почетные грамоты, характеристики,
афиши мероприятий.
Документы будут принимать в Национальном архиве. Специалисты сделают описание, отправят на хранение, выдадут сертификат об участии в проекте. Также по просьбе
граждан волонтеры Победы готовы приходить домой к участникам проекта, составлять
описание документов и передавать их на хранение в Национальный архив. Документы
будут сформированы в отдельную коллекцию, поступят на государственное (вечное) хранение, войдя в состав Архивного фонда Российской Федерации. Все они станут доступны
исследователям в читальном зале Национального архива. Сбор документов продлится до
31 мая 2020 года.
– Логическим завершением проекта станет выставка архивных документов, посвященная юбилею нашего региона. Ориентировочно она состоится в октябре 2020 года в
Петрозаводске, – говорит Евгений Яскеляйнен.
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Более 120 тысяч человек получили
прямые выплаты
Размер ежемесячных выплат
из материнского капитала увеличен
Какие семьи имеют право на получение
выплат в новом размере?
С 1 января 2020 года увеличен размер
ежемесячных выплат из материнского капитала (МСК), на которые имеют право
семьи с двумя детьми. Если в 2019 году выплаты составляли 12 330 рублей в месяц, то с
2020 года их размер увеличен до 13 167 рублей. При этом важно понимать, что семьи,
подавшие заявление на ежемесячные выплаты в 2019 году, продолжат получать их в
прежнем размере, а именно 12 330 рублей,
до достижения ребенком возраста, указанного в заявлении – это может быть 1 год или
1,5 года, – а новый размер ежемесячной выплаты будет установлен в случае подачи заявления в 2020 году.
Если семья, которая уже получает ежемесячные выплаты, желает получать их в
размере 13 167 рублей, то она может подать
заявление об отказе от получения текущих
выплат и новое заявление о распоряжении средствами материнского капитала с
2020 года. При этом необходимо обратиться
в Пенсионный фонд с документами, в том
числе справкой о доходах семьи.
Напомним, что право на ежемесячные
выплаты имеют семьи, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января

2018 года (либо был усыновлен второй
ребенок, родившийся начиная с 1 января
2018 года) и среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе. В Карелии в 2020 году это 30 534 рубля. Важно отметить, что в 2019 году доход
семьи не должен был превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума, что
составляло 21 279 рублей. Таким образом,
в 2020 году благодаря изменениям в законодательстве число семей, которые могут
получать ежемесячную выплату, увеличилось.
На сегодняшний день ежемесячную выплату
получают более 800 семей в Карелии.
Кроме того, с 2020 года ежемесячная выплата будет осуществляться до достижения
ребенком трех лет (в 2019 году – до полутора
лет). При этом заявление подается сначала на
выплату до 1 года, далее до 2 лет и затем до
3 лет с предоставлением пакета документов.
Важно понимать, что ежемесячная выплата осуществляется из средств материнского
капитала, размер которого в 2020 году составляет 466 617 рублей. Неиспользованные
средства МСК сохраняются на лицевом счете
и могут быть направлены на другие цели.
Сумму оставшихся средств можно увидеть в
личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

С 1 июля 2018 года на территории Карелии действует проект ФСС РФ «Прямые
выплаты», предусматривающий выплату
пособий застрахованным гражданам непосредственно региональным отделением
Фонда социального страхования.
Этот порядок выплаты дает возможность получать причитающиеся пособия
своевременно и в полном объеме, независимо от финансового состояния работодателя, защищает работников в тех случаях,
когда организации объявляют себя банкротами.
За полтора года реализации проекта в
отделение Фонда социального страхования
поступило более 7 тысяч документов на
бумажных носителях и 260 тысяч реестров
в электронном виде. На их основании были
назначены и выплачены пособия на общую
сумму более 2,8 млрд рублей, из которых
1,4 млрд рублей израсходовано на выплату
пособий по временной нетрудоспособности
и 1,4 млрд – на пособия в связи с материнством и детством. Получателями пособий

в рамках проекта стали более 120 тысяч
застрахованных граждан республики.
Важным показателем эффективности
реализации проекта является соблюдение
установленных сроков выплаты пособий.
Отделение фонда в течение 10 календарных дней с момента получения от работодателя полного комплекта документов или
электронного реестра принимает решение о
назначении и выплате пособия, перечисляет
денежные средства по указанным работником в заявлении реквизитам. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
застрахованному лицу осуществляется отделением фонда с 1-е по 15-е число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.
Выплата за январь будет произведена
до 15 февраля.
Отделение фонда также напоминает, что
с 1 мая 2019 года пособия по материнству
и детству подлежат перечислению только
на карты национальной платежной системы
«Мир».

Теперь предпенсионеры имеют право
на налоговые льготы за 2019 год
С 2020 года предпенсионеры смогут получать налоговые
льготы, которые до 2020 года предоставлялись только пенсионерам. В частности, речь идет
о льготах при уплате земельного
налога в виде налогового вычета
на величину кадастровой стоимости 6 соток и налога на имущество физических лиц в виде
освобождения от уплаты налога
по одному из объектов: квартиры, части квартиры или комнаты;
жилого дома или части жилого
дома; гаража или машиноместа.
Налоговые льготы будут
предоставляться в 2020 году за
2019 год. Сведения о наличии у
гражданина статуса предпенсионера будут передаваться Пенсионным фондом России в Федеральную налоговую службу автоматически. Однако
в ряде случаев может возникнуть необходимость гражданину подтвердить наличие в
2019 году статуса предпенсионера. Особенно это касается граждан, которые в 2020 году
уже сменят статус предпенсионера на статус пенсионера. Таким гражданам есть смысл
заранее распечатать справку о статусе предпенсионера на сайте ПФР, поскольку после
назначения пенсии получить этот документ через электронный ресурс не выходя из
дома уже не удастся – за ним придется лично обращаться в Пенсионный фонд.
Получить подтверждение статуса предпенсионера на сайте ПФР можно за несколько
секунд. Для этого необходимо в личном кабинете выбрать в разделе «Пенсии» вкладку
«Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, – Федеральная
налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить
на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История
обращений».
Напомним, что налоговые льготы предоставляются предпенсионерам по достижении
«старого» пенсионного возраста, а именно 50 лет для женщин, имеющих необходимый
северный стаж, и 55 лет для мужчин, имеющих необходимый северный стаж.

В Карелии средняя пенсия
по старости составила 20 283 рубля
171,1 тысячи неработающих
пенсионеров Карелии в январе
2020 года получат страховые
пенсии с индексацией в размере
6,6%. Напомним, что год назад
– в январе 2019-го – страховые
пенсии были проиндексированы
на 7,05%.
У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в
зависимости от размера страховой
пенсии. В среднем по Карелии
прибавка для неработающих граждан в январе 2020 года составила
1 220 рублей.
С учетом индексации размер
средней страховой пенсии в Карелии по состоянию на январь 2020-го
составил 19 789 рублей. Размер средней страховой пенсии по старости – 20 283 рубля.
Индексация пенсии производится только тем гражданам, которые по состоянию на
октябрь 2019 года являлись неработающими. Еще 52 тысячам пенсионеров, которые в октябре 2019 года работали, пенсия будет увеличена на размер всех пропущенных индексов
после завершения гражданами трудовой деятельности. При этом уже сейчас работающие
граждане могут увидеть проиндексированный размер своей страховой пенсии в личном
кабинете на сайте ПФР.
Напомним, что пенсия с индексацией начинает выплачиваться на четвертый после
увольнения месяц с доплатой за три предыдущие месяца.
Индексация социальной пенсии планируется с 1 апреля 2020 года. Кроме того,
1 февраля будет проведена индексация ежемесячной денежной выплаты федеральным
льготникам и стоимости набора социальных услуг.
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Введена региональная социальная
доплата к пенсии

Кто из северян выйдет на пенсию
в 2020 году?
По старому закону северяне имели
право оформить пенсию по старости на
5 лет раньше общеустановленного возраста – женщины при достижении 50 лет
и мужчины в возрасте 55 лет.
В новом законе эта разница будет сохранена, но так же, как и у остальных россиян,
с постепенным повышением пенсионного
возраста до достижения 55 и 60 лет (соответственно у женщин и у мужчин). Так,
в первом полугодии 2020 года оформить
страховую пенсию по старости в 50 лет
6 месяцев смогут женщины, родившиеся во
втором полугодии 1969 года, и мужчины в
возрасте 55 лет 6 месяцев 1964 года рождения
(второго полугодия).
У женщин-северянок, которым в 2020 году исполнится 50 лет, и у мужчин-северян,
которым в 2020 году исполнится 55 лет, право
на назначение страховой пенсии по старости
наступит через полтора года, т. е. во втором
полугодии 2021 года и в первом полугодии
2022 года соответственно.
Для учителей, медицинских и творческих
работников, имеющих право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости
при выработке необходимого стажа профессиональной деятельности, также действует
переходный период. Так, в соответствии с
переходным периодом в 2020 году выйти
на пенсию смогут учителя и медработники,
выработавшие специальный стаж во втором
полугодии 2019 года. Оформить пенсию они
смогут в первой половине 2020 года – че-

рез полгода после выработки специального
стажа. По новому закону после завершения
переходного периода получить право на
досрочное оформление пенсии этим категориям работников можно будет только через 5 лет
после приобретения необходимого стажа.
Кроме того, выйти на пенсию в 2020 году
смогут граждане, у которых пенсионный
возраст остался без изменений, в том числе
женщины-северянки, отработавшие необходимый стаж и имеющие двух детей. Они
выходят на пенсию, как и раньше, в 50 лет.
На назначение социальной пенсии могут претендовать те граждане, которые не
смогли приобрести необходимое количество
пенсионных коэффициентов или стажа для
оформления страховой пенсии. Социальная
пенсия оформляется на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста для
назначения страховой пенсии. Новым законом также предусмотрены переходные
положения, поэтому пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно, и в 2020 году
оформить социальную пенсию по старости
смогут те, кому 60/65 лет исполнилось во втором полугодии 2019 года. Дата оформления
пенсии откладывается для них на полгода
относительно старых условий. У тех граждан,
которым в 2020 году исполнится 60/65 лет,
право на социальную пенсию наступит через
полтора года. По завершении переходного
периода возраст для назначения социальной
пенсии будет установлен на уровне 65 лет
для женщин и 70 лет для мужчин.

Не выходя из дома
За 2019 год почти 27 тысяч заявлений
о назначении и доставке пенсии жители
Карелии направили в электронном виде.
За 12 месяцев 2019 года в Пенсионный
фонд Карелии в электронном виде – через
личный кабинет на сайте ПФР и Единый
портал государственных услуг – было подано
26 901 заявление о назначении и доставке
пенсии, что составляет 94,2% от общего числа
таких заявлений. О назначении пенсии было
подано 9 433 заявления, о выборе способа
доставки пенсии – 17 468.
Таким же, дистанционным, способом жительницы республики направили 5 804 заявления о выдаче сертификата на МСК и о
распоряжении средствами МСК. Это составляет более 72% от общего количества
таких заявлений.
Сегодня порядка 50 услуг Пенсионного
фонда можно получить прямо из дома или
офиса. Напомним, все услуги и сервисы,
которые Пенсионный фонд предоставляет

в электронном виде, объединены в портал
на сайте ПФР (es.pfrf.ru). Чтобы получить
услуги Пенсионного фонда в электронном
виде, нужно быть зарегистрированным на
Едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Возможность получения услуг в электронном виде очень актуальна
для инвалидов и маломобильных граждан,
которые могут направить обращения не выходя из дома.
Если гражданин до сих пор не был
зарегистрирован на Едином портале государственных услуг, он может сделать
это в течение нескольких минут в любой
клиентской службе Пенсионного фонда
Карелии. При себе нужно иметь паспорт и
страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС).
Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте
Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и
в мобильном приложении для смартфонов.

Неработающим пенсионерам, чей размер материального обеспечения ниже
11 836 рублей, устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.
Обратиться за назначением доплаты
граждане могут в центры социальной работы по месту жительства или в Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), а также через «Почта Банк».
На сайте Минсоцзащиты http//www.
social.karelia.ru/, в группе «ВКонтакте»
Центра социальной работы Карелии можно ознакомиться с формой заявления об
установлении доплаты.
Согласно с законодательству региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением.
Тем гражданам, которым до 1 января
выплачивалась федеральная социальная
доплата к пенсии, а также детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет,
которым установлена страховая пенсия по
случаю потери кормильца, назначение выплаты производится в беззаявительном порядке. Сведения об указанных гражданах в
Минсоцзащиты представлены отделением
Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия.
Также дополнительную информацию
можно узнать, задав вопрос по телефонам
горячей линии или в группу «ВКонтакте»
Центра социальной работы: https://vk.com/
club184143954.
Телефоны горячих линий в отделениях
Центра социальной работы:

Петрозаводск и Прионежский район
(814-2) 78-38-24; 76-56-04; 8-905-299-95-81;
Беломорский район (814-37) 5-20-61;
Калевальский район (814-54) 4-12-13;
Кемский район (814-58) 7-18-57, 8-964317-85-39;
Кондопожский район (814-51) 7-60-98;
7-84-92;
Костомукша (814-59) 5-15-32;
Лахденпохский район (814-50) 4-54-97;
Лоухский район (814-39) 5-13-35;
Медвежьегорский район (814-34) 5-14-48;
Муезерский район (814-55) 3-38-23; 3-33-36;
Олонецкий район (814-36) 4-10-57; 8-906208-55-88;
Питкярантский район (814-33) 4-49-95;
Пряжинский район (814-56) 3-18-12;
3-14-95;
Пудожский район (814-52) 5-39-08;
Сегежский район (814-31) 4-20-06;
Сортавальский район (814-30) 4-82-20;
Суоярвский район (814-57) 5-10-21.
Министерство социальной защиты
Республики Карелия

Содержишь ребенка –
получи прибавку
Пенсионеры, на иждивении которых находятся дети, имеют право на повышенную
фиксированную выплату к пенсии.
Повышение устанавливается к страховой
пенсии по старости или по инвалидности за
детей до 18 лет независимо от факта учебы.
После 18-летия выплату назначат, если ребенок находится на иждивении и учится по
очной форме по основным образовательным
программам в образовательных учреждениях
на территории Российской Федерации или
за рубежом. В данном случае повышенная
фиксированная выплата устанавливается
до окончания учебы, но не дольше чем до
достижения ребенком 23 лет. Право на доплату имеют оба родителя при условии подтверждения факта иждивения.
Повышение фиксированной выплаты
устанавливается в размере, равном одной
третьей суммы от фиксированной выплаты
(в 2020 году это 1 895,42 руб., в Карелии добавляется повышающий коэффициент), на
каждого нетрудоспособного члена семьи,

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

Выставка Победы
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Рисунки войны

Минер

Марина БЕДОРФАС
Художник Зиновий Ефимович
Львович во время службы на Карельском фронте делал зарисовки
военных будней. Он запечатлел
каждодневный труд солдат и подвиги простых людей.
В фонды Музея изобразительных искусств Карелии были переданы несколько серий рисунков
известного художника Зиновия
Львовича. Одна из них посвящена
фронтовым будням. В этом цикле
Львович рассказал о людях и профессиях на войне.
– У нас есть цикл работ Зиновия
Львовича. Это рисунки, посвященные Карельскому фронту. Серия называется «Будни войны». Когда мы
говорим о войне, представляем себе
большие сражения, продвижение
фронтов, взятие городов. А на самом деле на войне есть ежедневная
работа солдата. Этот цикл уникален
тем, что здесь художник запечатлел
труд простых бойцов, но без этого
труда не было бы Победы, – рассказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы
Музея изобразительных искусств
Карелии Людмила Никифорова.
Зиновий Львович родился
15 марта 1910 года в городе Прилуки

Саперы

Художник Зиновий Львович

на Украине в семье кустаря. Работать
начал с 16 лет на предприятиях Ленинграда, три года учился в художественно-промышленном техникуме.
В 1940 году окончил графический
факультет Московского государственного института им. Сурикова.
В Петрозаводск приехал еще до войны и был назначен начальником отдела изобразительного искусства
при Управлении по делам искусств
Карело-Финской Республики. Во
время Великой Отечественной войны работал художником армейской газеты Волховского фронта
«Во славу Родины» и фотокорреспондентом газеты Белорусского
фронта «Патриот Родины».
– Во время службы в Заполярье
художник сделал зарисовки цикла «Будни войны», ставшие своего
рода художественным репортажем
о военных событиях. На рисунках
мы видим каждодневный труд и
подвиги простых людей: прорыв
проволочного заграждения, работу сапера по разминированию дороги, связистов, устанавливающих
линию связи, идущий в разведку
отряд красноармейцев, – говорит
Людмила Никифорова.
После войны художник сначала
жил в Ленинграде, но в 1949 году
вернулся в Петрозаводск, где освоил
технику офорта (вид гравюры на
металле). Львович стал родоначальником офорта в Карелии.
В 1952–1954 годах художник
создал серию «Старый и новый
Петрозаводск», изобразив город,
который начал восстанавливаться
из руин. На рисунках Львовича можно увидеть и деревянные дома на
окраинах, и новые постройки. Город
только оживает, на улицах пустынно: мало людей, машин, деревьев.
Помимо станковой графики в
50-е годы Зиновий Львович занимался эскизами обложек книг для
местного издательства. Произведе-

ния художника находятся в Музее
изобразительных искусств Карелии,
в частных коллекциях и собраниях
в России и за рубежом.
– На одном из рисунков изображены разведчики, которые отправились на задание. Обратите внимание,
это очень узнаваемые заполярные
места. Герои безымянные. Но, может быть, и правильно. Это такой
общий собирательный образ, – рассказывает Людмила Никифорова.
– У Львовича очень выразительный
образ минера. Посмотрите, какое
лицо, какие движения, в его руках
мина, стоит задача ее заложить.
Очень сложно представить его
чувства в этот момент. Но какая
решительность на лице, ненависть к
врагу! Художник великолепно уловил и запечатлел и самого человека
– героя войны, и его движения, и его
маленький подвиг, который привел
к большой Победе.
4 мая 2005 года в Петрозаводске открыта мемориальная доска
художнику Зиновию Львовичу
(1910–1965). Она установлена на
доме № 22 по проспекту Карла
Маркса, где жил заслуженный деятель искусств КАССР, участник
Великой Отечественной войны.
Автор мемориальной доски – художник Николай Беляков.
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Мужчина забрал из туалета
электросушилку для рук
По версии полиции, украденное оборудование он продал за 2 тысячи рублей, которые вскоре пропил.
Полиция Петрозаводска раскрыла обстоятельства кражи, совершенной в одном из
торговых центров на Кукковке. За два дня до Нового года злоумышленники похитили
из расположенного в магазине туалета электросушилку для рук, сообщает пресс-служба
регионального МВД.
По версии следствия, кражу совершил 22-летний мужчина. Он признался, что вынес
сушилку под одеждой, а затем продал ее за 2 тысячи рублей (прибор стоит 9 500 рублей).
Вырученные деньги молодой человек потратил на алкоголь.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

За стройотходы на контейнерной
площадке грозит административная
ответственность

В колонии № 7 заключенные
создают видеоролики
о Великой Отечественной войне
2020 год объявлен в нашей стране как
Год памяти и славы.
В рамках подготовки к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осужденные исправительной
колонии № 7 приступили к созданию информационно-познавательных видеороликов о
важных событиях и памятных датах. К творческой работе привлекаются все желающие.
Как отмечают сотрудники воспитательной
службы колонии, в библиотеке учреждения

зафиксирован спрос на книги, повествующие
о событиях Великой Отечественной войны.
Также осужденные все чаще просят организовать показ патриотических фильмов
в клубе учреждения на военную тематику.
Отметим, что в колонии с 2018 года работает студия кабельного телевидения «Выгозерье», где трудятся осужденные. Они сами
снимают, монтируют и озвучивают видео о
жизни колонии, принимают участие в конкурсах видеороликов.

Регоператор «Автоспецтранс» направит в Министерство природных ресурсов
и экологии Карелии уведомление о факте
выгрузки строительных отходов на контейнерной площадке в Петрозаводске по
адресу: ул. Лисицыной, 21. Уведомление
будет также направлено в администрацию
столицы Карелии.
Вывоз стройотходов, которые не относятся к категории твердых коммунальных
отходов, не предусмотрен договором с региональным оператором. В соответствии

с законодательством вывоз строительных
отходов на объекты размещения должен
быть организован их собственником. Складирование их ведет к порче контейнеров
и контейнерных площадок, к захламлению
территории и рискам возгораний.
Те, кто игнорирует эти требования, могут быть привлечены к административной
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.
Штрафы могут достигать от 1–2 тыс. рублей
(на граждан) до 250 тыс. рублей и выше
(на юрлиц).

Мошенники лишили
петрозаводчанина более
полумиллиона рублей
Мужчина считал, что помогает правоохранителям поймать аферистов, которые
якобы оформили на него кредит. Особенно его смутил номер, с которого звонили
злоумышленники.
Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению 48-летнего горожанина,
который перевел неизвестным более полумиллиона рублей. Об этом сообщает прессслужба МВД Карелии.
Как пояснил петрозаводчанин, с ним по
телефону общались разные люди, которым
он поверил из-за одной детали – номера, отобразившегося на экране телефона. Сначала
мужчине позвонил человек, представившийся
сотрудником банка. Он сообщил, что в сервисе «личного кабинета» происходит нечто
подозрительное, и попросил клиента проверить раздел кредитов.
Петрозаводчанин обнаружил в интернетсервисе одобренное кредитное предложение.
Собеседник заявил, что на имя потерпевшего
пытались оформить кредит. «Что же мне
делать?», – поинтересовался озадаченный
пользователь. «Пока ничего, разбираемся»,
– ответил ему лжесотрудник банка.
Следующий входящий звонок на экране телефона был обозначен так: «+102».

Полиция Карелии напоминает: злоумышленники легко подменяют номера телефонов, поэтому следует крайне внимательно
относиться к последовательностям цифр.
Так, краткий мобильный номер для вызова
полиции – «102», никаких иных символов
он не содержит.
В данном случае, увидев обозначение
«+102», мужчина поверил, что ему звонят
из органов внутренних дел. Далее поступил
звонок от незнакомца, представившегося
полицейским. Этот лжеправоохранитель
предложил клиенту поймать за руку недобросовестных работников банка, которые
будто бы пытались обмануть мужчину,
оформив на него кредит: «Какие действия
вам следует предпринять с технической стороны – вскоре пояснят работники банка, а
мы пока проведем свои мероприятия», – пообещал «лейтенант».
Подобным образом, разыграв криминальный спектакль, неизвестные убедили мужчину перевести через банкомат на посторонние
мобильные номера 575 тысяч рублей. Думая,
что помогает изобличить мошенника, дистанционно подбирающегося к счетам клиентов,
петрозаводчанин через банкомат перевел
требуемую сумму за два дня.

Притворилась матерью,
чтобы украсть коляску
Девушка везла коляску аккуратно и
делала вид, что в ней находится ребенок.
В полицию Петрозаводска обратилась
32-летняя горожанка, заявившая о пропаже
детской коляски. Как сообщает пресс-служба
МВД Карелии, коляску украли из подъезда
дома, в котором живет потерпевшая.
По версии следствия, преступление
совершила 19-летняя жительница Кондопожского района, недавно перебравшаяся
в Петрозаводск. Девушка созналась в краже
и рассказала, что заработать на жизнь таким
образом ей посоветовали новые знакомые,

неоднократно имевшие проблемы с полицией.
В декабре подозреваемая приметила коляску в одном из подъездов в районе Октябрьского проспекта. Проникнув в подъезд, где
был сломан домофон, девушка вывела оттуда
коляску. Чтобы отвести от себя подозрения,
покидая двор, она притворялась молодой
мамой: везла коляску медленно, стараясь не
потревожить якобы лежавшего там ребенка.
Позднее злоумышленница продала коляску за две тысячи рублей. Украденное изъято,
возбуждено уголовное дело о краже.

Полтора миллиона рублей
заплатят за незаконную ловлю
корюшки
Мужчины, поймавшие с помощью невода почти 7,5 тысячи особей, получили также
по два года лишения свободы условно.
Два жителя Питкярантского района заплатят государству 1 миллион 477 тысяч
рублей за незаконный вылов корюшки.
Об этом сообщается на сайте судебной
инстанции.
4 мая 2019 года мужчины на лодке вышли
на реку Тулему, впадающую в Ладожское
озеро, следует из текста приговора. Затем
они выловили 7 398 особей корюшки, ис-

пользуя для этого невод (использование невода для ловли рыбы в бассейне Ладожского
озера запрещено Правилами рыболовства,
утвержденными федеральным Минсельхозом
6 ноября 2014 года).
Обвинение доказало, что в результате
подсудимые причинили окружающей среде
ущерб в 1 миллион 477 тысяч рублей. Эту сумму нарушители должны выплатить солидарно.
Кроме того, суд приговорил каждого рыбака
к двум годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 1 год.

Алиментщик погасил
полумиллионный долг,
чтобы уехать на родину
До этого должник официально нигде
не работал и даже не имел намерения трудоустроиться.
Судебные приставы добились погашения
крупной задолженности по алиментам, которая накопилась у проживавшего в Карелии
мужчины. Суд постановил, что он должен
давать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка, но должник ни разу не
перевел бывшей супруге полную сумму
алиментов, ограничиваясь небольшими и
нерегулярными выплатами.
Официально мужчина нигде не работал
и даже не имел намерения трудоустроиться, хотя судебный пристав-исполнитель не-

однократно направлял его в центр занятости.
Вместо этого должник начал скрываться от
приставов, его объявили в розыск и в конце
концов нашли.
На декабрь 2019 года сумма, которую
мужчина задолжал по алиментам, превысила 500 тысяч рублей. Пристав вынес постановление о временном ограничении на
выезд за пределы России. Так совпало, что
как раз в это время должник – уроженец
Узбекистана – собирался уехать на родину.
Чтобы осуществить планы, мужчина вынужден был погасить задолженность в полном
объеме, пишет пресс-служба регионального
управления ФССП.

Общество
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Заявки на шествие
«100 символов Карелии»
принимаются до 1 февраля
Шествие пройдет в день закрытия «Гипербореи-2020».
В день закрытия международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2020» пройдет традиционное
карнавальное шествие, заявки на участие в котором
принимаются до 1 февраля, сообщает сайт «Панорама
культуры Петрозаводска».
В карнавале смогут принять участие:
– образовательные учреждения (школы, вузы,
техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования);
– предприятия;
– учреждения всех форм собственности;
– творческие профессиональные и любительские
коллективы;
– национально-культурные объединения.
Тема карнавала: «100-летие Республики Карелия».
За основу визуально-образного решения оформления
колонны предлагается взять материалы, опубликованные в интернет-проекте «100 символов Карелии».

Объявлен конкурс на автобусные
перевозки по семи маршрутам
Победители торгов смогут возить пассажиров, в частности, по маршрутам Петрозаводск – Суоярви – Сортавала, Калевала
– Костомукша и Петрозаводск – Эссойла.
22 января начался прием заявок на участие в конкурсе, по итогам которого будут
распределены свидетельства на право заниматься межмуниципальными пассажирскими перевозками в Карелии. Извещение
опубликовал региональный Минтранс.
Торги пройдут по пяти лотам, в которые
сгруппированы семь маршрутов. Разыгрываются маршруты Петрозаводск – Эссойла
– Соддер, Петрозаводск – Эссойла и Петрозаводск – Сяпся – Эссойла (объединены в
один лот), Калевала – Кемь – Петрозаводск,

Петрозаводск – Суоярви – Сортавала, Калевала – Костомукша и Петрозаводск –
Ужесельга.
Победители конкурса получат свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту, которые будут действовать со
2 марта 2020-го по 1 марта 2025 года. Заявки
от соискателей министерство рассмотрит
11 февраля.
Во время встречи Главы Карелии с
жителями Эссойлы стало известно, что на
маршрут, соединяющий поселок с Петрозаводском, с марта готово выйти государственное предприятие «Карелавтотранс». В
прошлом году региональные власти закупили
для него партию новых автобусов.
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Новый консул Финляндии
приступил к работе
Йоханнес Пуукки возглавил петрозаводское отделение Генконсульства
в Санкт-Петербурге с 1 января.
С начала января петрозаводское
отделение Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге возглавляет
Йоханнес Пуукки. На этом посту он
сменил Тарво Ниеминена, у которого
в декабре прошлого года закончилась
двухлетняя дипломатическая командировка в Карелию.
Йоханнес Пуукки ранее работал в
Департаменте политики развития МИД
Финляндии. До поступления на службу
в Министерство иностранных дел Финляндии занимал должность главного
инспектора в Миграционной службе
Финляндии в отделе по вопросам миграции и предоставления убежища.

«Онежский десант» отправится
в восемь районов
С 25 января по 2 февраля в Карелии в
третий раз пройдет акция «Онежский десант». 120 бойцов студенческих отрядов
отправятся в восемь районов республики,
чтобы провести профориентационные уроки для школьников, помочь по хозяйству
в социальных учреждениях и выступить с
концертами, пишет пресс-служба ПетрГУ.
В этом году десант высадится в Сегежском, Кондопожском, Питкярантском, Мед-

вежьегорском, Сортавальском, Пряжинском,
Лоухском и Беломорском районах. В отряд
войдут добровольцы из Карелии, Мурманской
и Новгородской областей, а также СанктПетербурга.
Отметим, что «Онежский десант» – это
карельский вариант всероссийской акции
«Снежный десант РСО». Ее цель – социально-трудовая адаптация молодежи, развитие
и поддержка добровольчества в регионе.

Стоматологический кабинет
открылся в деревне Вилга
Кабинет открыли по многочисленным просьбам жителей.
Стоматологический кабинет открылся в деревне Вилга. Об этом написал на своей
странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков:
– В прошлом году, когда я был в Прионежье с рабочим визитом, ко мне обратились жители деревни Вилга, которых волновала проблема получения стоматологической помощи.
Республиканскому стоматологическому центру было поручено организовать работу
стоматологического кабинета в сельском фельдшерско-акушерском пункте. Для этого
центром был отремонтирован и оснащен оборудованием кабинет стоматолога.
Сегодня жители деревни планово лечат зубы и получают неотложную стоматологическую помощь на ФАПе. Ежедневно бесплатный прием пациентов ведут врач Инна Теппоева
и медицинская сестра Оксана Семенова.

Участники экопрогулки
в Петрозаводске насчитали
больше двухсот уток
Собранные данные помогут ученым сделать выводы об экологической обстановке
в городе, считают в Водлозерском парке.
Участники акции «Серая шейка», которую
провели в Петрозаводске парк «Водлозерский» и Союз охраны птиц России, насчитали
во время прогулки вдоль реки Лососинки
более 200 зимующих в городе уток. Об этом
сообщает пресс-служба парка.

Участники акции прошли от моста рядом
с Литейной площадью до устья реки. Они
отметили на карте точки зимовки, подсчитали количество особей и зафиксировали
информацию в маршрутном листе.
Собранные во время акции данные передадут координаторам мероприятия. Информация поможет ученым оценить экологическую
обстановку в Петрозаводске.

МГУ стал партнером
белорусов Карелии
Национально-культурная автономия
белорусов Карелии и исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова подписали
соглашение о сотрудничестве.
Подписали документ заместитель декана
истфака, руководитель лаборатории истории
диаспор Оксана Солопова, автономии белорусов Светлана Барташевич и руководитель
Петрозаводской национально-культурной
автономии белорусов «Белая Русь» Наталья
Иванова.
В 2020–2021 году предусмотрено формирование именных архивов руководителей и
членов общественных организаций белорусов
Карелии в рамках архива «История диаспор

и миграций» лаборатории истории диаспор
исторического факультета МГУ. Планируется
анкетирование белорусов Карелии в рамках
научных проектов вуза, сбор документов и
проведение полевых исследований для написания научных работ. В планах у организаций – совместные научные конференции
и круглые столы.
С января 2020 года лаборатория истории диаспор МГУ уже проводит полевые
исследования этнокультурной специфики
и особенностей развития белорусских общественных организаций Карелии при прямой
поддержке и непосредственном участии их
руководителей.
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Деревянная наземная купель

Традиция
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Всепогодный праздник

Протоиерей Леонид Леонтюк

Как прошли крещенские купания в Петрозаводске

Александр БАТОВ

Опытный купальщик Владимир

Очередь желающих искупаться на Крещение Господне

Аномально теплая погода лишила
карельскую столицу не только знаменитых крещенских морозов, но и
снега вообще. Однако теплая зима не
испугала организаторов и купальщиков – в наземную купель по очереди
окунулись почти две тысячи горожан.
В крещенскую ночь в Петрозаводске
было +2. Горожане, которые начали собираться у памятника Петру I около 22.00,
говорили, что такой теплой погоды на
Крещение они не помнят. Организаторам
купаний впервые пришлось обойтись
без иордани, вырезанной во льду Онежского озера, – вырезать было попросту
негде. Вместо нее казаки установили
на набережной наземную деревянную
купель, которую заполнили водопроводной водой.
– Самая главная трудность – это отсутствие льда, пришлось делать купель
выносную на берегу, поскольку нам запретили делать плавающую купель из
соображений безопасности, – объяснил
атаман городского казачьего общества
«Петрозаводское» Наур Гокинаев.
К началу крещенских купаний,
к 23.00, перед купелью выстроилась
огромная очередь. Перед тем как допустить людей к купели, настоятель
петрозаводского Сретенского храма
протоиерей Леонид Леонтюк совершил
чин освящения воды и провел молебен.
– Хоть и считается, что эти купания
не влияют на нашу духовную жизнь, но
сердце переполняется радостью, что
люди тем не менее приходят, – рассказал отец Леонид (Леонтюк). – Приходят
и не просто окунаются, но перед этим
присутствуют на молебне. Мы видим
очень много детей, юношей и девушек.
Что это означает? Вы знаете, есть такой
библейский пример, как у Мамврийско-

го дуба Авраам встретил Святую Троицу
в виде трех мужей, которые шли для
того, чтобы погубить два нечестивых
города – Содом и Гоморру. Авраам говорит: «А если там будут хотя бы 50 праведников?» Господь сказал: «Тогда я
оставлю эти города». Усомнился Авраам
и говорит: «А если десять?» «Если десять
будут, я оставлю эти города». Но, увы,
нашелся только один Лот, и эти города
были уничтожены. По этому примеру,
смотрите, здесь не 10 и не 50, а больше
наших горожан. И мы надеемся, что
Господь смилуется по их вере и еще
раз нам даст возможность прожить в
мире и согласии.
В ветхозаветной Книге Бытия Лот –
сын Арана и племянник родоначальника
евреев Авраама. Перед разрушением небесным огнем двух нечестивых городов,
Содома и Гоморры, от общей гибели
спаслось только Лотово семейство,
которое из города вывели два ангела.
Примерно в 23.30 начались купания.
К деревянной купели по очереди подходили мужчины, женщины, дети. Как
всегда, некоторые горожане рискнули
погрузиться в холодную воду впервые
в жизни, а кто-то окунается в купель
каждый год.
– Вода отличная, настроение тоже,
всех с великим праздником! – заявил
горожанин Павел.
– Замечательные ощущения, вот
только погода немного все подпортила, – отметил Владислав.
– Очень хорошо себя ощущаю, на
дворе великий праздник, – сказал петрозаводчанин Никита.
– Бояться не надо, вода теплая. Когда
купаешься весной, то вода холодная.
А сейчас действительно теплая. Очень
здорово, всем советую, – рассказал опытный купальщик Владимир.
– Сначала страшно, но потом, когда уже выйдешь, очень хорошее само-

чувствие, – отметила петрозаводчанка
Юлия.
– Все круто, очень здорово! Купаюсь в четвертый раз, и в этом году все
супер, погода не испортила ощущений,
– заявила Ирина.
– Ощущения исключительные, все
очень хорошо! На погоду грех жаловаться ни в коем случае, все хорошо,
– отметил Александр.
– Все время купаюсь и желаю всем
здоровья, – заявила Людмила.
Всего с 23.00 до 03.00 в крещенских купаниях приняли участие около
1,7 тысячи петрозаводчан. Обошлось
без эксцессов, только один петрозаводчанин утопил в купели очки. Дежуривший рядом водолаз Карельской
поисково-спасательной службы попытался их достать, но не смог. По его
словам, видимо, очки закатились под
ступени.
В целом по Карелии в купели окунулись порядка трех тысяч человек. Отметим, что официально разрешенных мест
для купаний в этом году в республике
было 12. При этом из-за теплой погоды
власти не везде разрешили окунаться
в водоемы. Так, купания запретили в
Суоярви.
Что касается Петрозаводска, то
крещенские купания на Онежской
набережной возле памятника Петру I
проходят второй год подряд. В прошлом
году погода также преподнесла не очень
приятные сюрпризы, и омовения были
под вопросом до самого последнего
момента. В результате небесная канцелярия смилостивилась, и лед на озере
встал. В этом году пришлось сооружать
наземную купель. Как будут обстоять
дела с погодой в Крещение 2021 года,
покажет будущее, но городские власти
говорят, что место у Речного вокзала
станет традиционным для крещенских
купаний в Петрозаводске.

Спорт
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Надежда Новикова
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Призеры соревнований среди мужчин

Карельская спортсменка завоевала серебро
на чемпионате России по зимнему триатлону

Надежда Новикова удивила не
только судей и болельщиков, но
и саму себя.
Чемпионат России по зимнему
триатлону прошел под Петрозаводском в местечке Новое Лососинное.
Несмотря на рекордно теплую зиму,
организаторам удалось сделать достойную трассу.
– В связи с тем что в Петрозаводске снега нет, настолько удивительно, что здесь он есть и в таком
количестве – это чудо. Здесь все
отлично. Да, снег рыхлый, его трудно
укатать, но тут настоящая зима, – рассказала исполнительный директор

Федерации триатлона России Светлана Самохвалова.
На соревнования прибыло более
80 участников из 18 регионов страны, что редкость для зимнего триатлона, который уступает летнему по
популярности. Атлетам предстояло
пробежать шестикилометровый
кросс, проехать 12 км на велосипеде
и 10 км на лыжах. При этом часть
велосипедной трассы из-за рыхлого
снега спортсменам пришлось преодолевать на ногах, ведя велосипед
рядом.
Главной неожиданностью соревнований стало серебро карельской

спортсменки Надежды Новиковой.
В триатлон она пришла из лыжного спорта, и эти соревнования для
нее оказались первыми (до этого
Надежда выступала в лыжных дисциплинах), при этом она оставила
позади себя чемпионку мира 2018 года Юлию Сурикову. Золотая медаль
в женском зачете досталась Светлане Соколовой из Чувашии.
– Больше всего переживала за
велосипед, но он оказался для меня
самым легким, – рассказала Надежда после финиша, хотя призналась,
что пару раз падала с велосипеда. –
Я рассчитывала попасть в пятерку,
но после велосипеда поняла, что
у меня есть все шансы бороться
если не за первое, то за второе
место точно.
После третьего лыжного круга
Надежда смогла вырваться на второе место и удержать его вплоть
до финиша. Среди мужчин победителем стал Павел Андреев. Оба
лидера сегодняшних соревнований
год назад победили на чемпионате
Европы по триатлону.
– Я думаю, что велосегмент, на
котором мы не ехали, а бежали, был
самым сложным. Порядка двух километров мы бежали по каше. Это
было тяжело. А так все в рабочем
режиме готовимся к чемпионату
мира, – рассказал Павел Андреев.
Чемпионом России он стал уже в
одиннадцатый раз.

По набережной с палками

8 февраля в Петрозаводске пройдет третий республиканский зимний фестиваль «ScandiKarjala. Легенды
Гипербореи». Он состоится в рамках международного
зимнего фестиваля «Гиперборея-2020».
Мероприятие традиционно собирает любителей
северной (скандинавской) ходьбы из Карелии, СанктПетербурга, Вологды, Мурманска и Череповца.
Участникам предлагаются дистанции 4 и 8 километров
по набережной Онежского озера. Можно будет пройти
«Марш здоровья» на два километра без учета времени. Всех ждут зажигательная разминка, традиционные
калитки и горячий иван-чай.
Все финишеры и призеры получат уникальные медали из шунгита.

Начинается регистрация
на «Лыжню России»
22 января открывается электронная регистрация на соревнования ХХХVIII открытой всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2020». В этом году соревнования
пройдут 8 февраля на республиканском спортивном комплексе «Курган».
С 22 января по 2 февраля открыт электронный сервис приема заявок для участия.
С 3 по 7 февраля с 10.00 до 17.00 – работа комиссии по допуску участников, прием
заявок, выдача номеров по адресу: г. Петрозаводск, ул. Герцена, 1.
8 февраля с 10.00 до 11.30 – регистрация участников на месте старта: Курганский
проезд, 3, РСК «Курган».
Телефоны для справок: (814-2) 76-54-49, 76-54-45.

– Зимой я в таких условиях еще
не катался. Как оказалось, самый
сложный этап оказался лыжный.
Я рассчитывал хорошо проехать,
но палки проваливались и ноги
проваливались. Начало сводить
бедра, – вспоминает карельский
триатлонист Денис Кабанен. Несколько дней назад он вернулся из Китая, где стал пятым на
Кубке мира по зимнему триатлону.

Глава Республики поздравил
Надежду Новикову с серебром.
– Соревнования такого высокого уровня по этому виду спорта
впервые состоялись у нас в Карелии.
Наша Надежда Новикова отлично
преодолела дистанцию 7 км бегом,
12 км на велосипеде и 10 км на лыжах и с результатом 1 час 37 минут
18 секунд обошла чемпионку мира
Юлию Сурикову, – написал в соцсетях Артур Парфенчиков.

В кюккя будут играть
в Антарктиде
Участник экспедиции ледокола «Академик Федоров» взял с собой карельские
городки.
Из Санкт-Петербурга в Антарктиду отправилось научно-исследовательское судно
– ледокол «Академик Федоров». На борту
– члены 65-й Российской антарктической экспедиции, сообщает Федерация городошного
спорта Санкт-Петербурга.
Участник экспедиции Сергей Кириллов – начинающий городошник. Он повез
в Антарктиду на станцию Новолазаревская
комплект инвентаря для игры в финские
городки, правила соревнований, монографию «История городошного спорта» и перед
отправкой сфотографировался у вывески
Арктического и антарктического научноисследовательского института.
Путь городкам предстоит неблизкий –
около 15 тысяч километров.
Эта экспедиция юбилейная: 200 лет назад русская кругосветная военно-морская
экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла
шестой континент – Антарктиду. Произошло
это событие 28 января (16 января по старому
стилю) 1820 года.

Свое дело
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Карелия развивает придорожный сервис

Татьяна Евдокимова

В июле 2019 года в местечке
Сопоха предприниматель Анатолий Евдокимов открыл новое
кафе. Оно популярно не только
у водителей большегрузов, но и
у туристов – рядом заповедник
«Кивач» и вулкан Гирвас. Спросом пользуются товары местных
производителей. Бизнесмен планирует развиваться – построить
гостиницу на 30 мест, расширить
парковку. Власти Карелии предлагают поддержку.
Предприниматель из Кондопоги Анатолий Евдокимов в бизнесе
придорожного сервиса работает
более 20 лет. Начинал в 1997 году
с обычного вагончика у поворота
на Гирвас на трассе «Кола», где водители могли перекусить и выпить
чаю. Бизнесменам тогда многое
пришлось пережить. У Анатолия
Евдокимова – своя история:
– Бандитские разборки, чего
только не было. Мой вагончик сожгли, но мы построились снова. Со
временем в Карелии все стало спокойно, красиво, уютно. Сейчас мы
открылись в новом месте, в Сопохе,
работаем. Нас знают на трассе, слава
богу, и не только дальнобойщики, к
нам приезжают и организованные
группы туристов. Кормим всех.
Анатолий рассказал, что строил
новое кафе «Рыбка» в Сопохе в основном на собственные средства.
Банк «ВТБ» дал ссуду – 10 миллионов рублей.
– Правительство Карелии тоже
предпринимателям оказывает поддержку. Мне, например, помогли
погасить проценты по кредиту по
специальной программе. Также
мы получили грант на проведение
сертификации нашей продукции –
около 200 тысяч рублей. И в этом
году мы рассчитываем получить
грант на развитие придорожного

Анатолий Евдокимов

сервиса и производства – 2 миллиона рублей. Поток туристов растет,
и, что меня радует, не только летом,
но и зимой.
Предприниматель объяснил, что
кафе назвал «Рыбка», потому что
он и его сын – Рыбы по гороскопу,
все просто.
Анатолий также держит собственное производство – цех, где
делает консервы из рыбы, кролика,
свинины, лосятины. Он говорит, что
самый популярный – это фирменный
продукт, шпроты из ряпушки. Чаще
всего туристы покупают баночкудругую как сувенир. Покупают также
много консервированной форели.
– У нас есть и вяленая рыба, тоже
пользуется спросом, например, судак. И вообще, у нас в кафе пять
различных рыбных блюд – то, что
мы предлагаем нашим посетителям.
Есть и копченое сало. В месяц, бывает, продаем тонну!
Продукция продается не только
в самом кафе, но и в трех магазинах
в Петрозаводске. К конкуренции
Анатолий относится спокойно.
В Кондопожском районе на небольшом расстоянии друг от друга четыре кафе. Он считает, что
бизнес придорожной сферы услуг
перспективный, количество транспорта растет. И рост конкуренции
стимулирует к работе, стараться
делать все качественно. В кафе
85 мест, бывает, что летом все занято и еще автобусы ждут на улице.
Предприниматель планирует благоустроить помещение на втором
этаже и кормить там организованные группы туристов, обустроить
парковку, сделать веранды на улице.
– Надо в первую очередь честно
относиться к своим гостям. У нас
честные большие порции, демократичные цены, закупаем только
качественные продукты питания.

Очень много постоянных клиентов.
Приятно за Кондопожский район,
за то, что у нас все кафе достойные.
Супруга Анатолия, Татьяна Евдокимова, рассказала, что почти
все родственники работают в фирме – это семейный бизнес. Татьяна
также заведует кафе в Янишполе.
Два сына – помощники, дочь – повар, невестка – бухгалтер, племянник
тоже работает в кафе. В ближайшее
время предприниматели планируют
заняться строительством гостиницы,
сейчас решается вопрос с арендой
прилегающего участка земли рядом
с кафе.
Шеф-повар Вера Юдникова говорит, что главное для гостей – это
разнообразие блюд.
– 10 видов супов, 15 наименований вторых блюд: баранина, свинина, курица, говядина, пять видов
рыбы и гарниры, выпечка – есть все.

Всего в двух кафе и на производстве занято около 70 человек. Важно
то, что такой бизнес дает серьезный
синергетический эффект, то есть в
этой сфере есть работа не только для
тех, кто трудится непосредственно в
кафе и на производстве, но и также
сюда вовлечены и предприниматели, у которых закупаются продукты
и сувениры, вовлечены водители,
турфирмы.
Как рассказала начальник
Управления туризма Карелии
Екатерина Биктимирова, сегодня
туристам интересны товары местных производителей – продукты и
сувениры. Это привлекает людей.
Поэтому в выигрышной ситуации те
предприниматели, которые производят и продают свои товары, как,
например, Анатолий Евдокимов.
– Нам нужны заправки, придорожные кафе, мотели. Мы создали
перспективные точки, где их можно разместить. Если посмотреть на
карту Карелии, то в Приладожье,
например, у нас больше объектов,
а на севере их меньше. Нам нужно
выравнивать эту структуру. Минэкономразвития с 2019 года ввело
меры поддержки – это, например,
компенсация затрат на создание
объектов придорожного сервиса.
Такая компенсация предоставляется по итогам выполненных работ.
Это может быть сумма до полутора
миллиона рублей, но не более 70%
от общей суммы.
Екатерина Биктимирова говорит, что количество самостоятельных туристов в республике

ежегодно растет в общей структуре турпотока. Люди теперь сами
бронируют отели, выбирают места, которые хотели бы посетить.
Это общая тенденция, и поэтому
в регионе необходимо развивать
инфраструктуру услуг.
Но сталкиваются предприниматели и с проблемами. Анатолий
рассказал, что в руководстве Упрдор «Кола» считают, что бизнесмен должен за свой счет сделать
дополнительную полосу для съезда
с трассы к кафе, она должна обеспечить безопасность при повороте
налево. Стоимость строительства
– 50 миллионов рублей. Анатолий
объяснил, что у него нет таких денег, и обратился в правительство
республики с просьбой помочь решить этот вопрос. Сейчас ведутся
переговоры с дорожниками и, как
пояснили в Минтрансе республики,
есть несколько вариантов решения
проблемы. В ближайшее время выход найдут, а пока дорожники установили знак, который запрещает поворот к кафе с севера трассы «Кола»,
и водителям приходится заезжать в
поселок, разворачиваться, а затем
возвращаться к повороту к кафе.
Эта проблема, как выяснилось,
коснулась не только Анатолия Евдокимова. Вопрос, кто должен заниматься обустройством дороги у
объектов придорожного сервиса,
волнует еще нескольких бизнесменов. Правительство региона – на
стороне предпринимателей, Глава
Карелии дал поручение разобраться
и помочь решить проблему.
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Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 25.01.2018 по делу № А2610080/2015 в отношении ОАО «Карельский
Мясокомбинат» (адрес: 185031, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10,
ИНН 1001012040, ОГРН 1021000521299, далее
– Должник) открыто конкурсное производство,
конкурсным управляющим утвержден Рыбкин
Вадим Владимирович (ИНН 132607256030,
СНИЛС 050-715-067-25, почтовый адрес:
430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12),
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201).
Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН
1037843093573, ИНН 7825507757, тел.
8-931-3176521, электронная почта orgtuner@
gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084,
Санкт-Петербург, а/я 240) – сообщает, что в
отношении имущества должника будут проведены открытые торги посредством публичного предложения (далее – Торги) по продаже
22 лотов следующего имущества Должника
(далее – Имущество, Лот, Лоты):
Лот 1: автомобиль легковой, марка, модель
ТС: ГАЗ-3102, идентификационный номер (VIN):
Х9631020071380497, гос. регистрационный
знак: К878 АН10. Год изготовления ТС: 2007.
Начальная цена продажи Лота 1: 50 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 4: автомобиль автофургон, марка, модель ТС: 28181-0000010, идентификационный
номер (VIN): XSU28181A60000813, гос. регистрационный знак: Е062 НТ10. Год изготовления ТС: 2006. Начальная цена продажи Лота 4:
70 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 6: автомобиль автофургон, марка, модель ТС: 28181A, идентификационный номер
(VIN): XSU28181A60000485, гос. регистрационный знак: Е061 НТ10. Год изготовления
ТС: 2006. Начальная цена продажи Лота 6:
70 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 12: автомобиль автомобиль-фургон,
марка, модель ТС: 27950T, идентификационный
номер (VIN): Х8927950Т50BR5004, гос. регистрационный знак: Е491 ВН10. Год изготовления
ТС: 2005. Начальная цена продажи Лота 12:
80 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 14: витрина ВХЗ (В) 2411 (инв. номер:
636, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007,
модель: Протек Карат ВХЗ-2411, марка: протек);
витрина ВХЗ (СН) 1811 (инв. номер: 637, заводской номер: н/у, год выпуска: 2007, модель:
Протек Карат ВХЗ-1811.20, марка: протек);
витрина ВХЗ 230 (инв. номер: 638, заводской
номер: н/у, год выпуска: 2007, модель: Аквамарин – 230, марка: протек); витрина ВХЗ
230 (инв. номер: 639, заводской номер: н/у,
год выпуска: 2007, модель: Аквамарин – 230,
марка: протек); витрина пристенная Mercuri
Brand 130 (инв. номер: 615, заводской номер:
н/у, год выпуска: 2006, модель: 130, марка:
Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri
Brand КМК 130 (инв. номер: 616, заводской
номер: 704802004, год выпуска: 2007, модель:
130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 617,
заводской номер: C0602387001, год выпуска:
2006, модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв.
номер: 618, заводской номер: C0602387005,
год выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri
Brand); витрина пристенная Mercuri Brand
КМК 130 (инв. номер: 619, заводской номер:
C0602387009, год выпуска: 2006, модель: 130,
марка: Mercuri Brand); витрина пристенная
Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 620, заводской номер: C0602387007, год выпуска: 2006,
модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина
пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер:
621, заводской номер: 704802002, год выпуска: 2007, модель: 130, марка: Mercuri Brand);
витрина пристенная Mercuri Brand 130 (инв.
номер: 622, заводской номер: C0602272001,
год выпуска: 2006, модель: 130, марка: Mercuri
Brand); витрина пристенная Mercuri Brand
КМК 130 (инв. номер: 623, заводской номер:
C0602387008, год выпуска: 2006, модель: 130,
марка: Mercuri Brand); витрина пристенная
Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 624, заводской номер: C0602387004, год выпуска: 2006,
модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина
пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер:
648, заводской номер: 704802005, год выпуска:
2007, модель: 130, марка: Mercuri Brand); витрина пристенная Mercuri Brand КМК 130 (инв.
номер: 649, заводской номер: 704802003, год
выпуска: 2007, модель: 130, марка: Mercuri
Brand); витрина пристенная Mercuri Brand
КМК 130 (инв. номер: 650, заводской номер:
C0602387003, год выпуска: 2006, модель: 130,
марка: Mercuri Brand); витрина пристенная
Mercuri Brand КМК 130 (инв. номер: 651, завод-

Объявления
ской номер: C0602387006, год выпуска: 2006,
модель: 130, марка: Mercuri Brand). Начальная
цена продажи Лота 14: 125 000,00 рублей (НДС
не облагается).
Лот 16: газовый анализатор Oxybaby M02/CO2
(инв. номер: 866, заводской номер: 902403, год
выпуска: 2008, модель: Oxybaby M02/CO2, марка:
Oxybaby). Начальная цена продажи Лота 16:
30 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 19: инъектор ТМ-62 до1697 (инв. номер:
500-53, заводской номер: AN-31 0273, год выпуска: 2007, модель: ТМ, марка: 62). Начальная
цена продажи Лота 19: 85 000,00 рублей (НДС
не облагается).
Лот 30: линия обвалки мяса в составе: конвейер трехуровневый, стол рабочий обвальщика, стол рабочий для жиловщика, решетчатая
подставка под ноги с креплением на конвейер и регулировкой высоты зацепа, приемный
стол для полутуш, электрическая таль GIS GCH
250/2NF (Werker) для подъема гравитационного
рольганга на приемном столе, система управления (инв. номер: 500-44, заводской номер:
н/у, год выпуска: 2009, модель: н/у, марка: н/у).
Начальная цена продажи Лота 30: 160 000,00
рублей (НДС не облагается).
Лот 32: машина термоусадочная Р3656000
(инв. номер: 883, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2005, модель: P,4172,000, марка: н/у).
Начальная цена продажи Лота 32: 10 000,00
рублей (НДС не облагается).
Лот 36: машина для групповой упаковки в
модифицированной атмосфере CVP Fresh Vac
A-300 (инв. номер: 500-52, заводской номер:
0713-3, год выпуска: 2007, модель: CVP Fresh,
марка: Vac A-300). Начальная цена продажи
Лота 36: 140 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 43: пила Fimar 1830 (инв. номер: 500–
57, заводской номер: 110606373, год выпуска:
2011, модель: SE1830XA40050T, марка: н/у).
Начальная цена продажи Лота 43: 20 000,00
рублей (НДС не облагается).
Лот 44: подставка под льдогенератор
Р 5313000 (инв. номер: 1256, заводской номер: н/у, год выпуска: 2009, модель: Р 5313000,
марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 44:
10 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 60: электропарогенератор ЭЭП-200/160
(инв. номер: 628, заводской номер: 310, год
выпуска: 2007, модель: ЭЭП-200/160 (Гейзер
100ПК-02), марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 60: 15 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 61: электропарогенераторная установка
Гейзер 100ПК-02 (инв. номер: 660, заводской
номер: 2186/ ЩПЦ-100 ПК заа №100.039, год
выпуска: 2008, модель: Гейзер 100ПК-02, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 61:
20 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 66: подвесные пути. Состав: трубчатый
подвесной путь, Д 60 мм, оцинковка 200 п/м,
семь поворотов, 25 стрелок, откидной участок,
элеватор, общий вес 18 548 кг (инв. номер:
500-43, заводской номер: н/у, год выпуска:
2009, модель: н/у, марка: н/у). Начальная цена
продажи Лота 66: 300 000,00 рублей (НДС не
облагается).
Лот 69: тележка для заморозки кур. Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо, птицекомбинатов
(инв. номер: 1101, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки
для хранения и (или) заморозки продукции для
мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1102, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель:
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур.
Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов
(инв. номер: 1103, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки
для хранения и (или) заморозки продукции для
мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1104, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель:
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур.
Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов
(инв. номер: 1105, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки
для хранения и (или) заморозки продукции для
мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1106, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель:
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур.
Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов
(инв. номер: 1107, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки
для хранения и (или) заморозки продукции для
мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1108, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель:

н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур.
Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов
(инв. номер: 1109, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки
для хранения и (или) заморозки продукции для
мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1110, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель:
н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур.
Назначение: тележки для хранения и (или) заморозки продукции для мясо-, птицекомбинатов
(инв. номер: 1111, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у); тележка для заморозки кур. Назначение: тележки
для хранения и (или) заморозки продукции для
мясо-, птицекомбинатов (инв. номер: 1112, заводской номер: н/у, год выпуска: 2006, модель:
н/у, марка: н/у); тележка для опилок Р5575000
(инв. номер: 1259, заводской номер: н/у, год
выпуска: 2012, модель: Р5575000, марка: н/у).
Начальная цена продажи Лота 69: 20 000,00
рублей (НДС не облагается).
Лот 70: весовой этикетировщик BIZERBA
GV 33-38 для упаковочных машин W 33, W 36,
W 38 Blas Артикул 011-0102-01 (инв. номер:
984, заводской номер: 10462763, год выпуска:
2008, модель: GV 33-38, марка: н/у); электромеханический грузоподъемник для BIZERBA
Арт. 011 011-0162 (инв. номер: 986, заводской
номер: 10463415, год выпуска: 2008, модель:
н/у, марка: н/у); электромеханический грузоподъемник для BIZERBA Арт. 011 011-0162
(инв. номер: 987, заводской номер: 10463416,
год выпуска: 2008, модель: н/у, марка: н/у);
термопринтер BIZERBA GLP-80 до1926 Артикул
011-1262 (инв. номер: 985, заводской номер:
10462764, год выпуска: 2008, модель: GLP-80,
марка: н/у); стандартный весовой терминал
ST до1926 Арт. 998-0035 (инв. номер: 988, заводской номер: 10463417, год выпуска: 2008,
модель: ST, марка: н/у); стандартный весовой
терминал ST до1926 Арт. 998-0035 (инв. номер:
989, заводской номер: 10463418, год выпуска:
2008, модель: ST, марка: н/у). Начальная цена
продажи Лота 70: 150 000,00 рублей (НДС не
облагается).
Лот 72: маркировочный комплекс «Экстколбаса» (инв. номер: 500-56, заводской номер:
н/у, год выпуска: 2011, модель: «Экст-колбаса»,
марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 72:
50 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 73: установка для камеры дефростации
типа CSV160 (инв. номер: 500-55, заводской
номер: 528001201, год выпуска: 2008, модель:
CSV160D001, марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 73: 500 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 76: холодильная камера 4400*4400*
*2700 мм, ППУ 100, инв. №: 611 в, составе компрессорно-конденсаторный агрегат, индекс
АпКР (инв. номер: 611, заводской номер: 860,
год выпуска: 2006, модель: н/у, марка: н/у).
Начальная цена продажи Лота 76: 200 000,00
рублей (НДС не облагается).
Лот 81: котельная на дизельном топливе
(модульная) (инв. номер: 606, заводской номер:
Котельная на дизельном топливе (модульная),
год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у), в
составе: 1. разборный пластинчатый теплообменник (NT50TH/CDS-16/18) (инв. номер:
606, заводской номер: 1. разборный пластинчатый теплообменник (NT50TH/CDS-16/18),
год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у); 2.
расширительные мембранные баки (серия N),
Германия, ф. Reflex – 3 шт. Reflex G; ser
№ 11L 1027 50012 (инв. номер: 606, заводской
номер: 2. расширительные мембранные баки
(серия N), Германия, ф. Reflex – 3 шт. Reflex G; ser
№ 11L 1027 50012, год выпуска: 2005, модель:
н/у, марка: н/у); 3. агрегаты электронасосные центробежные типа «КМ» (Россия) – 8 шт.
(инв. номер: 606, заводской номер: 3. агрегаты
электронасосные центробежные типа «КМ»
(Россия) – 8 шт., год выпуска: 2005, модель:
н/у, марка: н/у); 4. котел Viesmann vitoplex 100–
575 квт, котел Viesmann vitoplex 100–1125 квт
(инв. номер: 606, заводской номер: 4. котел
Viesmann vitoplex 100–575квт, котел Viesmann
vitoplex 100–1125 квт, год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у); 5. горелка weisthaupt
L7Z исполнение D, зав. номер 5460327, горелка
weisthaupt L3 ZА исполнение D-C, зав. номер
5460330, установка удаления железа FE-Z30/14
(инв. номер: 606, заводской номер: 5. горелка weisthaupt L7Z исполнение D, зав. номер
5460327, горелка weisthaupt L3 ZА исполнение
D-C, зав. номер 5460330, установка удаления
железа FE-Z30/14, год выпуска: 2005, модель:
н/у, марка: н/у); 6. емкость для хранения жидкого и газообразного топлива Paromat Simplex
– 2 шт. (инв. номер: 606, заводской номер: 6.
емкость для хранения жидкого и газообразного
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топлива Paromat Simplex – 2 шт., год выпуска:
2005, модель: н/у, марка: н/у); 7. шкаф местного
распределения – 1 шт. (инв. номер: 606, заводской номер: 7. шкаф местного распределения
– 1 шт., год выпуска: 2005, модель: н/у, марка:
н/у); 8. фильтры магнитные фланцевые (ФМФ
80) – 2 шт. (инв. номер: 606, заводской номер:
8. фильтры магнитные фланцевые (ФМФ 80) –
2 шт., год выпуска: 2005, модель: н/у, марка: н/у);
9. система управления котельной. (инв. номер:
606, заводской номер: 9. система управления
котельной., год выпуска: 2005, модель: н/у,
марка: н/у). Начальная цена продажи Лота 81:
700 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 83: упаковщик продуктов в стретчпленку AUTOMAC A33 (инв. номер: 500–23, заводской номер: 547-5464, год выпуска: 2006,
модель: AUTOMAC, марка: B-188). Начальная
цена продажи Лота 83: 70 000,00 рублей (НДС
не облагается).
Имущество находится в залоге кредитора
Банк ВТБ (ПАО) и реализуется с целью удовлетворения требований указанного кредитора.
Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 по 17.00 в период
с даты опубликования настоящего сообщения до даты определения победителя торгов
по предварительной договоренности по тел.
+7-906-378-03-95 по месту нахождения Имущества Должника.
Указанная выше начальная цена соответствующего Лота подлежит последовательному
снижению каждые 5 рабочих дней на 10% от
начальной цены продажи Лота на Торгах посредством публичного предложения.
В случае если соответствующий Лот не будет
реализован на этапе Торгов, цена продажи для
которого установлена в размере 10% от начальной цены продажи Лота на Торгах посредством
публичного предложения в течение пяти рабочих дней, Торги признаются несостоявшимися,
дальнейшего снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи Имущества,
установленной для соответствующего периода,
будет осуществляться с 15.00 первого дня
соответствующего периода до 11.00 дня, в
который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в
электронной форме на электронной площадке
по адресу в сети «Интернет»: http://www.
bepspb.ru (далее – электронная площадка).
При отсутствии в установленный срок заявки,
содержащей предложение о цене Имущества
не ниже установленной для соответствующего
периода подачи заявок цены продажи Имущества и признанной организатором Торгов
соответствующей требованиям, указанным в
настоящей публикации, происходит снижение
начальной цены.
Прием заявок начнется с 15.00 03.02.2020.
Заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей
публикацией.
Заявка на участие в Торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства; б) номер контактного телефона, адрес электронной почты;
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) действительную на
день представления заявки на участия в Торгах
выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную на
день представления заявки на участие в Торгах
выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); д) документы, подтверждающие полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации и внутреннему регламенту элек-
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тронной площадки. Электронные документы,
представляемые заявителями, должны быть
заверены электронной подписью.
Для принятия участия в Торгах участник
должен обеспечить зачисление не позднее
даты и времени окончания приема заявок
на этапе торгов, на котором участник подает
заявку на участие в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получатель – ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП
781301001), р/с 40702810001050001600 Филиал «Санкт-Петербургский» АО «ОТП БАНК»
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810600000000812,
БИК 044030812. Размер задатка составляет

Объявления
20% от цены продажи соответствующего Лота
на этапе Торгов, на котором претендент подает
заявку на участие в Торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и
принятие решения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной
площадке не позднее даты окончания периода
Торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей
к участию в Торгах оформляется протоколом
о принятии заявок и допуске к участию в
Торгах.
Победитель Торгов по продаже соответствующего Лота посредством публичного предло-

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 27.08.2019 № 585н «О классификациях и критериях, используемых
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря
2015 г. № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 января 2016 г., регистрационный № 40650).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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 на февраль 2020 года.
Информация размещена на сайте Общества: http://gazpromgr-karelia.ru.
Петрозаводская местная общественная организация по охране автомобильного транспорта членов организации «Автолюбитель» (ОРГН: 1041002192440, Лесной проспект, 19)
информирует об использовании в 2019 году своего имущества в целях и задачах, предусмотренных Уставом Организации.
Конституционный Суд Республики Карелия уведомляет о том, что 27 января 2020 года
в 10.00 в зале судебных заседаний по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5 (1-й этаж)
состоится открытое судебное заседание по обращению депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия Гуменниковой Марины Алексеевны, Шмаеник Ольги Николаевны о
проверке на соответствие Конституции Республики Карелия статьи 15 Закона Республики
Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», постановления Правительства
Республики Карелия от 20 мая 2014 года № 155-П «Об утверждении Порядка обращения за
получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты».

Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Мурманской области
и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в форме аукциона
в электронной форме, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной
торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в
сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru.
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.
Торги состоятся 13 февраля 2020 г. в 11.00.
Лот № 1 (вторичные торги): переданное
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Лахденпохскому району УФССП
России по Республике Карелия от 28.11.2019
№ 10007/19/50699 по исполнительному производству от 29.12.2018 № 19339/18/10007-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику ООО «Сервиспро» имущество:
– двухэтажное административное здание, нежилое, 1 228,90 кв. м, условный номер
10-10-07/038/2005-176, КН 10:12:0010305:108,
адрес: Республика Карелия, г. Лахденпохья,
ул. Бусалова, 6. Вид права: собственность,
ограничение права: № 10-10-07/007/2008-368
(ипотека), № 10:12:0010305:108-10/032/2019-2
(запрещение регистрации);
– земельный участок, 5 731,00 кв. м,
КН 10:12:0010305:24. Категория: земли населенных пунктов, назначение: под административное здание. Местоположение: Республика
Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпохья,

ул. Бусалова, на земельном участке расположено административное здание № 6. Вид
права: собственность. Ограничение права:
№ 10:12:0010305:24-10/032/2019-2 (запрещение регистрации), № 10-10-07/007/2008-368
(ипотека).
Начальная цена лота – 2 415 360,00 руб.
(в т. ч. НДС – 20%). Задаток – 120 768,00 руб.
Шаг аукциона – 25 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): переданное
по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами
№ 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 17.10.2019 № 10020/19/520592 по
исполнительному производству от 26.06.2019
№ 92610/19/10020-ИП принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику
Кленье Вадиму Юрьевичу (½ доли в праве), Кленье Вере Игоревне (½ доли в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0110172:162, площадь – 45,5 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Островского, 87–84. Вид права: общая долевая собственность. Ограничение (обременение)
права: № 10-10/001-10/001/044/2015-1713/1;
10-10-01/043/2014-571 (ипотека), задолженность по взносам на капремонт на 27.09.2018
составляет 4 027,84 руб., в квартире зарегистрировано 3 чел., в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 283 500,00 руб.
Задаток – 64 175,00 руб. Шаг аукциона –
13 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): переданное
по постановлению судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным
производствам УФССП России по Республике
Карелия от 15.10.2019 № 10013/19/31359 по
исполнительному производству от 17.09.2019
№ 29683/19/10013-ИП принадлежащее должнику на праве собственности ООО «Промышленный альянс» имущество:
– здание (административное здание в районе пересечения улиц Кирова и Свердлова

жения определяется в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 139 Федерального закона
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С даты определения победителя Торгов прием
заявок будет прекращен. Решение о признании
участника победителем Торгов оформляется
протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю
Торгов предложение заключить договор купли-продажи по предложенной победителем
Торгов цене с приложением подписанного им
договора. Победитель Торгов должен подписать
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указанный договор в течение 5 дней с даты его
получения.
Лицо, заключившее договор купли-продажи,
обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить
денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника:
р/с 40702810620210000245 в Мордовском РФ
АО «Российский сельскохозяйственный банк»,
к/с 30101810900000000750, БИК 048952750. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов путем
направления претендентам или участникам торгов
уведомления об отказе от проведения торгов.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» АО «Карельский окатыш» извещает о проведении общественных обсуждений
проектной документации объекта «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО
«Карельский окатыш» на период 2018–2043 гг.» и материалов по оценке воздействия объекта на окружающую среду.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III кв. 2019 г.
– I кв. 2020 г.
Предварительный вариант проектной документации и материалов по оценке воздействия объекта на окружающую среду доступен в электронном виде на официальном сайте
администрации Костомукшского городского округа.
Название, цель намечаемой хозяйственной деятельности: проект «Развитие сооружений
хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018–2043 гг.»; реализация
проекта, увеличение сроков эксплуатации существующего хвостохранилища.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового хозяйства располагается в пределах существующих
площадей земельного отвода, принадлежащего АО «Карельский окатыш» (Республика Карелия,
г. Костомукша, промышленная площадка АО «Карельский окатыш»).
Наименование заявителя: АО «Карельский окатыш».
Адрес заявителя: 186930, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Костомукша,
шоссе Горняков, стр. 284.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: АО «Механобр
инжиниринг».
Адрес генерального проектировщика: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
22 линия, 3, корп. 7.
Публичные слушания состоятся 26.02.2020 в 15.30 по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 5.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация
Костомукшского городского округа.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Прием и документирование предложений и замечаний от граждан и общественности по
проектной документации и материалам оценки воздействия объекта на окружающую среду
будет осуществляться в период с 23.01.2020 по 27.03.2020:
– в письменном виде по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 5,
3-й этаж, около каб. 320, «Журнал учета общественного мнения»;
– в электронном виде по адресу электронной почты: miu.trubavina@severstal.com;
– по телефону: +7 (81459) 3- 57-16.

в г. Петрозаводске), нежилое, 2 848,9 кв. м,
КН 10:01:0010121:413, адрес: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 18.
Вид права: собственность. Ограничение права:
№ 10-10/001-10/001/020/2016-2653/1 (ипотека), № 10:01:001021:413-10/032/2019-7
(прочие ограничения), № 10:01:0010121:41310/032/2019-6 (запрещение регистрации), № 10:01:0010121:413-10/001/2018-4,
№ 10:01:0010121:413-10/001/2017-2,
№ 10-10/001-10/001/002/2016-3603/2,
№ 10-10/001-10/001/002/2016-3601/2 (аренда);
– земельный участок, 1 366,00 кв. м, КН
10:01:0010121:29, категория: земли населенных пунктов. Назначение: для строительства
административного здания с кафе, местоположение Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок расположен в ю-в
части кадастрового квартала 10:01:0010121.
Вид права: собственность. Ограничение
права: № 10:01:0010121:29-10/032/2019-2,
№ 10:01:0010121:29-10/032/2019-1 (запрещение регистрации), № 10-10/001-10/
001/020/2016-2654/1 (ипотека), № 10-10/00110/001/020/2016-3990/2 (аренда).
Начальная цена лота – 95 301 456,00 руб.
(в т. ч. НДС– 20%). Задаток – 4 765 072,00 руб.
Шаг аукциона – 960 000,00 руб.
Лот № 4 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими
лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского
района УФССП России по Республике Карелия от 02.12.2019 № 10001/19/496981 по исполнительному производству от 16.08.2019
№ 100143/19/10001-ИП принадлежащее должнику на праве собственности Осиной Майе
Николаевне имущество:
– помещение, нежилое, 17,70 кв. м,
КН 10:01:0010132:204, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридлиха Энгельса,
10, пом 76. Вид права: собственность. Ограничение права: № 10-10/001-10/039/2015-

1814/1, № 10-10-01/123/2013-212 (ипотека),
№ 10:01:0010132:204-10/032/2018-1 (арест),
№ 10:01:0010132:204-10/032/2019-2 (запрещение регистрации).
Начальная цена лота – 1 378 254,60 руб.
Задаток – 68 912,00 руб. Шаг аукциона –
14 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее
07.02.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на
сайт http://etp24torg.ru/ с 00.01 с 23.01.2020
до 23.59 07.02.2020.
Подведение итогов приема заявок:
12.02.2020. Подведение результатов торгов:
13.02.2020 после проведения аукциона.
Торги состоятся 21 февраля 2020 г. в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с физ. лицами № 1 УФССП России по Республике
Карелия от 19.12.2019 № 10001/19/527301 по
исполнительному производству от 22.03.2019
№ 30917/19/10001-ИП принадлежащее на праве собственности должнику Звездину Геннадию
Геннадьевичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0010142:141, площадь – 63,9 кв. м.
Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, 11–4. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10-10-01/090/2014-438 от 01.09.2014 (ипотека), № 10:01:0010142:141-10/032/2018-1
от 27.11.2018 (запрещение регистрации),
№ 10:01:0010142:141-10/032/2019-2 от
04.03.2019 (запрещение регистрации), начисления за кап ремонт не производились, в
квартире зарегистрировано 2 чел.
Начальная цена лота – 2 960 000,00 руб.
Задаток – 148 000,00 руб. Шаг аукциона –
27 000,00 руб.
(Окончание на 26-й стр.)
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Лот № 2: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по Кондопожскому району УФССП России по Республике
Карелия от 19.12.2019 № 10005/19/203030 по
исполнительному производству от 03.09.2019
№ 66480/19/10005-ИП, принадлежащее на праве общей долевой собственности должнику
Новикову Андрею Викторовичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:03:0010110:1564, площадь 71,4 кв. м,
адрес: Республика Карелия, р-н Кондопожский,
г. Кондопога, ш. Октябрьское, 67–81. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/064/2014-626 от 25.07.2014 (ипотека), № 10:03:0010110:1564-10/032/2019-3
от 04.09.2019 (запрещение регистрации),
№ 10:03:0010110:1564-10/001/2018-1 от
14.03.2018 (иные ограничения (обременения)
прав), № 10:03:0010110:1564-10/032/2019-2
от 22.05.2019 (запрещение регистрации),
задолженность за капремонт составляет на
30.11.2019 18 248,12 руб., в квартире зарегистрировано 5 чел., в т. ч. 2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 2 043 000,00 руб.
Задаток – 102 150,00 руб. Шаг аукциона –
21 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным производствам УФССП
России по Республике Карелия от 10.12.2019
№ 10013/19/41667 по исполнительному производству от 11.09.2019 № 28760/19/10013-ИП,
принадлежащее должнику на праве общей долевой собственности Джгереная Вагнер Серапионович (½ доли в праве), Богдановой Инге
Ричардовне (½ доли в праве) имущество:
– помещение, нежилое, 325,4 кв. м, КН:
10:01:0010150:53, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, 25,
пом. 35. Вид права: общая долевая собственность. Ограничение права: № 10-1001/022/2010-119 (ипотека), № 10-10/00110/001/018/2016-321/1 от 11.05.2016
(запрещение регистрации), № 10-1001/122/2013-550 от 16.12.2013 (аренда (в
том числе субаренда), № 10:01:0010150:5310/032/2019-3 от 17.09.2019 (запрещение регистрации), № 10:01:0010150:53-10/001/2017-1
от 13.01.2017 (иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0010150:53-10/032/2019-4
от 18.09.2019 (запрещение регистрации),
№ 10:01:0010150:53-10/032/2019-2 от
17.09.2019 (запрещение регистрации).
Начальная цена лота – 16 803 000,00 руб.
Задаток – 840 150,00 руб. Шаг аукциона –
170 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 УФССП России по Республике Карелия от 03.12.2019
№ 10020/19/591655 по исполнительному производству от 06.09.2019 № 130894/19/10020ИП, принадлежащее должнику на праве общей
долевой собственности должнику Поздееву
Сергею Александровичу (½ доли в праве), Поздеевой Наталье Анатольевне (½ доли в праве)
имущество:
– квартира, жилое помещение, КН:
10:01:0090103:691, площадь 46,4 кв. м, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 68а–14. Вид права: общая долевая
собственность. Ограничение (обременение)
права: № 10-10-01/059/2012-649 (ипотека), с
12.09.2018 дом признан аварийным, в связи с
чем начисления на капремонт не производятся, в квартире зарегистрировано 3 чел., в т. ч.
2 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 076 000,00 руб.
Задаток – 53 800,00 руб. Шаг аукциона –
11 000,00 руб.
Срок внесения задатка – не позднее
17.02.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на
сайт http://etp24torg.ru/ с 23.01.2020 с 00.01
по 17.02.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок:
20.02.2020. Подведение результатов торгов:
21.02.2020 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. Одно лицо вправе подать одну заявку в
отношении одного лота. Заявки на участие в
аукционе, подписанные электронной цифро-
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вой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к
ним документами направляются в электронной
форме на сайт http://etp24torg.ru/.
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 – копии всех страниц паспорта
или заменяющего его документа.
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 на электронной торговой
площадке, находящейся в сети «Интернет» по
адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии
со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ;
Федеральным законом от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
ст. 447–449 ГК РФ, регламентом электронной
торговой площадки.
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.
Победитель при заключении договора купли-продажи на недвижимое имущество представляет нотариально заверенное согласие
супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве
собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы
по нотариальному удостоверению договора
несет лицо, выигравшее торги.
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.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сайте http://etp24torg.ru/
и 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.

23 января 2020 года ЧЕТВЕРГ

«Информационное письмо Государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам о расторжении договора купли-продажи электрической энергии между
АО «ТНС энерго Карелия»
и ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

В связи с расторжением с 01.02.2020
договора купли-продажи электрической энергии между АО «ТНС энерго Карелия» и ООО
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» дальнейшее снабжение ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» электрической
энергией потребителей невозможно.
Наименование и платежные реквизиты
гарантирующего поставщика, обязанного
принять на обслуживание потребителей ООО
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ:
1. Для расчетов с юридическими лицами
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ
(ПАО) в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
Р/с 407 02 810 997 000 001 106
БИК 048 602 811
К/с 301 01 810 200 000 000 811
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Карельское отделение
№ 8628 ПАО Сбербанк
г. Петрозаводск
Р/с 407 02 810 925 000 103 927
БИК 048 602 673
К/с 301 01 810 600 000 000 673
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
г. Москва
Р/с 407 02 810 900 901 001 101
БИК 044 525 266
К/с 301 01 810 345 250 000 266
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Филиал «СанктПетербургский» АО «Альфа-Банк»
г. Санкт-Петербург
Р/с 407 02 810 932 160 000 943
БИК 044 030 786
К/с 301 01 810 600 000 000 786
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»
г. Санкт-Петербург
Р/с 407 02 810 803 000 420 209
БИК 044 030 723
К/с 301 01 810 100 000 000 723
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК»
(ПАО)
г. Москва
Р/с 407 02 810 724 000 010 091
БИК 044 525 976
К/с 30101 810 500 000 000 976
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»

Банк получателя: Приволжский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк»
г. Нижний Новгород
Р/с 407 02 810 803 000 003 702
БИК 042 202 803
К/с 301 01 810 700 000 000 803
2. Для расчетов с физическими лицами
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Карельское отделение
№ 8628 ПАО Сбербанк
г. Петрозаводск
Р/с 407 02 810 225 000 002 139
БИК 048 602 673
К/с 301 01 810 600 000 000 673
3. Для расчетов с агентами по приему
платежей (специальный банковский счет
поставщика)
Получатель:
ИНН 1001012875 КПП 100101001
АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. Нижний Новгород
Р/с 408 21 810 703 000 000 388
БИК 042 202 803
К/с 301 01 810 700 000 000 803
Дата и время, установленные для принятия
гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей: с 00.00 01.02.2020.
Потребителям ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» необходимо зафиксировать показания
приборов учета по состоянию на 00 часов
00 минут 01.02.2020 и передать их не позднее
2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, предложение о заключении
договора которого принято потребителем в
соответствии с пунктом 21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442, либо в иных
случаях – в адрес сетевой организации, с
которой потребителем заключен договор
оказания услуг по передаче электрической
энергии, а при незаключении такого договора
– в адрес сетевой организации, к объектам
электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства
потребителя.
Договоры, обеспечивающие продажу
электрической энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии
(мощности) начиная с 00 часов 00 минут
01.02.2020 должны быть заключены потребителями ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» не
позднее 01.04.2020. В случае незаключения
указанных договоров сетевая организация,
к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие
устройства потребителя, обязана рассчитать объемы бездоговорного потребления
электрической энергии и принять меры по
сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты
объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем
введения ограничения режима потребления
электрической энергии».

«Петрозаводскмаш» сделал
трубопровод для АЭС в Индии
Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в Госкорпорацию «Росатом»
– «Атомэнергомаш») изготовил трубные узлы главного циркуляционного трубопровода
(ГЦТ) для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам». Комплект состоит из 16 трубных узлов.
«Петрозаводскмаш» изготавливает ГЦТ из трубных заготовок собственного производства:
на предприятии на внутреннюю поверхность труб наносят антикоррозионное плакирующее
покрытие методом электрошлаковой наплавки. Завод первым в России освоил технологию
изготовления бесшовных плакированных труб ГЦТ для АЭС.
Ранее для блока № 4 индийской АЭС «Куданкулам» «Петрозаводскмаш» изготовил
комплект корпусов главных циркуляционных насосов, коллекторы теплоносителя первого
контура для парогенераторов, а также трубопроводную арматуру. В производстве остается
компенсатор давления.
АЭС «Куданкулам» – атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого
оборудования для АЭС «Куданкулам».
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N№ 2 (2961) КАРЕЛИЯ

27

Среда
Понедельник

27 января
07.00, 07.45 Большие новости (16+).
07.15, 18.15 Тема дня (16+).
07.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.25 Персона (16+).

Вторник

28 января
07.00, 07.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
07.15, 18.15 Тема дня (16+).
07.25 Персона (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

29 января
07.00, 07.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
07.15, 18.15 Тема дня (16+).
07.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 Персона (16+).

Четверг

30 января
07.00, 07.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
07.15, 18.15 Тема дня (16+).
07.25, 18.25 Персона (16+).

Пятница

31 января
07.00, 07.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
07.15, 18.15 Тема дня (16+).
07.25 Персона (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Публичное акционерное общество
Полное фирменное наименование
«Лесопромышленная холдинговая компания
общества
«Кареллеспром»
Российская Федерация, Республика Карелия,
Место нахождения общества
г. Петрозаводск
Вид общего собрания
внеочередное
Форма проведения общего
собрание
собрания
Дата проведения общего собрания 14 февраля 2020 года
Место проведения общего
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова,
собрания
2/24, кабинет 231 (круглый зал)
Время проведения (открытия)
11.00
общего собрания
Дата и время начала регистрации
лиц, имевших право на участие
14 февраля 2020 года в 10 часов 00 минут
в общем собрании
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие
21 января 2020 года
право на участие в общем собрании
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса
обыкновенные именные бездокументарные
по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «ЛХК» Кареллеспром» Дегтярева П. В.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «ЛХК «Кареллеспром» –
избрание генерального директора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:
– с 24 января 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приемная генерального директора
ПАО «ЛХК «Кареллеспром»);
– в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 на вахте ПАО «ЛХК «Кареллеспром»,
а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту
проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность
в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются
счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества
при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, ПАО «ЛХК «Кареллеспром».
Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным
этими лицами бюллетеням для голосования.
Совет директоров общества

Понедельник

27 января
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00,
15.55 Мультфильмы (0+). 7.05, 12.20 «Все
просто» (12+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 8.20, 20.35 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 10.00 «Вкусно» (12+).
10.45 Художественный фильм «СВОИ ДЕТИ»
(16+). 13.15, 22.35 «АННА ГЕРМАН» (16+).
14.10, 17.10 «ИнДизайн» (12+). 14.40 «Жизнь
старых вещей» (16+). 15.10 Документальный
фильм «Маршал Жуков. «Солдат не жалеть!»
(12+). 16.15, 23.30 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 «Сделано в СССР» (12+). 18.05 Художественный
фильм «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+).
19.30, 01.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.45
ПЕРСОНА (16+). 21.20 Художественный
фильм «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+). 00.25
Художественный фильм «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР» (0+). 02.45 Художественный фильм
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+).

Вторник

28 января
6.00, 19.25, 02.15 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.50 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.40
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15,
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ПЕРСОНА (16+). 10.00 Художественный фильм
«СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+). 11.25 «Все
просто» (12+). 13.15, 22.30 «АННА ГЕРМАН»
(16+). 14.10, 17.10 «ИнДизайн» (12+). 14.40
«Жизнь старых вещей» (16+). 15.10 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
16.15, 23.45 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 «Сделано
в СССР» (12+). 18.40 «Усков» (12+). 20.45
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
21.20 Художественный фильм «ФОРМУЛА
РАДУГИ» (0+). 23.20, 03.10 «Самое яркое»
(16+). 00.40 Художественный фильм «СВОИ
ДЕТИ» (16+).

Среда

29 января
6.00, 19.25, 02.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.45 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.45
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
9.50 Художественный фильм «ФОРМУЛА
РАДУГИ» (0+). 11.00 «Вкусно» (12+). 12.30
«Все просто» (12+). 13.25 «ИнДизайн» (12+).
14.20 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.50
«Шестое чувство» (12+). 16.15, 23.50 «ЧТЕЦ»
(12+). 17.10 «Сделано в СССР» (12+). 18.05
Художественный фильм «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» (16+). 20.45 ПЕРСОНА (16+).
21.20 Художественный фильм «САБРИНА»
(12+). 23.25, 02.50 «Самое яркое» (16+). 00.45
Художественный фильм «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+).

Четверг

30 января
6.00, 19.25, 02.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 14.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.45
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15,

20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25, 20.45
ПЕРСОНА (16+). 9.55 «Вкусно» (12+). 10.40
«Все просто» (12+). 11.35 Художественный
фильм «САБРИНА» (12+). 13.40 «Жизнь
старых вещей» (16+). 14.30 Документальный
фильм «Мосфильм. Рождение легенды» (16+).
16.15, 23.50 «ЧТЕЦ» (12+). 17.10 «Сделано в
СССР» (12+). 17.40 «Шестое чувство» (12+).
21.20 Художественный фильм «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+). 23.05 «Усков» (12+). 00.45
Художественный фильм «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+). 02.50 «Самое яркое» (16+).

Пятница

31 января
6.00, 19.25, 00.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 9.00, 15.20 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.30
«Растем вместе» (0+). 8.00, 8.45, 20.20,
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15,
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ПЕРСОНА (16+). 9.45 A La Carte (12+). 10.40, 22.50
«Шестое чувство» (12+). 12.25 «Вкусно»
(12+). 13.55, 18.30 «Все просто» (12+). 14.50
«Жизнь старых вещей» (16+). 15.50 Документальный фильм «Ванга. Испытание даром»
(12+). 16.40 Художественный фильм «МЕЖ
ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+). 18.00 «Сделано в
СССР» (12+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный
фильм «ЛОВУШКА» (16+). 01.25 «Самое
яркое» (16+). 02.20 Художественный фильм
«САБРИНА» (12+).

Суббота

1 февраля
6.00, 7.10, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.20, 17.20 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.20 Художественный фильм «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+). 10.40, 17.45, 02.15 «Все просто»
(12+). 11.10 Художественный фильм «СПАСАТЕЛИ» (0+). 12.45 Художественный фильм
«ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»,
1-й эпизод (0+). 13.55 «ИнДизайн» (12+). 14.50
«Александр Малинин. Влюбленный в романс»
(16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.15 «Вкусно» (12+). 19.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20, 01.20
«Шестое чувство» (12+). 20.15 Художественный фильм «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+).
21.45 «Усков» (12+). 22.30, 00.50, 03.10 «Самое
яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм
«ВЕК АДАЛИН» (16+). 03.40 Художественный фильм «ЛОВУШКА» (16+).

Воскресенье

2 февраля
6.00 Художественный фильм «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+). 7.00, 04.30 «Растем
вместе» (6+). 7.45, 9.00, 17.35 Мультфильмы
(0+). 10.00 «Проводник» (16+). 10.50, 12.50,
02.15 Художественный фильм «ЛЕТНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (0+). 12.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 «Все
просто» (12+). 14.00, 19.55 «Вкусно» (12+).
14.45 «ИнДизайн» (12+). 15.45 «Энди Уильямс
исполняет свои хиты» (12+). 16.35 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.05 Художественный фильм «ВЕК АДАЛИН» (16+).
20.40 Художественный фильм «АРТИСТЫ»
(16+). 22.30, 01.45 «Самое яркое» (16+). 23.00
Художественный фильм «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+). 01.00 «Усков» (12+).

Искусство
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Рене Магритт. Вячеслав Куликов
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Лебаданг. Без названия. Литография, 1991 год

Дали, Миро, Магритт и другие

Оптические иллюзии. Айсия Левиант

В Петрозаводске можно увидеть классику авангарда ХХ века

Анна ГРИНЕВИЧ
В течение месяца, до 16 февраля, в Городском выставочном зале
на Ленина представлены 54 работы известных и не очень известных художников, представляющих
авангардные течения в искусстве
прошлого века: сюрреализм, экспрессионизм, абстракционизм.
Выставку «Авангард. ХХ век»
в Петрозаводске представляют Городской выставочный зал и петербургский Арт-центр. В экспозицию
вошли 54 работы из зарубежных
частных собраний: 51 цветная литография, два офорта и одна пастель. В числе авторов Сальвадор
Дали, Рене Магритт, Хуан Миро,
Марк Шагал, Василий Кандинский,
Жорж Брак, Виктор Вазарелии и
менее известные, но прекрасные мастера искусства прошлого
столетия.
Художник Артем Стародубцев,
представляя выставку, оговаривается, что термин «авангард» к собранию работ применим условно:
авангардным принято считать искусство 10–30-х годов прошлого века.
Здесь же выставлены работы, относящиеся и к 50-м, и 60-м, и даже к 80-м
годам, когда такой поиск новых
смыслообразований в искусстве
стал широким, привычным методом.
– Особенность выставки в том,
что здесь в одном зале можно
увидеть работы классического европейского и позднего авангарда.
Например, язык Жоржа Брака уже
лет 50–60 назад вошел в жизнь современных художников. Искусство
оп-арта, оптического искусства, давным-давно стало языком дизайна
– графического, архитектурного,
интерьерного. Работы членов объединения «КоБрА» (Копенгаген,
Брюссель, Амстердам), жесткие,
брутальные, режущие глаз, давно
перешли в разряд классических, повлияв на многих художников 60–70-х
годов. Эта пестрота сомнительна, но
позволяет скользнуть по столетию
и понять, что осталось живым. Оказывается, многое: абстракционизм,
сюрреализм почти вечен, хотя и стал
салонно-магазинным. До сих пор
художники обращаются к языку

Бернард Бюффе

абстракций, сюрреализма, иногда
смешивают этот язык с другими веяниями. Возникает такая скользящая
через столетие история, – рассказывает Стародубцев.
Уникальность выставки, на взгляд
карельского арт-просветителя, заключается также и в том, что ни с
одной из этих работ в оригинале мы
в Петрозаводске познакомиться не
сможем никогда, потому что всей
республике не хватит бюджета,
чтобы заплатить страховку. Форма
принта же позволяет нам познакомиться со многими замечательными
вещами.
– Впечатлений от этих работ
в выставочном пространстве, конечно, получаешь гораздо больше,
чем от просмотра их в альбоме или,
например, на экране компьютера, –
считает Артем Стародубцев.
О том, что представляет собой
техника литографии, рассказывает
художник Наталья Егорова:
– В литографии нет понятий копии и оригинала. Литография – это
печатная техника, оттиск с камня,
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который создает художник. Обычно
с литографского камня можно получить до трех тысяч оттисков. Как
все остальные графические техники,
каждый оттиск уникален и поэтому подписывается. Например, 3/99
обозначает, что это третий по счету
оттиск в серии из 99 работ. На самом деле разницу между 2-м и 300-м
оттиском человек может заметить
разве что с помощью высокоточной
техники. Также на работе могут быть
указаны год и инициалы автора. Все
это влияет на стоимость произведения. Например, в первом зале размещена литография Жоржа Брака с
его личным автографом. Думаю, что
стоимость этой работы очень высока.
В Городском выставочном зале
не в первый раз выставляются литографии известных художников.
– Это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству с
петербургским Арт-центром, который позволяет нам в системе
знакомиться с искусством ХХ века.
Здесь уже проходила персональная
выставка Марка Шагала, был пред-

ставлен Сальвадор Дали. Впервые
мы можем увидеть работы Хуана
Миро, Жоржа Брака и Василия
Кандинского, ключевой фигуры
художественной жизни ХХ века, с
которого и началось абстрактное искусство, – говорит Наталья Егорова.
Авангардное искусство включает в себя множество течений

– более двадцати. На выставке в
ГВЗ представлено только несколько
направлений.
– Представленный авангард не
является современным искусством
хотя бы в силу своего возраста, но
многим кажется, что это так, – объясняет Наталья Егорова, – дыхание
этого явления до сих пор свежо.
Художники тонко улавливали, что
происходило вокруг. Этому сопутствовал целый комплекс событий.
Например, изобретение фотографии позволило художнику не сосредотачиваться на природе в плане
мимесиса, повторения, а разрешило
больше погрузиться внутрь себя.
На художников влияли открытия
в областях ядерной физики, математики, микробиологии, психологии, психоанализа. Экспрессионизм
возник под воздействием мировых
катаклизмов: Первой мировой войны, революционного движения
– это все очень сильно затрагивало общество. Более холодное
течение – это оп-арт. Оно связано
с развитием логического мировоззрения, математики, оптики. Если
долго смотреть на эти линии, круги, то формы могут мерцать, перемещаться. Сюрреализм связан со
сверхреализмом, навеянном снами,
ощущением другой реальности. В
принципе авангардизм основан на
изображении действительности
внутри нас, которая оказывается
не менее реальной, чем жизнь
вокруг.

Кобра. Неоэкспрессионизм. Карел Аппель
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