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Спасибо врачам
Как поддерживают лечащих COVID-19 медиков
Врачи и медицинский персонал в условиях пандемии
COVID-19 работают с колоссальными психологическими
и физическими перегрузками, буквально на износ. Медиков поддерживают государство, бизнес, волонтеры и
неравнодушные жители Карелии.
Еще в апреле в Петрозаводске на базе Госпиталя для
ветеранов войн был развернут монопрофильный центр
для лечения больных коронавирусом. В короткие сроки за
счет федерального и республиканского бюджетов в столице
Карелии было создано одно из самых современных медучреждений со всем необходимым оборудованием. Палаты
для тяжелых больных оснащены кислородной подводкой,
аппаратами ИВЛ. Есть и оборудование для гемодиализа – коронавирусная инфекция может давать такие осложнения, как
почечная недостаточность. Кроме того, люди, нуждающиеся
в гемодиализе из-за хронического заболевания почек, также могут заболеть COVID-19, поэтому здесь предусмотрели
специализированную помощь для таких пациентов.
– Поставки оборудования, медикаментов – это была на
предварительном этапе очень серьезная организационная
работа. Сейчас все – и медикаменты, и оборудование – у
нас имеется в достаточном количестве, – говорит заместитель главного врача по медицинской части Госпиталя для
ветеранов войн Светлана Иванова.
(Окончание на стр. 6)
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В школах идут ремонты

В 2020 году 116 образовательным организациям Карелии на ремонт и модернизацию предусмотрено 579 миллионов рублей,
из которых 69,3 миллиона – средства федерального бюджета. Об этом доложил Главе
Карелии Артуру Парфенчикову министр
образования республики Роман Голубев.
В 28 образовательных организациях заменят окна и двери, отремонтируют кровлю,
помещения, санузлы, инженерные системы.
На эти цели школам и организациям среднего профобразования направлено 219,5 миллиона рублей.
Еще в более чем 20 школах повысят энергоэффективность. В учреждениях утеплят
фасады, отремонтируют кровлю, установят
энергоэффективный свет, модернизируют
тепловые узлы.
В 16 школах, расположенных в сельской
местности и малых городах, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»
отремонтируют спортзалы, школы оснастят

инвентарем для уличных спортплощадок.
В 2020 году появилась возможность
использовать средства национального проекта и на малые города (с населением до
50 тысяч человек). Теперь новое оборудование
и отремонтированные спортзалы появятся в
школе № 3 Кондопожского района, Лоухской
средней школе, школах № 2 и № 3 Пудожа,
школе Сегежи и Суоярвской средней школе.
Кроме того, в девяти образовательных
организациях из семи районов будут оборудованы системы электрического отопления,
водоснабжения и канализации.
В 2020 году запланировано проведение
ремонта в семи общежитиях профессиональных образовательных организаций.
– Наша общая задача – обеспечить образовательные организации региона всем
необходимым для надлежащей организации
учебного процесса, несмотря на всю сложную
эпидемиологическую ситуацию в республике, – отметил Глава Карелии.

Плановая медицинская помощь
возобновляется с 1 июня

Торговые центры открылись
в Петрозаводске
Количество посетителей в них ограничено

Запрет на работу по-прежнему распространяется на фудкорты и кафе, кинотеатры, детские развлекательные центры,
а также фитнес-центры.
Количество посетителей в торговых центрах ограничено (не больше одного человека
на 50 м2). Таким образом, в ТРЦ «Лотос Plaza»
могут находиться не более 1 900 покупателей.
За их количеством следит автоматика: как
только количество человек оказывается максимальным, двери закрываются, и желающим
попасть внутрь придется подождать на улице.
Аналогичные ограничения есть и в каждом

конкретном отделе. На дверях перед входом
указано, сколько человек одновременно может
находиться в магазине. На территории всех
торговых центров обязательно нужно носить
защитные маски, а продавцы должны носить
и перчатки.
Для соблюдения дистанции закрыт доступ в некоторые примерочные в отделах
одежды. В каждом отделе посетители могут продезинфицировать руки с помощью
санитайзера. Помещения торговых центров
дезинфицируют сотрудники клининговых
служб.

Глава Карелии Артур Парфенчиков
провел в режиме видеоконференции совещание по этому вопросу.
В республике не прекращали помогать
онкологическим больным, нуждающимся в
гемодиализе, больным ревматологического
профиля с применением генно-инженерных
препаратов. С 1 июня начнется возобновление
плановой медицинской помощи по другим
направлениям.
Как рассказал руководитель Минздрава
Михаил Охлопков, стационарная помощь
будет оказываться по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии
(факоэмульсификация – для пациентов из
районов), сердечно-сосудистой хирургии
(плановая коронарография с решением
вопроса о проведении стентирования или
аорто-коронарного шунтирования), урологии
(лечение мочекаменной болезни), ЭКО и
медицинской реабилитации детей (на базе
Городской детской больницы).
Возможно дистанционное оформление
направлений на плановую госпитализацию
и передача их в Республиканскую больницу
им. В.А. Баранова и Больницу скорой медицинской помощи. Обязательным условием станет пребывание пациента в течение
14 дней в обсервации, где его обследуют
на коронавирус и подготовят к операции.
Доставлять пациента на госпитализацию и
домой после лечения будет медицинский
транспорт.
В амбулаторном звене планируется
возобновление диспансерного наблюдения, осмотров работающих, оформление
документов и направление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

в федеральные клиники, обследование при
подозрении на злокачественные новообразования, прием кардиолога-аритмолога и
нейрохирурга по профилю нейроонкология
в консультативной поликлинике Республиканской больницы, подготовка оформления
инвалидности и заочное освидетельствование на МСЭ. Продление листков нетрудоспособности и выписка рецептов будут
идти дистанционно.
Благодаря тому что на 2020 год лекарства для льготных категорий министерством
были закуплены заблаговременно и создан
их 7-месячный запас, серьезных проблем с
лекарственным обеспечением по республиканским и федеральным программам нет.
Врачи с начала эпидемии коронавируса (в
конце марта) стали выписывать препараты,
в том числе дистанционно, на курс лечения
до трех месяцев.
Артур Парфенчиков обратил особое
внимание на организацию дистанционных
консультаций узкими специалистами. Для
этого врачей обеспечат специальным оборудованием, средства на приобретение которого выделят из республиканского бюджета.
Михаил Охлопков считает необходимым
создать систему реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией (ковидной
пневмонией).
Всего в Карелии сейчас 371 пациент
с диагнозом коронавирус. Умерли от
COVID-19 два человека.
Начиная с 1 апреля с внебольничной
пневмонией в регионе госпитализированы 465 пациентов, 52 человека умерли
(с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Занятия спортом разрешены
только на открытом воздухе

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики.
Согласно документу разрешаются спортивные занятия на открытом воздухе для групп
не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок и перчаток.
Запрет на занятия спортом в закрытых помещениях продлевается до 31 мая.
Еще одно уточнение в распоряжении относится к правилам изоляции приехавших
из других регионов. Если они не могут самостоятельно обеспечить самоизоляцию, их
размещение в обсерваторах необходимо организовать Министерству здравоохранения
совместно с главами поселений.
Для этого планирующие приехать в регион должны до прибытия обратиться на горячую
линию Минздрава по номеру 8-800-201-06-57.
Также отменены ограничения по времени, связанные с продажей алкоголя до 19 часов.
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Въезд в Ильинское
и Видлицу остается закрыт
В связи с выявлением новых фактов заражения коронавирусной инфекцией на
территории Олонецкого района продлеваются введенные на прошлой неделе ограничительные меры в поселке Ильинском и селе Видлица.
До 10 июня в этих поселениях приостановлены деятельность в сфере культуры, спорта
и досуга, отдыха и развлечений, парикмахерских и стоматологических услуг, дополнительного образования и торговли непродовольственными товарами.
Гражданам, проживающим на территории Ильинского и Видлицкого поселений, до
10 июня по-прежнему необходимо соблюдать режим изоляции и не покидать места проживания, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, следования
к месту работы и других случаев, прописанных в первоначальном указе об ограничительных мерах.
Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений, как и прежде,
разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах.

Расширен перечень пострадавших
отраслей экономики
В перечень в Карелии включены производство изделий народных художественных
промыслов, деятельность автовокзалов и автостанций, вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом, деятельность в области здравоохранения, торговля через автоматы, начальное общее образование, профессиональное
дополнительное образование, подготовка кадров высшей квалификации.
Действующая с 18 мая редакция перечня включает 41 вид: деятельность сухопутного и
воздушного пассажирского транспорта, туристических агентств, предприятий в области
фотографии, предоставления услуг парикмахерских и салонов красоты, образовательных
и социальных услуг, различные виды торговли, деятельность библиотек, музеев, архивов,
организаций в области спорта, отдыха и развлечений и другие.

В детcких садах начинают
открывать дежурные группы
С 26 мая органы местного самоуправления могут принимать решения об открытии дежурных групп в детских садах по согласованию с Министерством образования
Карелии с учетом эпидемиологической ситуации.
Принимать в дежурные группы будут только детей, у которых оба родителя работают
вне дома, т. е. не могут трудиться дистанционно и взять на этот период отпуск. Родителям
необходимо предъявить соответствующие справки.
В дежурных группах не допускается пребывание детей, которые проживают совместно
с лицами старше 65 лет. Это связано с необходимостью обезопасить пожилых родственников от риска заражения коронавирусом.
Количество детей в группах составит не более половины от норматива, то есть
10–12 человек. Носить защитную маску ребенку не требуется.
Дети обязательно должны пройти медосмотр, который будет организован в самих
детских садах. В дежурные группы не допускаются дети с повышенной температурой,
признаками ОРВИ, а также находившиеся в контакте с заболевшими коронавирусом до
того момента, пока врач даст разрешение на посещение детского сада.
Посещать дежурные группы не могут дети, которые менее чем за 14 дней до этого
выезжали за пределы района или городского округа, а также контактировавшие с теми,
кто прибыл из других районов.
Такие требования распространяются и на частные детские сады.

Туристов смогут принимать
в коттеджах или гостевых домах

Карелии выделили почти
два миллиарда рублей
Деньги должны компенсировать снижение доходов в бюджет.
Российские регионы получат дотации в размере 100 миллиардов рублей. Карелии перечислят 1 миллиард 812 миллионов 692 тысячи рублей. Распоряжение об этом подписал
председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства направят в 56 субъектов Федерации, чьи доходы на 1 мая 2020 года оказались
ниже поступлений двух предыдущих лет.

Уточняется механизм
региональных доплат
медицинским работникам

Региональные выплаты предоставляются работникам, участвующим в оказании
медицинской помощи или обеспечивающим условия для оказания медпомощи
больным COVID-19 и лицам из групп риска.
Суммы этих выплат уже включают северные
и районные надбавки.
Региональные доплаты выплачиваются не только медработникам, взаимодействовавшим с больным коронавирусной
инфекцией, но и оказывающим помощь
гражданам из групп риска (имеющих клинические проявления ОРВИ, пневмонии).

Таким образом, доплаты могут получить
участковые терапевты, педиатры, иные
врачи и средний медперсонал, привлеченный для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции.
Министерством здравоохранения подготовлены предложения об исключении
ограничений по фактически отработанному
времени при расчете региональных выплат.
На уровне Правительства Карелии решается
вопрос по уточнению механизмов расчета
региональных выплат. В прежнюю редакцию
постановления будут внесены поправки.

В северных и центральных районах Карелии в соответствии с распоряжением Главы
Республики гостей с 1 июня смогут принимать объекты туристической инфраструктуры, которые размещают приезжающих в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с
отдельными входами.
Владельцам туристических объектов необходимо отказаться от шведского стола и
организовать доставку завтраков в номера для приехавших или питание на открытом воздухе – террасах, верандах. Кроме того, на территории турбазы, кемпинга гости должны
иметь возможность купить продукты и товары первой необходимости.
К персоналу предъявляются особые требования соблюдения санитарной безопасности.
Гостям обязаны предоставить маски, организовать обработку рук антисептиками, вести
журнал температурного контроля. Покидать территорию туркомплексов они могут только
с целью посещения объектов на открытом воздухе.
Для туристических объектов Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Пряжинского и Прионежского районов сохраняются ранее установленные правила.
Там разрешено размещать граждан, приезжающих в командировку.

Новая кампания господдержки
бизнеса стартует с 8 июня
Предприниматели смогут подать заявку на получение субсидии до 28 июня. Об
этом рассказал на вебинаре руководитель
Минэкономразвития Олег Ермолаев.
Вице-премьер по вопросам экономики
Дмитрий Родионов в ходе вебинара в соцсетях напомнил, что во время недавнего
круглого стола с Артуром Парфенчиковым
предприниматели обратили внимание на
то, что и после снятия ограничительных
мер бизнес будет испытывать сложности,
связанные с пониженным потребительским
спросом.
– Мы внимательно изучили это предложение и оставим меры поддержки для пострадавших отраслей экономики независимо
от того, разрешено этой отрасли работать
или нет. Если, например, розничная торговля
стояла, то даже несмотря на то что откроется, она все равно может претендовать на
меры поддержки, как общепит и фитнес-залы, а также иные сферы, которые остаются
уязвимыми, потому что не работали долгое
время, – сказал Дмитрий Родионов.

В связи с этим меры господдержки будут
действовать до конца года.
Рассказывая о первой заявочной кампании, которая проходила с 1 по 20 апреля, Олег
Ермолаев отметил, что министерство провело
большую информационную работу, чтобы
предприниматели могли избежать ошибок
при подаче необходимого пакета документов на поддержку государства. Так, одной из
причин отказа в получении субсидий были
долги по налогам. Министерство, получив
об этом сведения, давало возможность предпринимателям отозвать заявление и вновь
подать его после погашения задолженности.
Очень многие этим воспользовались, добавил
Ермолаев.
Кроме того, на федеральном уровне для
предприятий из наиболее пострадавших отраслей перенесли сроки уплаты налоговых
платежей. Совместно с управлением налоговой службы Минэкономразвития уточняло
эти сведения по конкретным предпринимателям, и отсрочка налоговых платежей тоже
позволила им получить субсидию.
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Обзор 57-го заседания
Законодательного Собрания Карелии
VI созыва от 21 мая 2020 года
Изменения в бюджет
Карелии

Элиссан Шандалович обратился
в прокуратуру в связи
с ситуацией на «Карелия ДСП»
Председатель Законодательного Собрания направил обращение прокурору
республики Карену Габриеляну с просьбой провести проверку градообразующего предприятия поселка Пиндуши
АО «Карелия ДСП», работникам которого
задерживают зарплату.
В тексте документа сообщается, что в
адрес парламентария поступают обращения
трудового коллектива организации, касающиеся сложной ситуации на заводе. Работники
указывают, что из-за отсутствия древесного
сырья АО «Карелия ДСП» в настоящее время
не осуществляет производственную деятельность, имеется задолженность по заработной
плате и перед поставщиками услуг, наблюдается отток кадров. В связи с этим они выражают
крайнюю обеспокоенность, что предприятие
не возобновит производственную деятельность и будет ликвидировано собственником.
Элиссан Шандалович также отметил,
что информация по этому вопросу рассматривалась на заседании Законодательного
Собрания 21 мая. Правительством Карелии
обсуждаются варианты оказания мер государственной поддержки заводу, однако ситуация остается непростой. «На основании
вышеизложенного прошу Вас провести проверку по указанным в обращениях фактам
и при наличии оснований принять меры
прокурорского реагирования», – говорится
в обращении.
Напомним, в декабре 2019 года в связи с
поступившей от жителей Медвежьегорского

района информацией о перебоях в работе
АО «Карелия ДСП» Законодательное Собрание направляло запросы в органы исполнительной власти. В ответ сообщалось,
что завод работает в штатном режиме, увольнения работников и простоя предприятия не
планируется. Однако ситуация изменилась: с
середины апреля 2020 года завод находится
в простое. По инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича
в Пиндуши выезжал депутат от поселения
Алексей Исаев, ситуация на предприятии
внепланово рассматривалась на заседании
комитета по экономической политике и Законодательного Собрания.
Следственный комитет Карелии возбудил
уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщил источник в правоохранительных
органах, речь идет о предприятии «Карелия
ДСП», подтвердить эту информацию в Следственном комитете отказались.
Следствие считает, что в 2020 году в
Медвежьегорском районе руководство акционерного общества частично не выплатило
зарплату своим работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Также принимаются
меры для восстановления нарушенных прав
работников. Наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до трех лет.

Депутаты Заксобрания поддержали
поправки в региональное законодательство, которые предусматривают частичную компенсацию затрат на приобретение
снегоуплотнительных машин и систем искусственного оснежения.
Один из авторов этой инициативы – зампредседателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей
Исаев. По его мнению, закон «О некоторых
вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия» – один
из самых востребованных в бизнес-среде документов, который регулярно совершенствуется.

– Внесенные изменения касаются поддержки спорта, оказания помощи предпринимателям, которые занимаются развитием
спортивной инфраструктуры. Поправки дадут возможность представителям малого
и среднего бизнеса на компенсацию части
понесенных затрат на приобретение снегоуплотнительных машин и снеговых пушек,
используемых для подготовки горных склонов и лыжных трасс, – пояснил парламентарий.
По словам Исаева, техника позволит
создать качественное снежное покрытие
для горнолыжных склонов и лыжных трасс.

Первый вице-спикер парламента Ольга
Шмаеник приняла участие в дистанционном
совещании, посвященном ситуации с домом в
селе Шелтозеро, который построен в рамках программы расселения аварийного жилья. Его жители обратились к депутату с просьбой помочь
решить проблему с выбросами канализации.
Во время эксплуатации из строя вышли
насосы канализационной насосной станции,
сточные воды стали заполнять подвал дома.
По данным УКС, в Шелтозеро долго не было
управляющей компании, и только сейчас она
занялась осушением подвала. По словам руководителя районной администрации, одной из
причин случившегося стало то, что некоторые
владельцы квартир допускают попадание в
канализацию бытового мусора.

Стоимость ремонтных работ оборудования – 115 тыс. рублей. Средства на эти
цели выделят из республиканского бюджета.
– Давайте максимально оперативно все
сделаем по дому в Шелтозеро, – сказала
Ольга Шмаеник.
Парламентарий предложила разработать
по данному вопросу дорожную карту с конкретными сроками. Инициативу поддержал
министр строительства, ЖКХ и энергетики
Виктор Россыпнов. Разработкой документа
и актуализацией сметы займется администрация Прионежского района.
Участники совещания также обсудили
ремонт кровли дома. Работы планируется
провести за счет бюджетных средств.

Бизнесу компенсируют часть затрат
на технику для лыжных трасс

Ольга Шмаеник призвала
оперативно решить проблему
жильцов в Шелтозере

Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в бюджет Карелии
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов. С учетом поступления безвозмездных федеральных поступлений доходная часть бюджета республики составила
61 млрд 428 млн рублей, расходная – 67 млрд
815 млн. Целевые средства направлены на
создание роботизированной молочной фермы
в совхозе «Ведлозерский», который находится в собственности республики, а также
на развитие дорожной инфраструктуры археологического комплекса «Беломорские
петроглифы».

Поддержка
предпринимателей
В первом и окончательном чтении поддержаны изменения в закон «О налогах
(ставках налогов) на территории Республики Карелия», расширяющие перечень сфер
деятельности, предприятия которых могут
рассчитывать на пониженные налоговые
ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Льготными ставками
карельские предприниматели и организации
смогут воспользоваться в течение 2020 года.

Отчет Контрольно-счетной
палаты Карелии
Депутаты приняли отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Республики Карелия за 2019 год. За отчетный период КСП

проведено 95 экспертно-аналитических и
8 контрольных мероприятий, в том числе
проверки годового отчета об исполнении
бюджета республики за 2018 год, отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования за
2018 год. Объем проверенных бюджетных
средств составил 70 млрд 896 млн рублей, из
которых 9 млрд 435 млн рублей – стоимость
имущества, находящегося в государственной
собственности региона.

Обращение в Минтруда
и социальной защиты РФ
Законодательное Собрание приняло
обращение к министру труда и социальной
защиты России Антону Котякову, в котором
предлагается индексировать пенсии председателям гаражных и садоводческих (огороднических) кооперативов, работающих на
общественных началах. Авторами законодательной инициативы выступили депутаты
Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Вадим
Андронов и Алексей Хейфец.

***

На заседании депутаты рассмотрели 23
вопроса. В заседании Законодательного Собрания приняли участие представитель Главы
Республики в парламенте Юрий Шабанов, заместитель Премьер-министра Правительства
Карелии по вопросам экономики Дмитрий
Родионов, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Виктор Россыпнов. Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан
Шандалович.

В Карелии появится
роботизированная молочная ферма
Депутаты Законодательного Собрания предусмотрели в бюджете 2020 года
505 млн рублей на создание роботизированной молочной фермы в совхозе «Ведлозерский».
Из общей суммы 500 млн рублей – это
целевые федеральные средства, предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития Карелии,
еще 5,05 млн рублей – софинансирование из
республиканского бюджета.
– Мы получим абсолютно новый, современный и отвечающий всем современным требованиям молочный комплекс на
1 200 голов скота, который будет создан в
совхозе «Ведлозерский». Ранее депутаты
выделяли 100 млн рублей совхозу, который

находится в государственной собственности.
Решение было правильным: предприятие показывает стабильную динамику, не имеет
долгов по зарплате и налогам, – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, агропромышленной политике и
энергетике Леонид Лиминчук.
По словам вице-премьера по вопросам
экономики Дмитрия Родионова, роботизированную ферму планируется создать
по типовому проекту. Денежные средства
необходимо освоить до конца года. Представитель Главы Республики в Законодательном Собрании Юрий Шабанов уточнил,
что возведением объекта будет заниматься
агропромышленная лизинговая компания
АО «Росагролизинг».

Мост к деревне Гавриловка
в Олонецком районе обещают
построить к концу июня
Сроки строительства переправы перенесли из-за коронавируса.
На строительство переправы из бюджета Карелии выделено два миллиона рублей.
Новая переправа должна была появиться до
1 июня 2020 года, но из-за карантинных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике сроки
строительства были перенесены. Депутаты

Заксобрания Карелии обещают проконтролировать ход строительства моста.
– Старый мост был полностью разрушен,
– отметил депутат Валерий Шоттуев, – отсутствие переправы для жителей деревни
Гавриловки стало настоящей бедой: люди
вынуждены переправляться на другой берег
со скарбом, домашней птицей и животными
на лодках.
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Колледжи и техникумы
будут принимать
без вступительных экзаменов
Жители поселка Пуйккола сделали
детскую площадку
Денег на это люди ни у кого не просили.
Жители поселка Пуйккола Сортавальского района у дома № 1 по Центральной улице
создали детскую площадку и благоустроили
ее. Об этом рассказала местная жительница
Людмила Малинина.
– Мы подготовили и разровняли площадку
трактором, изготовили качели на заказ, сварили из металлических труб. Качели установили
качественно, глубоко залив бетонной смесью.
Нашлась и бетономешалка. Заливали папы.
Краску, цемент, кисти, инструмент искали и
использовали сообща. Денег не собирали. Посеяли траву, покрасили клумбы. Многолетними
цветами поделилась Светлана Барболина. Также мы приобрели куст декоративной калины,
отремонтировали и покрасили песочницу, столики, изготовили новые скамеечки для детей.
Красили все по цветам радуги, светофора и
триколора, чтобы в играх на детской площадке
присутствовал и обучающий момент.

Женщина добавила, что жители поселка
оградили детскую площадку, чтобы на нее
не заезжали машины. Теперь они планируют
установить на ней еще одни качели, футбольные ворота и горку.
– Валерий Велижанский и Евгения Кузнецова, Марина и Филур Гизатулины, Сергей
и Наталья Куличковы, Татьяна Банцевич и
Кристина Кондратьева, Кристина Бушманова,
Анастасия Седова, Сергей и Алина Курицыны,
Наталья Макеева – наши жители, считающие
это обычным делом, которое улучшает жизнь
поселка, – добавила Людмила, отметив, что
таким же образом, сообща, жители Пуйкколы построили в 2017 году сцену для разных
праздников.
Несколько месяцев назад жители поселка написали и выпустили на свои деньги
книгу «Наша малая Родина: история одного
карельского поселка». Тираж книги – 17 экземпляров.

Субботники проведут
с соблюдением мер
предосторожности
Первый раз в этом году одну прибрежную полосу уже убрали от мусора.
В 2020 году планируется очистить от мусора не менее 143 км прибрежных полос
водных объектов республики.
23 мая на берегу озера Логмозеро прошел первый субботник в рамках нацпроекта
«Экология».
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей
Павлов и жители Соломенного убрали мусор
вдоль побережья озера Логмозеро. Участники субботника собрали 35 мешков с мусором.
Проведение санитарной акции стало
возможным благодаря поэтапному снятию
ограничений, введенных ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно распоряжению Главы Карелии от 23 мая
2020 года в республике разрешены субботники
группами не более 10 человек с использованием средств индивидуальной защиты и при
соблюдении социального дистанцирования.
Проведение мероприятий должно быть согласовано с органами местного самоуправления.

В Петрозаводске проведут субботники
под девизом «Чистый Петрозаводск-2020».
По согласованию с мэрией принять в них
участие и стать организаторами могут все
желающие, сообщает пресс-служба городской администрации. Необходимо уведомить
сотрудников управления благоустройства и
экологии о желании провести субботник.
Телефон для связи +7-921-450-27-38.
Администрация обеспечит участников
акций мешками и перчатками.
Собранный в ходе субботника мусор
необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок специалистам
Управления благоустройства и экологии с
помощью мессенджеров Viber или WhatsApp
с точным указанием адреса. Мешки будут
вывезены силами администрации.
Кроме того, стартуют субботники и на
придомовых территориях. Для организации
акции в своем дворе необходимо обратиться
в ТСЖ, управляющую или обслуживающую
компанию. Собранный в ходе субботников
мусор необходимо складировать на контейнерной площадке.

«Экотакси» соберет
вторсырье у жителей
Петрозаводска

Акция будет проходить до середины
июня: на точки сбора можно приносить
пластик, макулатуру, стекло и металл. Вырученные деньги передадут зоозащитной
группе «Надежда».
Проект «Экодвор» в Петрозаводске запускает акцию «Экотакси»: до 12 июня каждый
будний вечер на определенные адреса будет
приезжать грузовик и забирать у жителей
города вторсырье.
Процесс организуют максимально безопасно: водители и грузчики будут в масках,
горожан также просят приходить в средствах
защиты и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Вторсырье следует оставлять у машины: грузчики соберут его и положат в кузов.
«Экотакси» будет принимать стекло, металл,
макулатуру и определенные виды пластика. С
перечнем вторсырья, которое возьмут в переработку, можно ознакомиться в паблике компании «Калипсо» – главного партнера акции.

– Все вторсырье должно быть чистое
(грязное не приносите, оно пойдет в помойку). То, что можно спрессовать, надо
спрессовать. Пожалуйста, подписывайте
маркером на пакетах, что в них лежит, –
просят организаторы «Экотакси».
На ближайшую неделю адреса стоянок
совпадают с точками, на которые приезжает
«Сбормобиль». В дальнейшем адреса изменятся и дополнятся, возможно, подключится
вторая машина, если вторсырья будет очень
много.
Жители Петрозаводска также могут объединиться с соседями и заказать вывоз вторсырья, если его вес превысит 50 кг. Заявку
можно оставить через паблик «Экодвора»
в соцсети, после этого диспетчер свяжется
с вами и обсудит дату и время вывоза.
Деньги, вырученные от собранного «Экотакси» вторсырья, передадут группе помощи
бездомных животных «Надежда».

Если число поступающих превысит
количество бюджетных мест, комиссия
будет учитывать средний балл аттестата.
Прием на обучение в колледжи и техникумы Карелии начнется не позднее
20 июня. Об этом сообщили в региональном
Министерстве образования, отметив, что
вступительные испытания будут проходить
только по профессиям и специальностям,
которые требуют у поступающих наличия
творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств. Так, например, желающих поступить в Федеральное
училище олимпийского резерва вступительные испытания все-таки ждут.
Абитуриенты вправе направить заявление
о приеме, а также все необходимые документы либо по почте, либо в электронной форме.
При направлении документов по почте
или в электронной форме поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность,
гражданство, копии документа об образовании и (или) документ об образовании и о
квалификации. С более полной информацией
о приеме документов можно ознакомиться
на сайтах учреждений после 1 июня.
В Министерстве образования Карелии
отметили, что общее количество бюджетных мест в республиканских техникумах
и колледжах увеличилось по сравнению с
2019 годом на 555 и составит в этом году
2 414 мест. Также в Минобразе рассказали, что
для желающих поступить в ссузы республики
существует портал, на котором регулярно об-

новляется информация, в том числе о приеме.
Там же есть справочник для поступающих в
техникумы и колледжи в 2020 году. Через
портал можно выйти на официальные сайты
всех образовательных организаций Карелии,
которые реализуют программы среднего профессионального образования.
В Карелии действуют 17 образовательных организаций, в которых можно получить
среднее профессиональное образование:
 восемь подведомственных Министерству образования организаций (Петрозаводский автотранспортный техникум, Колледж
технологии и предпринимательства, Петрозаводский педагогический колледж, Петрозаводский техникум городского хозяйства,
Петрозаводский лесотехнический техникум,
Сортавальский колледж, Северный колледж,
Костомукшский политехнический колледж);
 одна организация подведомственна
Министерству здравоохранения;
 две организации подведомственны
Министерству культуры;
 одно федеральное государственное учреждение «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге»;
 две негосударственные профессиональные образовательные организации;
 два филиала федеральных государственных образовательных организаций высшего образования (бывшие речное училище
и железнодорожный колледж);
 одна государственная образовательная
организация высшего образования (консерватория).

Проект восстановления Успенской
церкви прошел историкокультурную экспертизу
Сметную стоимость работ рассчитают
к июню.
Государственная историко-культурная
экспертиза одобрила проект восстановления
памятника деревянного зодчества – сгоревшей
в 2018 году Успенской церкви XVIII века в
Кондопоге. Проект с окончательной сметной
стоимостью будет готов к июню, сообщила
ТАСС руководитель управления по охране
объектов культурного наследия Карелии
Юлия Алипова.
– В целом архитектурная концепция,
идея проекта получили одобрение. Проект
был рассмотрен на заседании научно-методического совета при Минкультуры РФ,
в составе этого совета существует группа
специалистов по сохранению памятников деревянного зодчества и музеев под открытым
небом. Как раз эти специалисты очень высоко оценили качество той работы, которую
продемонстрировали проектировщики при
работе над нашей проблемой. Кроме того,
проект получил положительное заключение
государственной историко-культурной экспертизы, – сказала Юлия Алипова.
Компания-проектировщик обещает предоставить окончательный проект восстановления
церкви в начале лета. По словам Алиповой,
сейчас подрядчик должен скорректировать

сметную стоимость, так как будет пересчитан
объем ручного труда, который будет использован при восстановлении церкви с применением традиционных технологий, материалов
и инструментов. Кроме того, из документации
изъяли блок, связанный с пожарной безопасностью деревянного храма. Планируется вынести эти работы в другой контракт для создания
индивидуальной системы пожаротушения.
Власти Карелии уже готовят проект
обращения от руководства республики на
федеральный уровень по поводу финансирования восстановления Успенской церкви,
а также о возможности заключить контракт
с единственным поставщиком. Это позволит
избежать проблем с неквалифицированными
компаниями, вышедшими на аукцион и не
имеющими должного опыта, но предложившими меньшую цену.
При восстановлении Успенской церкви
планируется использовать не только государственные средства, но и деньги, которые
собирает благотворительный фонд «Северный духовный путь». По словам Алиповой,
собрано около 8,5 миллиона рублей.
Стоимость восстановления иконостаса
Успенской церкви без учета отдельных икон
и росписи неба храма может составить около
7,5–10 миллионов рублей.
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Спасибо врачам
Как поддерживают лечащих COVID-19 медиков

(Окончание. Начало на стр. 1)

Юрий ШЛЯХОВ
Госпиталь делится на «красную»
(лечебную) и «чистую» зоны. В
«чистой» врачи и медперсонал не
только заполняют документацию или
экипируются в защитные костюмы,
прежде чем пойти к пациентам, но и
живут. Работа – вахтовым методом.
В течение двухнедельной медики
не могут покидать стены больницы.
Не видят своих близких, общаются с ними только по телефону или
Интернету.
Для врачей и медперсонала
предусмотрели все условия, чтобы в бытовом плане им было комфортно. Организовали бесплатное
горячее питание: четырехразовое,
разнообразное. На питание для
медиков из республиканского
бюджета было выделено более

Сотрудники монопрофильного центра перед выходом на смену

Посылка с рыбными консервами от предпринимателя Дениса Коваленко
для петрозаводских врачей

11 миллионов рублей, конечно, не
только для госпиталя, но и для других медучреждений, где оказывают
помощь больным коронавирусом.
Это в том числе Республиканская
инфекционная больница.
В целом по республике создано
более 500 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией,
5 монопрофильных центров. Кроме
Петрозаводска такие специализированные лечебные учреждения
развернуты в Костомукше, Сегеже, Питкяранте и Беломорске. В
больших объемах закуплено необходимое оборудование, в том
числе аппараты искусственной
вентиляции легких. В дополнение
к имеющимся 213 аппаратам в маеиюне в Карелию должны поступить
еще 24 аппарата ИВЛ. Еще 26 аппаратов ИВЛ поступят в рамках соглашения с Минпромторгом России.
Кроме того, подписан контракт на
закупку еще одного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в дополнение к
уже имеющемуся. Такая техника
позволяет насыщать кровь кислородом при развитии тяжелой острой
дыхательной недостаточности и
спасать пациентов в самом тяжелом состоянии.
К счастью, распространение
инфекции в регионе держится
на низком уровне. Но, надеясь на
лучшее, готовиться к худшему –
это главный принцип, ведь ценой
неподготовленности могут стать
человеческие жизни.
Предотвратить взрывной рост
заражения новым опасным заболеванием в республике помогли

ограничительные меры. Сегодня
очень многое зависит от того, насколько ответственно все жители
республики продолжат соблюдать
меры профилактики, в том числе
масочный режим.
Для медработников, разумеется, меры безопасности намного
строже, чем для простых граждан.
Костюмы высокой степени защиты,
в которых врачи проводят по шесть
часов, респираторы, защитные экраны, маски… Всем этим медработники обеспечены в полном объеме.
В условиях, когда на такие товары
повышенный спрос и в России, и за
рубежом, Минздраву удалось создать двухмесячный запас средств
индивидуальной защиты для врачей
и медперсонала.
– Я благодарна за условия работы: нам целиком предоставили
необходимые средства защиты, весь
персонал этим обеспечен, – говорит старшая медсестра приемного
отделения и отделения обсервации
БСМП Наталья Магурина. – Мы довольны. У нас был пациент с подтвержденным COVID-19, но, благодаря тому что были соблюдены
все нормы защиты, мы не потеряли
ни одного работника. В настоящее
время, когда каждый на счету, это
очень ценно.

каза медработников трудиться в
создаваемых ковид-центрах. Их
коллеги, сделавшие другой выбор, понимали, что на них ляжет
огромная нагрузка. И очень важно,
что их труд государство оценило по
достоинству.
Сегодня медики, работающие
с больными коронавирусом, получают два вида доплат: федеральную
и региональную.
– Наши сотрудники получили
все выплаты, которые были обещаны и назначены. Коллектив
понимает, что его труд оценен по
достоинству. Люди изначально были
настроены на работу независимо
от премий, но дополнительная финансовая поддержка со стороны
государства – это отличная идея и
подспорье в дальнейшей работе, –
говорит главврач монопрофильного
центра для лечения COVID-19 в Петрозаводске Олег Сухарев.
Медицинская сестра Татьяна
Каплеева показала расчетный листок за апрель. В документе можно
найти все положенные надбавки
и общую сумму зарплаты, выплаченной медсестре за прошлый
месяц.
– Приятно, что наш труд оценили и назначили дополнительные
выплаты. В самом начале никто и
не ждал ничего такого: работали
как работали. Насколько я знаю,
в нашем отделении все получили
надбавки. Не знаю точно, у кого
какие суммы, но никаких жалоб и
вопросов от коллег я не слышала.
Я считаю, достойно оценили нашу
работу, – поделилась она.

Региональные выплаты коснулись более широкого круга медработников, они не привязаны к непосредственному оказанию помощи
пациентам с коронавирусом. Эти надбавки получили более 3 тысяч человек, в том числе техперсонал медучреждений, на общую сумму более
17 миллионов рублей. Всего же на эти
цели в бюджете республики предусмотрели 200 миллионов рублей.
– Региональная доплата для
среднего медперсонала составляет
20 тысяч рублей на ставку за норму
часов. Например, если медсестра
отработала эти часы с подозрительным пациентом, она получает
20 тысяч рублей. Я за апрель получила эту региональную надбавку.
Если кто-то отработал больше или
меньше месячной нормы часов, соответственно эта сумма может быть
другой. В целом я своей надбавкой
довольна, – отметила Наталья Магурина.
Кроме того, медицинские работники, которые заразились COVID-19
на рабочем месте при выполнении
служебных обязанностей, получат
единовременные страховые выплаты – около 69 тысяч рублей. Это в
том случае, если заболевание привело к временной нетрудоспособности, не повлекшей за собой установление инвалидности. Для того
чтобы страховые выплаты медики
получали максимально оперативно,
порядок расследования страховых
случаев упрощен. В случае если заражение привело к тяжелому нарушению здоровья, инвалидности,
порядок расследования случая иной,

Труд оценили
по достоинству
Медиков, которые сегодня
работают на передовой борьбы с
коронавирусом, по праву можно
назвать героями. Отметим, что в
начале эпидемии были случаи от-

Отделение приема больных с коронавирусной инфекцией
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а размер страховых выплат, конечно, значительно больше.

Спасибо врачам
Подключились к помощи медикам и волонтеры, неравнодушные
граждане.
Например, волонтерский центр
«Единой России» передал средства
индивидуальной защиты – маски и
антисептики – в поликлиники Петрозаводска. Сегодня волонтеры
передают наборы с продуктами, приобретенные при поддержке партии.
Ранее для регионов по всей стране
были закуплены легковые автомобили в помощь медикам, которые
трудятся в период пандемии коронавируса. Одну из машин получила
петрозаводская поликлиника № 1,
другую – Республиканская инфекционная больница.
С самого начала пандемии свой
служебный автопарк на нужды
медиков передало Правительство
Карелии. Автомашины привозят персонал в поликлиники, доставляют
по городу препараты и документы.
Такое же решение было принято Законодательным Собранием и администрацией карельской столицы.
Байкеры из клуба «Ночные волки. Карелия» на личных автомобилях
также подвозят медиков до места
работы.
– Мы состыковались с представителями медучреждений, организовали с ними работу через один из
мессенджеров. Также размещаем
информацию в группе автоволонтеров в соцсети, – рассказали автоволонтеры.
Помогает медикам и бизнес. Например, предприниматель из Кондопожского района Денис Коваленко
решил поддержать медработников,
борющихся с коронавирусной инфекцией, и передал для них подарки – копченую ряпушку, которую
производит в собственном цехе в
деревне Тивдия.
– Это не первая посылка, нам
уже привозили рыбную продукцию
из Приладожья и ассортимент чаев
для медицинского персонала. Огромное спасибо всем неравнодушным
людям, предпринимателям, которые
не забывают наш напряженный труд,
поддерживают в такое непростое
время, – рассказала главная медсестра Госпиталя для ветеранов войн
Ирина Степанова.
Жители республики поддерживают медиков как могут. Огромную
популярность завоевал флешмоб
«Спасибо врачам». Ежедневно в
соцсетях публикуются фотографии
медиков, которые присылают их
земляки, чтобы поблагодарить медработников за самоотверженный
труд. А недавно фотогалереи с портретами медработников появились на
улицах карельской столицы.
Присоединиться к флешмобу
в социальных сетях приглашают
всех желающих: для этого нужно
опубликовать с хештегом #спасибоврачам фотографии медиков, добрые новости или хорошие истории.
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Ремонты продолжаются
Отремонтированный гинекологический стационар
в Петрозаводске планируют открыть 1 июня. Также
работы идут на станции скорой помощи и в Детской
республиканской больнице.
Масштабные ремонтные работы проводятся сейчас
в гинекологическом стационаре на Луначарского. Он,
в частности, готовится принимать пациенток с коронавирусом, которым нужна экстренная хирургическая и
гинекологическая помощь. Для этой категории здесь
же предусмотрены рентгенологические, УЗИ и эндоскопические исследования.
В стационаре закончили косметический ремонт на
первом и третьем этажах, частично завершились работы
на втором этаже. Подрядчик оборудовал «чистую» и
«грязную» зоны, шлюз, место санитарной обработки и
утилизации медицинских отходов.
Кроме того, рабочие поменяли электрику в палатах
реанимации, сделали новую кислородную разводку на
втором и третьем этажах в палатах реанимации.
В ближайшее время в стационар придет новое оборудование: рентгеновский палатный цифровой аппарат,
переносной аппарат УЗИ, лабораторный анализатор.
Это позволит проводить анализы прямо в здании на
Луначарского. Предполагается, что к открытию учреждение будет готово уже 1 июня.
Помимо гинекологического стационара в Петрозаводске продолжается ремонт еще двух медицинских
учреждений. Так, на станции скорой помощи приводят
в порядок центральный вход: рабочие укладывают плитку и оборудуют заезд для людей с инвалидностью. На
очереди подключение ip-телефонии, ремонт кислородной и прохода между зданием станции и гаражом. При
этом подрядчик уже закончил косметический ремонт
помещений на первом этаже, установил систему кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения.
В Детской республиканской больнице Карелии
ремонтируют приемно-диагностическое отделение и
одноэтажную пристройку главного корпуса. Рабочие
уже привели в порядок мельцеровские боксы, сделали
отдельные входы для плановых и экстренных пациентов,
восстановили покрытие на крыше пристройки.
Сейчас подрядчик монтирует системы подачи кислорода, сжатого воздуха и вакуума, а также системы
вентиляции и горячего водоснабжения.
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В 2020 году в рамках нацпроекта
БКАД в Карелии приведут в
нормативное состояние более
140 км республиканских
и муниципальных автотрасс.
Намечен ремонт участков дорог
«Кола» – Калевала – Лонка,
Олонец – Верховье, «Подъезд
к п. Дорожников», Крошнозеро –
Эссойла, Олонец – Питкяранта –
Леппясилта, а также автодорог
Петрозаводск – Суоярви
и Шуйская – Гирвас, работы
на которых начались в 2019 году.
В Петрозаводске в рамках проекта
отремонтируют более
20 км проезжей части и порядка
10 км тротуаров. Ремонт на объектах
планируют завершить
до 15 сентября.

Как проходят ремонт дорог

Ремонт дороги на Шуйском шоссе

Евгений ЛИСАКОВ
Артур Парфенчиков провел
очередную прямую линию, на
которой ответил на вопросы жителей республики о программе
расселения аварийного фонда и
планах ремонта автомобильных
дорог на ближайшие годы. Рассказываем главное.

Ремонт дорог
Значительная часть дорожного
ремонта в ближайшие пять лет будет
вестись в Карелии в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (БКАД), напомнил министр
транспорта РК Сергей Щебекин.
В 2020–2024 годах в нормативное
состояние планируют привести
более тысячи километров региональных трасс. Финансирование
этого направления по сравнению
с прошлыми годами уже выросло
на порядок, подчеркнул министр.
– Такие суммы – это хорошо,
но основной вопрос в том, как их
потратить и проконтролировать качество дорог… Необходимо делать
масштабно, проходить всю дорогу
целиком и особое внимание уделять
качеству работ. Мы и в этом направлении тоже работаем. В прошлом
году у нас были выделены деньги
на создание собственной лаборатории в Управтодоре. Сейчас мы
привлекаем нашу лабораторию,
планируем проверять качество в

Дорожный ремонт в Петрозаводске

первую очередь тех дорог, которые
будут построены в этом году в Петрозаводске, – добавил Щебекин.
Министр подчеркнул, что региональные власти стараются проводить ремонт крупных участков
дорожной сети, поскольку аукционы, на которых разыгрываются
работы на небольших объектах за
небольшие суммы, не интересуют
крупные компании, к качеству работы которых возникает меньше
претензий. Следуя этой логике,
региональное правительство с
2020 года решило выделять более
серьезные суммы конкретным районам Карелии, вместо того чтобы
распределять деньги равномерно,
но малыми долями между всеми муниципалитетами. Власти надеются,
что таким образом каждый район
постепенно получит качественный
дорожный ремонт.
В 2020 году 50-миллионную
субсидию получил Кемский район. Сейчас завершается разработка
проектно-сметной документации на
ремонт проезжей части в районном
центре, завершить его планируют
до конца года. Вторым получателем
крупной субсидии в этом году стал
Калевальский район, где в следующем году пройдет празднование
Дня Республики.
– Как раз пример Кеми, когда
мы в прошлом году встречались
с населением, подвиг нас к решению, что одна из главных проблем
в том, что мы выделяем небольшие
суммы, раскидываем их по разным
муниципалитетам, и на эти суммы

не приходят серьезные компании.
Зачастую, когда такие небольшие
суммы, непонятно, как делать дорогу, если не производить асфальт,
а асфальтовый завод нужно привозить, когда есть серьезные объемы.
Мы приняли решение, что будем
достаточно серьезными суммами
по очереди выделять деньги районам. Дальше мы так и пойдем: будем
выделять крупные суммы, будем
проектировать серьезные работы
и тем самым способствовать приходу компаний, которые способны
такие ресурсы осваивать, привозить
под них соответствующую технику,
асфальтовые заводы и все это делать в комплексе. Лучше одному
району выделить 50 миллионов,
чем пяти – по десять, – сказал Артур Парфенчиков.
Глава Карелии перечислил региональные автодороги, ремонт которых власти намерены организовать
в ближайшее время в приоритетном
порядке.
В число приоритетных, по словам руководителя региона, входят
трассы Петрозаводск – Суоярви,
Олонец – Питкяранта, автодорога
до поселка Ладва в Прионежском
районе и трасса между Петрозаводском и деревней Лососинное.
Ремонт последней запланирован
на 2022 год.
– Мы понимаем, что вокруг
Петрозаводска нам надо все эти
«лучевые» дороги привести в порядок, поэтому такое внимание дороге
на Суоярви, такое внимание дороге
на Ошту с ответвлением на Ладву.

Усилен контроль за отбором
подрядчиков на ремонт дорог
В субботу со специалистами и главами районов руководитель
региона обсудил ремонт и строительство региональных и муниципальных дорог.
Напомним, на эти цели из Дорожного фонда республики выделили
726 миллионов рублей.
– Особое внимание уделяем контролю за отбором подрядчиков,
чтобы не повторилась прошлогодняя кемская история, когда из-за
недобросовестного исполнителя центр города остался без асфальта.
В связи с этим увеличиваем объемы, чтобы крупным компаниям было
выгодно заходить в районы. Так, например, самые крупные лоты по
этому году – Кемь и Калевала, – отметил Глава Карелии на своей странице в социальной сети.
Как пояснил руководитель региона, по Кеми проходят переговоры
с крупными подрядчиками, в их числе ООО «Автодороги Питкяранты»
и ЗАО «ВАД». Обе эти компании не зависят от поставщиков асфальта:
у них есть свои асфальтобетонные заводы, что обеспечивает высокое
качество покрытия.
– Подчеркну, все и сразу отремонтировать невозможно. Наш приоритет не латание дыр, а серьезные капитальные работы. Конечно,
сэкономленные после заключения госконтрактов средства мы будем направлять на другие дороги, однако при этом экономия не должна быть самоцелью. Самое важное, чтобы работы были выполнены
качественно, поэтому оплату по всем контрактам будем проводить
только после положительных заключений экспертных лабораторий, –
резюмировал Артур Парфенчиков.
Мы понимаем всю проблематику
этих дорог вокруг Петрозаводска, –
сказал Парфенчиков.
Глава Карелии напомнил, что в
ближайшие годы также значительно
повысится качество автомобильных
дорог, переданных из республиканской в федеральную собственность.

Этим летом к их числу должны
присоединиться подъезды к Кеми
и Беломорску на севере республики.
Кроме того, в этом году масштабный
ремонт дорог запланирован в самой
Кеми: на эти цели из регионального
бюджета выделено около 50 миллионов рублей.

Ремонт автодороги Ладва – Ревсельга – граница с Ленинградской областью
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и расселение аварийного жилья
Аварийные дома в Петрозаводске

Глава Республики обратил внимание, что контракты на дорожный ремонт региональные и муниципальные власти заключили
с подрядчиками прошлой осенью,
поэтому работы в этом году начались беспрецедентно рано. В правительстве рассчитывают, что это
позволит выполнить годовой план
по нацпроекту к середине августа
– на месяц раньше прописанного в
документах срока.
– Да, есть немного недоработок у
муниципалитетов. Я каждый месяц
провожу совещания и предупреждаю их: кто до 1 июня не начнет
работу, у тех деньги заберем и
отдадим тому, кто умеет. Сейчас
главная задача в том, чтобы муниципалитеты научились работать так
же, как региональные дорожники,
– добавил руководитель региона.
Привести в нормативное состояние все региональные автодороги Правительство Карелии
своими силами не может, поэтому
по возможности передает трассы
в федеральное ведение. Дорогу,
которая получает статус федеральной, в течение нескольких лет
обязательно отремонтируют: финансирование здесь гораздо выше,
чем на республиканском уровне.
Только за последний год в федеральную собственность перешли
автодороги Кочкома – госграница и Петрозаводск – Ошта. 1 июня
2020 года аналогичный статус получат подъезды к Кеми и Беломорску.
В планах у регионального правительства передать на федеральный
уровень трассу Лоухи – Суоперя и
автодорогу Великая Губа – Оятевщина.

Аварийное жилье
Прошлым летом в Карелии
стартовала новая программа расселения аварийного жилья, в рамках
которой новые квартиры должны
получить более девяти тысяч человек, проживающих на 160 тысячах
квадратных метров «аварийки». Изначально предполагалось, что эти
планы региональные власти выполнят к 1 сентября 2025 года, но затем
крайний срок решили сдвинуть на
конец 2023-го.
В списки под расселение попали
исключительно дома, признанные
аварийными с начала 2012-го по
1 января 2017 года (всего 646 домов). Для сравнения: после этой
даты аварийный статус получили
около 2 200 жилых зданий. По условиям действующей программы
их можно будет расселить только
после ее завершения.

Сокращение сроков программы
позволяет перенести средства, запланированные на расселение в
2024–2025 годах, на более ранние
этапы, объяснил на прямой линии
министр строительства РК Виктор
Россыпнов. Только в 2020 году
Карелия дополнительно получит
из федерального бюджета более
1,5 миллиарда рублей, которые направит на расселение попавших в
список домов. Чем раньше власти
справятся с действующей программой, тем скорее смогут приступить
к расселению не вошедших в нее
зданий.
Собственник квартиры в аварийном доме может выбрать один
из двух вариантов переселения,
напомнил Россыпнов. Первый подразумевает обмен непригодной для
проживания квартиры на пригодную
(ее власти могут купить на вторичном рынке или в строящемся доме).
Второй вариант – компенсация: собственник жилья может получить за
него деньги, которые затем потратит
по своему усмотрению.
Раньше на компенсацию соглашались только жители Петрозаводска, квартиры в котором
оценивались в 39–40 тысяч рублей
за квадратный метр: на эти деньги владелец аварийного жилья
вполне может купить себе новое
на вторичном рынке в том районе
города, который его больше устраивает. Жильцы аварийных домов в
районах Карелии от компенсации

отказывались, поскольку она не
превышала 6–8 тысяч рублей за
квадратный метр.
Сейчас механизм определения
стоимости аварийного жилья изменился: в сумму стали включать
цену непроведенного капитального
ремонта и другие факторы. Это значительно увеличило компенсацию,
на которую могут претендовать жители республики. Так, в Суоярви
средняя стоимость квадратного
метра теперь составляет 23 тысячи
рублей, в Кеми – около 30 тысяч, в
Питкяранте – порядка 35 тысяч, в
Беломорске – 28 тысяч рублей. В
результате сумма компенсации в
районах получается гораздо выше,
чем реальная стоимость квартиры
в аварийном доме.
Скоро компенсацию в Карелии
брать станет еще выгоднее. По словам Артура Парфенчикова, крупнейшие региональные застройщики
готовы предоставлять переселенцам
из «аварийки», взявшим компенсацию, скидку до 100 тысяч рублей на
покупку новой квартиры.
– Люди, выбирающие компенсацию, могут использовать эти деньги
для покупки коммерческого жилья.
Мы сейчас провели соответствующую встречу с застройщиками: наши
основные застройщики готовы идти
на некий дисконт людям, которые,
получив компенсацию, покупают
новое жилье, то есть предоставить
скидку. Мы договорились, это такой
социальный шаг. Мы благодарны

Задать конкретные вопросы
о расселении аварийного жилья
можно на страницах
регионального Минстроя
и главы ведомства
Виктора Россыпнова
во «ВКонтакте».

Строительство домов в Кеми для переселения из аварийного фонда

нашим застройщикам, – сказал
Парфенчиков.
Скидка, которую строительные
компании согласились предоставлять переселенцам из аварийного
фонда, может достигать 100 тысяч
рублей, уточнил Виктор Россыпнов.
В договоренности участвуют все
крупнейшие карельские застройщики.
На получение скидки смогут
претендовать собственники жилья
в домах, признанных аварийными
до 1 января 2017 года и попавших
в действующую региональную программу расселения.
При этом в республике планируется и строительство новых домов,
предназначенных для переселения
из аварийного жилья. В Петрозаводске на улице Белинского первый из
них начнут строить ориентировочно
1 августа 2020 года.
– Там будет строительство осуществляться таким образом, что
будут строиться дома, расселяться
аварийные дома, которые находятся
здесь же, и на месте расселенных
зданий будут строиться следующие
дома, – сказал министр.
В ближайшие месяцы начнется
также строительство домов в Медвежьегорске, Лахденпохье и поселке
Пиндуши, готовится строительство
домов в Сортавале и Кондопоге.
Федеральный Фонд содействия
развитию ЖКХ разрешил оставить
в Карелии около 80 млн рублей,
которые республика должна была

перечислить ему в виде штрафа за
низкие темпы расселения аварийного жилья в рамках предыдущей
региональной программы. Сэкономленные таким образом деньги
власти направят на решение задач в
рамках новой программы, которая
стартовала летом 2019 года, сообщил
Виктор Россыпнов.
– Республика должна была заплатить штраф порядка 80 миллионов рублей за низкие темпы расселения по предыдущей программе,
и фонд нам согласовал, что штраф
мы можем не платить. Вместо того
чтобы 80 миллионов отдать из республиканского в федеральный
бюджет, эти средства мы потратим
на свою программу расселения дополнительно, – сказал Россыпнов.
20 миллионов из этой суммы
министерство уже распределило,
добавил руководитель ведомства.
По словам Артура Парфенчикова,
Карелия сможет не перечислять
штраф потому, что в 2018 году резко
повысила темпы расселения:
– Мы договорились, что на эти
деньги мы постараемся наиболее
вопиющие случаи, особенно с многодетными семьями, решить, в том
числе и по тем домам, которые
признаны аварийными после 1 января 2017 года. Здесь у нас четкий
критерий – это дети, то есть там,
где есть дети, в индивидуальном
порядке будем решать вопросы с
переселением семей из аварийного
жилья.
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Библиотеки определили
новый режим работы
С утра за книгами смогут приходить
представители старшего поколения, днем –
дети, а вечером – взрослые.
26 мая начали работу библиотеки Петрозаводска. В связи с пандемией коронавируса
читателей будут принимать по следующему
графику.
Понедельник-пятница:
11.00–13.00 – граждане старше 60 лет;
13.30–15.30 – дети до 14 лет (с родителями);
16.00–18.00 – взрослое население.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Посетители должны обязательно носить
средства индивидуальной защиты: маски и
перчатки.
До 29 мая библиотеки будут только принимать книги, пени за просроченное пользование литературой начислять не будут.
С 1 июня книги начнут выдавать на руки
по предварительной записи: сделать заказ
можно по телефону, через личный кабинет
электронного каталога, в группе библиотек
во «ВКонтакте», а также при личном посещении в период сдачи книг.
Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, 26)
в связи с проверкой фонда будет работать
только на прием книг.
Сотрудники библиотек уже готовятся
к открытию: дезинфицируют помещения,
мебель, фонды. Книги, сданные читателями,

будут проходить специальную обработку и
«карантин»: получить такие издания на руки
можно будет через несколько дней после
сдачи.
С 25 мая Национальная библиотека производит возврат и выдачу книг на дом по предварительному заказу (ежедневно, кроме пятницы). Сформировать заказ следует в личном
кабинете на сайте библиотеки (http://library.
karelia.ru) с помощью электронного каталога.
Заказать книги можно и по телефонам: 78-28-76
(добавочный 136), Центр детского чтения;
78-28-76 (добавочный 110), Абонемент. Получить заказанные книги можно в режиме
работы библиотеки с 10.00 до 18.00, через два
часа рабочего времени учреждения после
оформления заказа. Сдать книги можно с
помощью станции книговозврата в вестибюле
библиотеки ежедневно с 10.00 до 18.00. На
книги, срок возврата которых пришелся на
период режима ограничительных мер, начислять пени не будут.
Разделение времени обслуживания по
возрастным группам в Национальной библиотеке:
с 10.00 до 13.00 – дети;
с 13.00 до 15.00 – люди пенсионного возраста (возрастной категории от 65 лет);
с 15.00 до18.00 – прочие возрастные категории читателей.

У городской полиции новый
руководитель

Жительница Петрозаводска
подарила городу яблоневый сад
в честь своего юбилея
Деревья высадили у дворца торжественных церемоний.
20 мая у дворца торжественных церемоний высадили 25 яблонь. Деревья разместили
по обе стороны дорожки для молодоженов,
пишет пресс-служба горадминистрации.
Идея яблоневого сада принадлежит петрозаводчанке Галине Боровской, которая отметила юбилей: в свой праздник она попросила
друзей подарить ей саженцы. Специалисты
управления благоустройства подготовили

землю и ямки для яблонь и рассказали, как
их правильно посадить.
– Я давно хотела сделать что-то красивое
и памятное для любимого города, в котором
живу уже 27 лет. Сегодня благодаря моим
друзьям у дворца появится свой яблоневый
сад, – отметила Галина.
Деревья сажали при соблюдении необходимых мер предосторожности. Несмотря
на пасмурную погоду все саженцы обрели
свое новое место.

Ремонт фасадов 48 домов
планируют завершить к середине
августа

Дмитрий Маханьков, по мнению главы МВД Карелии, имеет большой опыт и
в криминальном блоке, и в охране общественного порядка.
В Управлении МВД России по Петрозаводску появился новый руководитель Дмитрий
Маханьков, сообщает пресс-служба МВД
Карелии. 21 мая его представили личному
составу управления.
Министр внутренних дел Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев
охарактеризовал его, как профессионала,
имеющего одновременно большой опыт и
в криминальном блоке, и в охране общественного порядка и безопасности.
Дмитрий Иванович Маханьков родился в
1976 году, на службу в органы внутренних дел

поступил в 1998 году. В правоохранительной
деятельности прошел путь от младших должностей до руководства подразделениями (так,
в Ямало-Ненецком автономном округе руководил территориальным отделом полиции).
С 2016 года проходил службу в Карелии на
руководящих должностях в полиции Муезерского, Лахденпохского и Сортавальского
районов. До назначения на должность начальника Управления МВД по Петрозаводску
руководил отделом организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
МВД Карелии. Дмитрий Маханьков награжден медалями МВД России «За отличие в
службе» I, II, III степеней, «За доблесть в
службе», «За боевое содружество».

В мэрии расселили 94 квартиры
в аварийных домах
Всего в карельской столице необходимо расселить 83 многоквартирных дома,
признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Их общая
площадь составляет 30 тысяч квадратных
метров, говорится в пресс-релизе городской администрации.
Пока расселены 94 квартиры: их общая
площадь составляет 4,6 тысячи квадратных
метров.
В мэрии продолжают выполнять программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019–2025 годы, в том числе
для этого проводятся аукционы по покупке

жилых помещений. Чиновники приглашают
участвовать в них собственников квартир –
физических и юридических лиц.
– Обращаем внимание, что администрация
не приобретает квартиры путем размещения
объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Покупка квартир осуществляется на специализированной платформе
в соответствии с № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – цитирует пресс-служба
мэрии начальника управления жилищного
хозяйства Ольгу Морозову.

Работы ведутся в рамках подготовки к
празднованию 100-летия Карелии.
Подрядчики приступили к ремонту фасада многоквартирного дома № 13 по улице
Фридриха Энгельса в Петрозаводске. В общей
сложности на сегодня работы начались по
семи адресам, сообщила журналистам начальник управления жилищного хозяйства
городской администрации Ольга Морозова.
На улице Энгельса подрядная организация
ООО «Компания Вектор-РК» сейчас занимается расчисткой фасада от старого окрасочного
покрытия со стороны проспекта Ленина. Подрядчику предстоит заново покрасить фасады,
карнизы, пилястры, подоконники, обрамления деревянных проемов и откосов, заменить
водосточную систему, отливы и флагштоки,
обработать фасад на уровне первого этажа
антивандальным покрытием.
– В этом году у нас идет масштабная
подготовка к празднованию 100-летия Республики Карелия, в связи с чем у нас ремонтируются фасады в центральной части
города. Всего будет отремонтировано 48
домов, один из которых – Энгельса, 13. Вообще, дом непростой, имеет значительный
объем работ, которые разделены на четыре

этапа. Сейчас мы видим первый этап работ
со стороны проспекта Ленина. Когда здесь
работы завершатся, подрядчик постепенно
будет переходить на улицу Энгельса, и затем
со стороны улицы Герцена работы будут завершены, – сказала Ольга Морозова.
48 домов, фасады которых планируется
отремонтировать к 100-летию Карелии, городская администрация разделила на две группы.
Работы на 29 объектах проведут управляющие компании (с ними уже заключены
соглашения), подрядчики по остальным
19 домам определятся путем аукционов.
К 21 мая состоялись четыре аукциона, по
итогам которых заключены контракты на
ремонт 11 фасадов. Последние аукционы
мэрия намерена разместить в июне.
К 21 мая работы ведутся на фасадах домов
по проспекту Ленина, 4, улице Свердлова, 1,
улице Германа Титова, 2, улице Дзержинского, 10, улице Шотмана, 3, улице Фридриха Энгельса, 13. До конца недели начнутся работы на фасадах домов № 35 и 37
по проспекту Ленина. Ремонт фасадов всех
48 домов подрядчики завершат к середине
августа, рассчитывают в городской администрации.

Школы искусств набирают
учеников
Как сообщают из мэрии, заявления на поступление принимаются в электронном виде.
В условиях пандемии муниципальные учреждения дополнительного образования ввели
новый алгоритм набора учащихся на 2020/21 учебный год.
Музыкальная школа № 1 имени Гельмера Синисало принимает заявления на поступление до 25 мая на электронную почту (sinisalo@inbox.ru). Более подробная информация о
прослушиваниях опубликована на сайте учреждения.
Прием заявлений на новый учебный год в Детскую школу искусств имени М.А. Балакирева заканчивается 30 мая.
Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова ведет запись на прослушивания,
которые запланированы на 2, 4 и 5 июня. Подать электронную заявку можно на сайте
учреждения.
Детская художественная школа принимает заявления от поступающих до 5 июня. Документы нужно выслать по электронной почте (hudozhka@artschool-ptz.ru).
Предварительную запись на вступительные экзамены Детская музыкально-хоровая
школа ведет до 6 июня. Подробная информация для поступающих размещена на сайте
учреждения.
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Раздельный сбор отходов
организовали в Чалне
В центре поселка установили новый контейнер для сбора пластиковых
бутылок.
– Обращаю внимание жителей, что
в этот контейнер можно складировать
только прозрачные бутылки от воды,
лимонадов, пива, молока, вплоть до
больших 5-литровых канистр любого
оттенка: голубоватого, коричневого,
зеленого, бесцветного. Должна быть
маркировка: 1, PET, PETE или крупная точка на дне, – рассказала глава
поселения Оксана Ерюшкина. – Для
более эффективного сбора пластиковых бутылок сжимайте их, перед тем
как выбросить в контейнер.
Отметим, что в контейнер компании «ЮВИ ПТЗ» нельзя складировать
бутылки от растительного масла, а также непрозрачные бутылки от кефира,
небутылочный ПЕТ и другой пластик.
В Чалне установили новую контейнерную площадку для раздельного сбора отходов. По словам Оксаны
Ерюшкиной, в скором времени жители
смогут отдельно сдавать макулатуру,
стекло и пластик. Все вторсырье будет
отправляться на переработку.
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Жителям Лахденпохского района
выдадут бесплатно 10 тысяч масок
Средства предоставили из своих сбережений глава администрации и предприниматели.
10 тысяч масок бесплатно раздадут
нуждающимся жителям Лахденпохского
района. Средства индивидуальной защиты
предназначены для пенсионеров, инвалидов и
малообеспеченных категорий граждан, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.

Инициатором благотворительной акции
стал глава администрации района Олег Болгов. Он на личные средства приобрел четыре
тысячи масок. Еще шесть тысяч масок купили
представители предпринимательского сообщества. Маски передали в муниципальную
аптеку, главам поселений, в центр социальной
защиты, центр занятости и крупные продуктовые магазины.

Законность выборов
в Сортавальский горсовет
подтвердил Верховный суд Карелии

Строительство газопровода
в Салми и Ряймяля ведется
с опережением графика
Газификация Карелии находится в
зоне особого внимания госкомиссии по
подготовке к празднованию 100-летия
республики.
В поселках Ряймяля и Салми Питкярантского района продолжается строительство
газопровода в рамках федеральной целевой
программы «Развитие Республики Карелия
на период до 2020 года». В соответствии с
государственным контрактом срок завершения работ: ноябрь 2020 года, однако подрядная организация планирует сдать объект
до конца августа.
Строительство объекта ведет карельская
компания «Телекомстрой». На сегодняшний
день проложено 36,5 км труб при общей протяженности сети 39,8 км. Сейчас подводятся
отводы до фасадов жилых домов, что значительно удешевляет переход на природный
газ собственникам. В июне, как позволит
погода, приступят к благоустройству: проведут асфальтирование, подсыпку грунта.
– По срокам мы идем в графике, с небольшим опережением, планируем выполнить
работы к концу августа, по договору идет
конец ноября. В соседнем населенном пункте
Ряймяля работы выполнены два месяца назад,
сейчас остается благоустройство, – отметил
генеральный директор «Телекомстрой» Михаил Золотов.
Таким образом, к моменту, когда будут
построены газораспределительная станция
«Питкяранта» и газопровод-отвод, по которому газ придет к поселкам, внутри поселений все сети уже будут готовы, останется
только к ним подсоединиться и открыть
вентиль.
Ждут прихода природного газа и в деревне Тукса Олонецкого района. В поселении
в рамках ФЦП продолжаются работы по
прокладке сетей газопровода распредели-
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тельного – из 29,7 км проложено 13,8 км.
Подрядчик рассчитывает завершить работы
осенью этого года.
– В проекте у нас запланировано практически к каждому дому подвод газопровода.
Люди газа ждут, у нас уже есть определенное
количество абонентов, которые планируют
подключиться к газопроводу, – подчеркнула глава Туксинского сельского поселения
Инна Корнилова.
На сегодняшний день природный газ
– это наиболее удобное и легкое в использовании топливо. Он является надежным,
экологичным, эффективным и дешевым
горючим. Переход на индивидуальное
отопление голубым топливом позволит
снизить платежи, в том числе если ранее
в доме был электрообогрев, и улучшит качество жизни, особенно тем, кто сейчас
пользуется печным отоплением: не нужно
будет заготавливать дрова, постоянно подкидывать их в печь, круглый год в доме
будет горячая вода.
Стоимость кубического метра природного газа – 5,4 рубля. Средний ежемесячный
расход на отопление в пиковые нагрузки
ориентировочно 100 кубометров. С учетом
надбавок за техническое обслуживание в
месяц платеж составит 740 рублей (расчет
примерный, объем потребленного газа за
отопление индивидуален для каждого домовладения).
Стоимость работ по газификации индивидуальных жилых домов с газопроводом,
подведенным к фасаду дома, стоит от 95 до
180 тысяч рублей. Перевод только на пищеприготовление от природного газа обойдется
в 15–20 тысяч рублей. Для этого необходимо
обратиться с заявкой в газораспределительную организацию для определения возможности подключения природного газа.

В соответствие с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 филиал
«Карельский» ПАО «ТГК-1» извещает о размещении в сети Интернет на официальном
сайте ПАО «ТГК-1» следующей информации о деятельности филиала как субъекта
оптового рынка электроэнергии.
1. В разделе Клиентам\Тарифы на электрическую энергию и мощность\Тарифы на 2019 г.
по ссылке http://www.tgcl.ru/clients/electricity:
– информация о тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электроэнергии за 2019 г.
2. В разделе Клиентам\Петрозаводск. Республика Карелия\Стандарты раскрытия информации (филиал «Карельский»)\2019 год по ссылке http://www.tgcl.ru/clients/karelia/results:
– информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов за 2019 г.;
– информация о выбросах загрязняющих веществ за 2019 г.;
– информация об инвестиционной программе за 2019 г.;
– информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные
нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии на
электростанциях за 2019 г.;
– информация об используемом топливе на электрических станциях за 2019 г.

Суд признал легитимность нового состава депутатского корпуса.
21 мая Верховный суд Карелии подтвердил законность выборов депутатов Сортавальского городского Совета, которые состоялись
1 марта этого года. Решения избирательных
комиссий об итогах голосования признаны
правомерными. Жалобы оставлены без
удовлетворения. Решения Верховного суда
вступили в законную силу.
Напомним, 1 марта 2020 года года в Сортавале прошли досрочные муниципальные
выборы, и в городском поселении приступил

к работе новый состав представительного
органа местного самоуправления. Предыдущий был распущен осенью прошлого года на
основании закона Карелии из-за бездействия
горсовета, которое длилось более трех месяцев. Некоторые депутаты с этим решением
не согласились.
– Закон был реализован путем проведения
свободных всенародных выборов, по результатам которых сформирован новый состав
совета Сортавальского городского поселения,
– подчеркнул Председатель ЦИК Карелии
Алексей Бахилин, комментируя это решение.

Пять районов получили
передвижные ФАПы

Всего в этом году в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» для республиканской
сети первичной медико-санитарной помощи закупят восемь мобильных комплексов.
Пять передвижных ФАПов поступили в
Олонецкий, Беломорский, Сегежский, Прионежский и Муезерский районы.
– Новый комплекс будет обслуживать
около 6 500 человек, – рассказала главный
врач Олонецкой центральной районной больницы Надежда Кюршунова. – У нас есть мобильный ФАП, но он уже порядком изношен
и не укомплектован оборудованием. Поэтому
мы рады, что получили современный передвижной кабинет, где прием смогут вести
терапевты и узкие специалисты.
Сейчас мобильные кабинеты проходят
государственную регистрацию в органах
ГИБДД, после чего поступят в лечебные
учреждения.

– Наш район впервые получает фельдшерско-акушерский пункт такого класса,
– поделилась главный врач Беломорской
центральной районной больницы Марина
Анисимова. – Для оказания медпомощи жителям отдаленных сельских территорий мы
были вынуждены выезжать на обычных машинах, брать оборудование с собой и вести
прием в неприспособленных условиях. Теперь
у наших специалистов будет возможность
принимать пациентов в оборудованном помещении, где есть все необходимое.
Помимо мобильных ФАПов в республику
уже поступили два передвижных флюорографических кабинета – для республиканского противотуберкулезного диспансера и
Межрайонной больницы № 1 (Костомукша).
Ожидается поставка мобильного стоматологического кабинета для Республиканского
стоматологического центра.
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доме. Большая часть воспитанников
осталась в Олонце, несколько человек на время карантина переехали
в семьи в поселке Эссойла.
Директор центра Татьяна Васильева рассказала, что сначала
взяла двух девочек-подростков к
себе, а потом собрала совещание с
сотрудниками, чтобы попросить их
сделать то же самое. Уговаривать
коллег не пришлось: работники
центра давно научились понимать
друг друга.
– В конце марта, когда по всей
стране объявили строгий карантин, я
собрала совещание, объявила о сложившейся ситуации, и мы начали
решать с коллегами, как жить и работать дальше. Конечно, я должна была
подать пример, поэтому взяла двух
девочек к себе. Девчонки взрослые,
по 17 лет, самостоятельные.
Карина и Ангелина говорят, что
им очень нравится дома у Татьяны
Васильевой. По их словам, время
карантина они используют как возможность подготовки к самостоятельной жизни.

Все дома

Татьяна Васильева с воспитанниками

Как живут дети из Олонецкого центра помощи

Марина БЕДОРФАС
Олонецкий центр помощи детям опустел еще в конце марта,
когда в России объявили карантин
из-за коронавируса. Сотрудники
детского учреждения забрали всех
сирот домой. Пример показала директор центра Татьяна Васильева:
у нее живут две девочки. Всего на
время пандемии в семьи попали
почти 40 детей.
В центр помощи детям № 8 в
Олонце попадают воспитанники
из трех районов: Олонецкого,
Суоярвского и Пряжинского. Сейчас центр пустует: почти 40 детей
отправились жить в семьи сотрудников, которые работают в детском

Денис и оливье. Все строго по технологии

Александра пикирует рассаду

Виена осваивает приготовление нового блюда
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В центре проживают воспитанники от 4 до 23 лет. Все они рады,
что попали в домашние условия,
потому что каждый мечтает о настоящей семье.
Одной из девочек уже повезло: сейчас оформляется опека. Еще
одна воспитанница детского дома в
Олонце пока находится на гостевом
проживании в семье с возможностью последующего оформления
опекунства.

Что дальше?
Пандемия хоть и на время, но подарила домашний уют и настоящую
семейную жизнь воспитанникам
центра. 31 мая карантин заканчивается, и сироты будут возвращаться
в центр помощи.
– Мы все это обсуждали с детьми, они все прекрасно понимают,
что это временное проживание. С
ними работает психолог. Я уверена,
что все будет хорошо. Дети у нас
хорошие, понимающие, – поделилась директор.
По словам Татьяны Васильевой,
это не первый и не последний раз,
когда сотрудники центра берут
детей в свои семьи. На праздники и каникулы проводить время в
семейно-воспитательных группах
для детей из центра в Олонце уже
добрая традиция.
– Мы и дальше будем проводить
такие акции, – добавляет Татьяна
Васильева. – И дети это знают.

Детский дом
семейного типа
Детский дом в Олонце, по словам директора, – это не общежитие.
Здесь все устроено, как дома. Воспитанники живут по восемь человек в «квартирах», где отдельные
комнаты для девочек и мальчиков,
своя кухня, гостиная, ванная. Братья
и сестры селятся по соседству.
– Наш детский дом семейного
типа. У нас все приближено к домашним условиям. И таких перепадов «из семьи пришел в казарму»,
конечно, нет. У каждой «семьи» есть
воспитатель и помощник воспитателя. Сотрудники не меняются, и
это позволяет выстроить очень доверительные отношения.
Татьяна Васильева начала работать в детском доме с 18 лет. Она
была посудомойкой, ночным воспитателем, много лет потом проработала инструктором по физической
культуре.
– Я прошла долгий путь в нашем
учреждении, и у меня нет такого:
«Все, я здесь директор, между нами
какой-то административный барьер».
Нет, дети утром ко мне заходят, мы
обнимаемся перед школой, а могут
просто зайти в течение дня что-то
спросить, поделиться чем-то. У нас

Теплица

Палаточный лагерь

одна большая семья. Именно поэтому не было трудностей распределить
детей в семьи, – объясняет директор.
Для тех сотрудников, которые
забрали детей на время карантина
домой, есть программа господдержки: они могут получить денежную
компенсацию или продуктовые
наборы. По словам руководителя,
наборы продуктов очень качественные, поэтому в основном выбирают
такой вид помощи.

Палаточный лагерь
Уже три года сироты со всей
Карелии отдыхают в палаточном
лагере в деревне Нурмолицы.
База находится на берегу озера в
18 километрах от Олонца. И в этом
году после «домашнего» карантина
воспитанники центра отправятся отдыхать на природу.
– У нас отдыхают дети-сироты и
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, со всей Карелии.
Лагерь наш находится на берегу озера. Все устроено для спорта, есть
разные площадки, кроме того, тут
свой приусадебный участок, овощи
с которого идут на стол воспитанникам. У нас разбит фруктовый
сад, стоит уже четыре теплицы,
сейчас ставим пятую. Мы сами
выращиваем огурцы, помидоры,

высаживаем картофельное поле,
грядки с зеленью, морковью, – рассказала руководитель центра.
В прошлом году на берегу базы
труда и отдыха построили баню. По
словам Татьяны Васильевой, получилась настоящая современная
комфортная сауна, и отдыхающие
с удовольствием ей пользуются.
– Сейчас у нас идет активная
подготовка. 27 мая мы должны показать палаточный лагерь различным
комиссиям, и если все разрешения
будут получены, то 1 июля мы привезем сюда детей.

Хороший пример
Опытом Олонца заинтересовались и в других районах Карелии.
Так, во время карантина опустел еще
один детский дом – в Беломорске.
Заместитель директора центра помощи детям № 5 Александра Савина
рассказала, что с конца апреля все
их дети тоже проживают в семьях.
– У нас сейчас в центре 13 детей
от 4 до 17 лет. Троих взяли к себе
наши сотрудники, остальные десять
детей устроены в семьи горожан.
Пока карантин продлен до 31 мая,
но временные приемные семьи не
спешат возвращать сирот, кто-то
останется жить в домашних условиях и на летних каникулах.

Рассада

Даня и Вадик – незаменимые помощники в домашнем хозяйстве
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Отдельные меры поддержки
существуют для родителей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет.
Определенные суммы положены семьям с детьми до 3 лет и от
3 до 16 лет.
19 мая власти Карелии провели очередной онлайн-вебинар из
серии «Важно знать». Говорили о
мерах поддержки семей с детьми:
на главные вопросы отвечали министр соцзащиты региона Ольга Соколова и заместитель управляющего
Карельским Отделением ПФР Юлия
Ермакова.
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Матпомощь

О выплатах семьям с детьми рассказали на вебинаре «Важно знать»

Для тех, кто получает
пособия
Министр соцзащиты региона начала разговор с мер поддержки, которыми уже смогли воспользоваться
жители Карелии. Так, многие граждане получили единовременную помощь в размере 5 тысяч рублей. На
такую помощь могли претендовать
семьи, которые получают социальные пособия на ребенка.
– Эта мера была осуществлена в
беззаявительном характере, исходя
из сведений о получателях пособий,
которые мы имели в базе данных
по состоянию на апрель, – сказала
Ольга Соколова. – К концу апреля
эта выплата была произведена в отношении более 30,5 тысячи детей на
общую сумму более 150 миллионов
рублей за счет средств республиканского бюджета.
Соколова отметила, что граждане, обратившиеся за пособием
на ребенка в мае или июне, также
смогут получить единоразовую
матпомощь.
Помимо единовременных выплат в Карелии предусмотрели еще
ряд мер, которые должны помочь
семьям с детьми пережить непростой период пандемии. В частности,
в республике продлили выплаты,
по которым подходили сроки для
перерегистрации: пособия по уходу
за ребенком, пособия на первого
ребенка и т. д. Действие субсидий
по оплате услуг ЖКУ также было
продлено автоматически.

От 3 до 7 лет
Кроме того, в Карелии вот-вот
начнут принимать заявления на вы-

платы семьям с небольшим доходом,
которые воспитывают детей от 3 до
7 лет. В республике для этого все
готово, отметила Соколова.
Решение о предоставлении этих
выплат приняли в федеральном центре еще в начале года. Средства
планировали выплачивать с 1 июля,
но с учетом трудной ситуации, в
которой многие россияне оказались
из-за пандемии, президент поручил
ускорить этот процесс. Таким образом, заявления на матпомощь начнут
принимать уже с 1 июня.
– Эта выплата будет осуществляться в так называемом проактивном режиме: гражданин фактически нам не предоставляет никаких
документов, кроме заявления, а
всю остальную работу выполняют
сотрудники центра социальной работы, чтобы избавить людей от сбора
достаточно большого количества
документов, – говорит Соколова.
Именно с этим фактом была связана серьезная подготовительная
работа, которая включала в себя принятие законов, разработку порядка

выплаты, настройку технического
обеспечения, обучение специалистов. На сегодня вся она завершена,
заявила глава министерства.
Новая мера поддержки будет
предоставляться семьям, которые
воспитывают детей от 3 до 7 лет
включительно. Семья при этом
должна иметь среднедушевой доход, не превышающий прожиточный минимум за второй квартал
2019 года, то есть 14 019 рублей.
По предварительным подсчетам,
новые выплаты в Карелии смогут
получить 12–12,5 тысячи семей.
– Размер выплаты составит половину прожиточного минимума на
ребенка за второй квартал прошлого
года. В нашем случае эта величина
будет составлять 6 583,5 рубля. Выплата эта назначается на 12 месяцев,
и по истечении этого срока семья
должна еще раз подтвердить, что
хочет получать эту выплату и имеет на нее право, – объяснила Ольга
Соколова.
В конце года, отметила министр,
сумма выплаты может увеличиться

до размера полного прожиточного
минимума.
Подать заявление жители Карелии могут четырьмя способами:
через портал госуслуг (соответствующая функция на сайте появится в
ближайшие дни), центры социальной работы, МФЦ либо по почте.
Сделать это могут как родители, так
и опекуны ребенка. Сама выплата
будет начисляться не с момента
подачи документов, а с 1 января
2020 года, подчеркнула Соколова.
– Это значит, что если на 1 января
2020 года ребенку уже исполнилось
три года, то родители смогут получить
выплату фактически за шесть месяцев.
В нашем случае это почти 39 тысяч,
которые люди единовременно получат.

От 0 до 3 и от 3 до 16 лет
Замуправляющего Карельским
Отделением Пенсионного фонда
Юлия Ермакова рассказала еще о
двух мерах поддержки для семей
с детьми, а именно о выплатах на
детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет.

Матпомощь на детей до 3 лет
раньше могли получать только семьи, имеющие право на материнский капитал, однако 11 мая Президент России Владимир Путин
расширил эту меру поддержки на
всех родителей, воспитывающих
детей соответствующего возраста. Сумму в пять тысяч рублей они
будут получать с апреля по июнь.
Этой возможностью в Карелии уже
пользуются более 9 тысяч семей.
Выплату в 10 тысяч могут получить семьи с детьми, чьи даты рождения попадают в отрезок с 11 мая
2004 года по 30 июня 2017 года. Эта
мера поддержки единоразовая, деньги начнут выплачивать с 1 июня,
подчеркнула Юлия Ермакова. По
предварительным подсчетам на эти
выплаты могут рассчитывать около
100 тысяч карельских семей.
– Есть некоторые условия,
которые должны соблюдаться, и
для основной массы граждан они
выполнимы. Заявитель и ребенок
должны быть гражданами Российской Федерации, кроме того, заявитель должен постоянно проживать
в стране и не должен быть лишен
родительских прав, – рассказала
замуправляющего региональным
Отделением ПФР, добавив, что
это касается обеих мер поддержки.
Выплаты положены на каждого
ребенка соответствующего возраста,
заявление могут подать как родители,
так и опекуны. При этом дети, которым исполняется три года в период
с 11 мая по 30 июня 2020 года, могут
получить обе выплаты.
– Основной канал для подачи заявления – портал государственных
услуг, – сказала Юлия Ермакова,
– тем более что в условиях ограничения личного приема это наиболее
возможный способ подачи. Заявления на 5 тысяч рублей на детей до
3 лет можно подать и через портал
Пенсионного фонда. Можно также
лично обратиться в территориальные
органы ПФР по предварительной записи либо в многофункциональные
центры. Опекуны и законные представители могут подать заявление
только на личном приеме.
Никаких дополнительных документов кроме заявления предоставлять не нужно, однако родителей просят обратить внимание,
что деньги переведут только на
счет родителя, который подавал
заявление.

Экогерои
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Вандализм надо остановить

отснять, смонтировать – и готово.
Ролик должен запасть в душу родителю, ребенку. Он должен быть таким,
чтобы взрослые, увидев его в телевизоре, в Сети, сказали бы сыну или
дочке: «Посмотри, именно так нужно
вести себя», – пояснил Ярослав.

Юрий ШЛЯХОВ

Ярослав Качалов с детства любил порядок. Его всегда возмущал
мусор на улицах и в парках Петрозаводска, и он решил бороться с
ним личным примером: после
работы надевал перчатки, брал
мусорные мешки и устраивал
субботники в городских парках.
Труд Ярослава заметили в мэрии и
предложили ему войти в молодежный парламент города. Недавно
его проект «СтопВандал» получил
финансовую поддержку из городского бюджета.
– Я люблю чистоту. Дома у
меня всегда порядок. Меня очень
радует, что центр города с каждым
годом хорошеет. Но стоит отойти
немного в сторону, как глаз режет
мусор. И вот как-то я подумал, что
Петрозаводск – это тоже мой дом,
и решил помочь ему стать чище, –
рассказывает Ярослав.

«СтопВандал»

Добровольные
субботники
Первой точкой стал парк возле
Лотос Plaza, где блогер любит делать
снимки для своего Instagram.
– Я заметил, что там очень
много мусора. Решил, почему бы
не убрать: и дело доброе сделаю, и
подписчиков попробую заинтересовать, – вспоминает блогер.
Во время уборки к нему подходили петрозаводчане, предлагали
помощь. Другой парк – 50-летия пионерской организации – Ярослав
приводил в порядок уже не один.
Вскоре выяснилось, что уборка
мусора требует не только труда, но
и денежных затрат: мешков требовалось много, перчатки быстро
приходили в негодность. Выручила мэрия. Принадлежности для
уборки волонтеру стали выдавать
бесплатно.
Со временем у Ярослава образовалась небольшая команда
единомышленников (около десяти человек). Они списывались
между собой в социальных сетях,
назначали время и место. Кто мог
– приходил наводить порядок на
территории.

У Ярослава Качалова много увлечений: фото- и видеосъемка, ведение собственного блога и экоактивизм

смертью». В ее рамках сотрудники
полиции обнаружили 38 надписей,
содержащих пропаганду наркотиков. Аналогичные мероприятия запланированы и на этот год.

К выявлению таких надписей
могут подключиться и волонтеры. И
конечно, очень важно мотивировать
как можно больше горожан, чтобы
они не оставались равнодушными,

Молодежный совет
Труд блогера оценили и городские власти.
– Для меня было большой неожиданностью, когда меня пригласили
на собеседование и предложили
участвовать в работе Молодежного
совета Петрозаводска. Появились
новые возможности реализовывать
экологические проекты, привлекать
к ним внимание людей, находить
тех, кто поддерживает наше стремление сделать Петрозаводск чистым
и уютным, – рассказал Ярослав.
Одна из таких возможностей
– съемка социальных роликов, направленных против проявлений
вандализма. К сожалению, в Петрозаводске есть случаи, когда вандалы
разрушают только что построенные
или отремонтированные детские
и тренажерные площадки, портят
арт-объекты и другую городскую
инфраструктуру. Отдельная беда –
незаконные граффити на стенах домов. Они не только уродуют фасады:
бывает, что эти надписи таят в себе
и более серьезную угрозу – рекламу
нелегальных интернет-магазинов,
торгующих запрещенными препаратами.
Полиция пытается с этим бороться, призывает горожан и управляющие компании незамедлительно
сообщать о подобных надписях.
Кроме того, в Петрозаводске в
2019 году дважды прошла общероссийская акция «Сообщи, где торгуют

Согласованное с властями граффити на набережной Варкауса в Петрозаводске

если видят проявления или последствия вандализма.
– Главное, чтобы после просмотра социального ролика у зрителя в
душе что-то отложилось. Не просто

Недавно в столице Карелии
прошел конкурс «Сознательный горожанин». Ярослав Качалов предоставил свой проект «СтопВандал»,
который прошел конкурсный отбор
и получил финансирование в размере 30 тысяч рублей.
Проект предполагает использование стрит-арта для борьбы с вандализмом. Блогер хочет привлечь
уличных художников, которые
смогут расписать полноценными и
красивыми граффити специально
выделенные для этого городской
администрацией объекты: стены
зданий, заборы, трансформаторные будки.
– Можно снять и социальный
ролик на эту тему. Например, камера
показывает подростка лет 12–13,
который разрисовывает стену. Ему
объясняют, что стены жилого дома
– это не мольберт, и предлагают какое-нибудь заброшенное промышленное здание для творчества. А в
следующем кадре уже показывают,
как лет через семь-восемь он поступает на художественное отделение
какого-либа вуза, – делится планами
Ярослав.
Вероятно, мы бы уже имели возможность оценить художественные
достоинства социального ролика про
граффити, но помешал коронавирус.
Пока действуют ограничительные
меры, Ярослав занимается волонтерством другого рода.
Например, на 75-летие Великой
Победы Ярослав Качалов купил для
ветерана Великой Отечественной
войны пакеты с продуктами. Сейчас
развозит продукты тем, кто сидит
на карантине.
– У меня есть сердце, у меня есть
время. Я хочу этим заниматься. Сейчас нужно помочь людям, и я могу
это сделать! – объяснил волонтер.

Туризм
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Дорога

Здесь будут располагаться кассы

К вотчине Талви Укко
Александр БАТОВ

В августе 2021 года к одному из
самых популярных туристических
объектов в Карелии – вотчине
Деда Мороза Талви Укко – протянется новая автомобильная
дорога. Примерно к этому же времени в вотчине откроются новые
объекты: резиденция Снегурочки Лумикки, новые снегоходные
трассы, трассы для гонок и прогулок на собаках и оленях. Все это
должно привести к впечатляющей
цифре – 100 тысяч туристов в год.
Новую дорогу в вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко начали строить в апреле 2019 года.
Трасса длиной 600 метров пролегает по бывшему болоту – подрядчику пришлось вынуть около
13 тысяч кубометров болотного
торфа и заменить его песком.
– Здесь выполнена выторфовка
на полную глубину, до плотного
минерального основания, – отметил
У Талви Укко своя резиденция недалеко от дворца Снегурочки

Николай Столяров

Иван Кипрухин

Вячеслав Савельев

замначальника Управления автодорог Карелии Вячеслав Савельев.
Заканчивается дорога большой
автомобильной парковкой примерно
на 500 машино-мест. Вся эта инфраструктура составляет новую подъездную зону к вотчине. Старая, по словам основателя проекта Николая
Столярова, к работе уже не годится:
не может справиться с нарастающим
потоком туристов. Кроме того, старая дорога пролегает по частному
сектору поселка Чална, жители которого не очень довольны обилием
туристических автобусов.
Строится новая транспортная
инфраструктура в основном на федеральные деньги. Правительство
Карелии помогло бизнесменам попасть в государственную программу
«Экономическое развитие и инновационная экономика», точнее, в ее
подпрограмму «Туризм». Предпринимателям, которые связали свое
будущее с брендом «Талви Укко»,
из федерального бюджета выделили около 170 миллионов рублей,

Туризм
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в сказку
Строительство подъездной дороги

подводят новую автотрассу
153,5 миллиона из которых пошли
на строительство дороги.
– Новая въездная зона – это
не просто хорошо, а здорово! Это
дает нашему проекту очень большой
импульс. Представьте, проблему со
стоянкой мы начали испытывать с
первого года работы, и продолжалось это все пять лет. В этом году
у нас вообще был коллапс, автобусы были закрыты (ни выехать, ни
въехать). То есть для нас это очень
здорово, слава Богу, что в Правительстве Карелии это понимают: нас
включили в федеральную программу, выделили деньги, республика
подключилась, и сейчас этот объект
достраивается, – рассказал журналистам руководитель проекта Николай
Столяров.
По его словам, новые парковка
и дорога позволят увеличить турпоток до 100 тысяч человек в год, и
нынешние показатели не идут ни в
какое сравнение с планируемыми.
– В начале работы вотчины
количество посетителей было по-

Старая въездная зона

рядка 3,5 тысячи человек в год, –
заявил исполняющий обязанности
начальника управления по туризму
Карелии Иван Кипрухин. – И уже
к 2019 году с учетом раскрутки
и продвижения туристического
объекта число посещений выросло
почти в 10 раз и в прошлом году составило порядка 35 тысяч туристов.
По словам замначальника
управления автодорог Карелии
Вячеслава Савельева, строительство дороги должно быть завершено к 31 августа 2021 года (сейчас
объект готов на 55%). Чуть раньше
в вотчине достроят сразу несколько новых объектов: почти готова
резиденция мифологической спутницы Талви Укко – карельской Снегурочки Лумикки, новая входная
зона с кассой, корпус для старта
снегоходов, новые увеличенные
трассы для прогулок и гонок на
снегоходах, ездовых собаках и
северных оленях. Почти готов
склон для катания на детских
«ватрушках».
Собаки явно заждались начала нового туристического сезона

Есть у карельского Деда Мороза и свои олени (естественно, северные), и пони
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Композиторы из России и Финляндии
приступили к работе над большой музыкой
В рамках проекта «Большая
музыка для малых городов» они
создают музыкальные произведения, которые составят основу
новой совместной музыкальной
программы для Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии и оркестра
города Йоэнсуу.
Проект реализуется в рамках
программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Карелия».
Музыку для совместного исполнения оркестров напишут три
российских композитора: Павел
Карманов, Илья Кузнецов и Алексей
Курбатов, а с финской стороны – Сесилия Дамстрем. Их имена хорошо
известны ценителям академической
музыки, а также зрителям театральных и кинопостановок.
Павел Карманов окончил Московскую государственную консерваторию. Он известен как представитель нового поколения поставангарда, адептов «новой простоты» в
музыке. Его часто причисляют к
минималистам, однако в сочинениях композитора сосуществуют
черты разных стилей. Карманов –
автор произведений для камерных
ансамблей различных составов, для
голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых
и симфонических сочинений, а
также музыки к кинофильмам.
Среди них фильмы Валерия Тодоровского и Тимура Бекмамбетова. В 2016 году Павел создал
новую редакцию оперы Бородина «Князь Игорь» для постановки

Сесилия Дамстрем

Алексей Курбатов

Илья Кузнецов

Павел Карманов

Юрия Любимова в Большом театре
России.
Илья Кузнецов окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и композиторский факультет
Санкт-Петербургской государственной консерватории. Он автор опер
и балета, симфонических, хоровых
и камерно-инструментальных сочинений, музыки к спектаклям и
телевизионным фильмам. В качестве аранжировщика Кузнецов
работал над созданием многих
художественных фильмов. Карельскому зрителю он известен как автор оперы «Карельский пленник»,
премьера которой состоялась в
2018 году на сцене Музыкального
театра. Лауреат Всероссийского
конкурса молодых оперных ком-

позиторов и премии «Золотой софит», номинант премии «Золотая
маска» за оперу «Шинель».
В проекте также принимает
участие российский композитор,
пианист и педагог Алексей Курбатов. Он окончил Московскую государственную консерваторию. Первое произведение Курбатов создал
в возрасте 5 лет, а в 6 лет уже написал балет. Сегодня его музыка
звучит в самых известных концертных залах мира. Курбатов
– автор 6 симфоний, оперы, 7 инструментальных концертов, более
10 симфонических поэм, множества камерных и вокальных
сочинений, а также музыки к
кинофильмам и спектаклям.
Сесилия Дамстрем родилась в
Хельсинки. Многоязычные корни,
театральное прошлое и классиче-

ское фортепианное образование
наложили отпечаток на ее музыку.
Мелодичный язык произведений
Дамстрем отличается гармонией,
особой направленностью. Дамстрем начала учиться композиции
в Университете прикладных наук
Тампере. В Музыкальной академии Мальме (Швеция) Дамстрем
училась у Луки Франческони. Помимо диплома по композиторскому мастерству Дамстрем получила квалификацию преподавателя фортепиано. Перечень
работ Сесилии обширен: камерная
музыка, вокальные и хоровые произведения, оркестровая музыка,
три камерные оперы, сольные произведения и электроакустическая
музыка. Многие из работ были отмечены в национальных и международных конкурсах. В Финляндии

ее музыку регулярно исполняют
на концертах и фестивалях. Ее работы знают и во многих других
странах. В феврале 2020 года в
США в Филармонии КолорадоСпрингс прошла премьера произведения для оркестра под названием «Тундо!», дирижер – Кристиан
Рейфи.
Четыре маэстро работают над
тем, чтобы рассказать об уникальных образах природы и культуры
северных территорий языком музыки. Премьера подготовленной для
оркестров Петрозаводска и Йоэнсуу музыкальной программы пройдет по обе стороны границы: в ноябре 2020 года в рамках совместной
музыкальной сессии оркестров – в
Петрозаводске и в феврале 2021 года – на Зимнем музыкальном фестивале в Йоэнсуу.

посещения разными аудиториями,
толерантность и снятие барьеров
– важные факторы развития культурной сферы и общества.
В этом году на межмузейный
конкурс была подана 121 заявка:
«Образовательно-просветительская
деятельность» – 56, «Научно-исследовательская, реставрационная работа»
– 34, «Межрегиональное взаимодействие» – 12, «Работа со специальными
аудиториями» – 19 заявок.
Куратор проекта подготовила
видеоролик-презентацию проекта

для профессионального жюри, которое 29 мая определит победителей
в каждой номинации.
Проект «Создание новых устойчивых инклюзивных культурных
сервисов для особых целевых
групп» (КА 3018) реализуется на
территории Карелии и Финляндии
в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия» в
2018–2020 годах. Ведущий партнер –
Карельский региональный институт
непрерывного профессионального
образования ПетрГУ.

Экскурсии на пуфиках

Проект Музея ИЗО прошел в финал российского межмузейного конкурса
Заявка музея вошла в пятерку
лучших проектов России в номинации «Работа со специальными

аудиториями» конкурса международного фестиваля «Интермузей-2020».

Сотрудники музея совместно
с представителями проекта «ПЛАНИК» в 2019 году несколько месяцев разрабатывали новую услугу для
людей с РАС (расстройство аутистического спектра). Команде удалось
создать визуальные пособия для экскурсий и мастер-классов специально
для работы в художественном музее
на основе метода визуальной поддержки и альтернативной коммуникации – карточки PECS (Picture
Exchange Communication System).
Также для подготовки такой аудитории разработана «социальная
история» – краткий видеорассказ о
походе в музей в формате видеоролика и печатного пособия pdf.
Как показывают исследования,
большая часть людей – визуалы,
воспринимающие информацию в
форме символов, знаков, изображений. Людям с РАС тоже удобнее воспринимать информацию в
визуальной форме, особенно если
это новые знания, полученные во
время похода в музей, например.
Комплекс мероприятий проекта
завершал обучающий семинар для
персонала музея, где говорили не
только об использовании новых
продуктов, но и об особенностях
поведения людей с РАС и сценариях
взаимодействия с ними.
Пилотные занятия – экскурсии,
мастер-классы с использованием
новых планшетов, сопутствующего оборудования – мягких пуфов
и утяжелителей для плечей – проходили на протяжении 2019 года под
руководством опытного педагога
Светланы Зубаревой.
Координатор проекта, руководитель отдела развития музея Наталья
Козловская уверена, что создание
инклюзивного пространства в музее,
выравнивание возможностей для
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Правопорядок

18-летнюю девушку нашли
мертвой в подвале дома в Суоярви
Ранее полиция объявила в розыск пропавшую Ксению Кузянову, которую с 22 мая
безуспешно пытались найти родственники.
Об этом сообщает портал «Карелия.Ньюс» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Доброспас».
Закиданное мусором тело девушки нашли в подвале частично заселенного восьмиквартирного дома в Суоярви. Как пояснили в «Доброспасе», речь идет о Ксении Кузяновой,
которую родственники объявили в розыск 22 мая. Пост с соответствующей информацией
появился в группе поисково-спасательного отряда.
– В смерти девушки есть криминальная составляющая, подозреваемый задержан,
остальные ответы даст следствие, – пояснил руководитель «Доброспаса» Алексей Глушков.
«Карелия.Ньюс» со ссылкой на «Доброспас» сообщает, что погибшая девушка проживала в многодетной семье. «Она возвращалась домой со дня рождения из дома, который
находился в паре сотен метров от ее дома. Предварительно позвонила маме. Потом ее
телефон оказался выключен», – сообщает издание.
Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки мужчина 2000 года рождения задержан.

Жителя Карелии признали
виновным в убийстве
россиянина в Камбодже
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в
отношении петрозаводчанина, которого
считают виновным в убийстве россиянина
Дениса Гончарова летом 2015 года.
Собранные Следкомом Карелии доказательства присяжные признали достаточными для обвинительного вердикта мужчине.
Он признан виновным в преступлениях по
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 138.1 УК РФ
(незаконное приобретение специальных
технических средств, предназначенных для
негласного получения информации). «В июле
2015 года петрозаводчанин находился на отдыхе в камбоджийском городе Сиануквиль.
Во время совместного распития спиртного
с соотечественником из России он напал на
него и нанес множественные колото-резаные
телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Королевство Камбоджа
и прибыл на территорию Российской Федерации, где был задержан», – говорится в
пресс-релизе Следкома Карелии.
Кроме того, злоумышленник без лицензии на право покупки и использования
специальных технических средств для прослушки незаконно приобрел спецсредство,
предназначенное для негласного получения
акустической информации. Его он использовал для скрытой аудиозаписи разговоров.

«Благодаря грамотной работе, проведенной
следователями СК, по уголовному делу собраны все необходимые доказательства, в
том числе на территории Королевства Камбоджа, проведены необходимые судебные
экспертизы. В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу», – сообщается в пресс-релизе
регионального Следкома.
Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным. На основании обвинительного вердикта позже суд вынесет
приговор.
Преступление было совершено в ночь на
субботу 18 июля. В воскресенье днем жители
курортного города из коммуны Буон нашли
тело 28-летнего Дениса Гончарова в канале, примерно в 400 метрах от популярного
пляжа O’Tres.
Жена потерпевшего, 26-летняя китаянка,
сообщила полиции, что в ночь убийства ее
муж и еще один русский уехали вдвоем на
мопеде, чтобы выпить. Злоумышленник напал на Гончарова во время езды на мопеде.
Потерпевший пытался убежать, а подозреваемый продолжал колоть его ножом. Всего он нанес россиянину 30 ударов, а затем
перерезал горло.
Правоохранительным органам известно,
что супружеская пара Гончаровых приехала в
Сиануквиль из Бангкока в апреле. Погибший
был специалистом в области IT.

Полиция задержала серийного
похитителя велосипедов
Мужчина воровал транспортные средства из подъездов многоквартирных домов
и продавал.
В середине мая в полицию Петрозаводска обратился 22-летний горожанин. У него
похитили велосипед стоимостью 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Молодой человек собрался ехать по делам, но вспомнил, что забыл дома важную
вещь. За несколько минут отсутствия припаркованный у подъезда велосипед был украден.
Задержанный 27-летний житель Карелии рассказал что успел продать похищенное.
Впоследствии выяснилось, что на счету подозреваемого эта кража не единственная. Еще
несколько велосипедов он похитил из подъездов многоквартирных домов.
Ведется следствие.
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Петрозаводчанин попался
на контрабанде
столетних сабель и шпаг
Мужчина приобрел
холодное оружие в Финляндии и пытался провезти его через границу без
таможенной декларации.
Прокуратура Карелии
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении петрозаводчанина. Он обвиняется
в «контрабанде культурных
ценностей в крупном размере».
По версии следствия,
мужчина приобрел на аукционах в Интернете 30 предметов холодного оружия и
военного назначения западно-европейского образца общей стоимостью более одного миллиона рублей. Это оружие
отнесено к категории культурных ценностей, в том числе шпаги и сабли, изготовленные
более 100 лет назад. Предметы находились в Финляндии.
В мае прошлого года коллекционер выехал в Финляндию и попытался провезти купленные
предметы в Россию, спрятав их под задними сидениями и в багажнике. Злоумышленника
задержали в ходе таможенного досмотра, а предметы изъяли.
Уголовное дело направят в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.

Злоумышленник повредил
15 надгробных памятников
на выставочной площадке
Ущерб превысил 327 тысяч рублей.
В полицию Петрозаводска поступило заявление владельца одного из предприятий
города, производящих ритуальные принадлежности. Неизвестный повредил 15 надгробных памятников на выставочной площадке.
Ущерб оценен в 327 600 рублей.
В начале мая ночью на охраняемую территорию организации проник мужчина. Ранее
он поссорился с работником охраны. Мужчины стали выяснять отношения, дело шло к
драке, но сторож не стал дожидаться развязки
и убежал. Разозлившийся мужчина подумал,

что его недруг относится к учредителям
фирмы, и, желая ему отомстить, стал опрокидывать товар с постаментов. Он повредил
15 гранитных надгробных плит: некоторые
были разбиты пополам, на других образовались сколы, трещины и царапины. После
этого он покинул территорию и скрылся.
43-летний житель Петрозаводска объяснил свое поведение тем, что выпил. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого
имущества». Подозреваемый находится под
подпиской о невыезде.

Осужденный задолжал более 400 тысяч рублей.
У приставов по Олонецкому району на
исполнении находится дело по взысканию
алиментов на несовершеннолетнего ребенка с гражданина на сумму более 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Поиск по адресу проживания результатов
не дал. Узнать местонахождение должника
сотруднику службы не удалось, поэтому он
был объявлен в розыск. Спустя долгое время
было установлено, что должник проходит
фигурантом по уголовному делу в Республике

Беларусь. В 2018 году он был осужден на
длительный срок. Вскоре судебный пристав
получил информацию о том, что должник
подал в один из судов Карелии ходатайство
о переводе его для отбывания наказания в
Россию.
Суд удовлетворил ходатайство, и в 2020 году осужденного перевели в одну из тюрем
Республики Коми. Судебным приставом
в место заключения было направлено постановление об обращении взыскания на
доходы – заработную плату. Теперь 70% от
заработанного будет перечисляться в счет
погашения долга.

Судебные приставы разыскали
алиментщика в колонии

Воров-рецидивистов
отправили в колонию строгого
режима за кражи
Житель Петрозаводска и житель Олонца
позарились на чужие садовую технику и
инвентарь, банную утварь и продукты питания. Общий ущерб превысил 170 тысяч
рублей, пишет пресс-служба прокуратуры
республики.
Два безработных гражданина, ранее
многократно судимые за кражи и другие
преступления, вновь попались на хищениях
в июне 2019 года.
Мужчины залезали в чужие дачные
дома, бани и другие помещения в деревнях Сяндеба и Гушкала Олонецкого района.
Рецидивистов привлекли садовая техника
и инвентарь, банная утварь и продукты
питания. Общий ущерб составил более
170 тысяч рублей. Правоохранительным

органам удалось обнаружить и вернуть
потерпевшим часть похищенного.
– Подсудимые признаны виновными в
четырех преступлениях по п. «а» ч. 3 ст. 158
УК РФ и одном преступлении по пп. «а», «б»,
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Одного приговорили к трем годам и одному месяцу лишения
свободы, второго – к трем годам и девяти
месяцам, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «С учетом наличия в
действиях осужденных опасного рецидива
преступлений отбывать наказание им придется в исправительной колонии строгого
режима», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.
Приговор суда не вступил в законную
силу.

Производство
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Карьер-миллионник

Под Кондопогой заработала новая линия по производству щебня
Александр БАТОВ

Компания «Сунский карьер» увеличит объемы продукции на 60% за
счет новой линии производства – до
двух с лишним миллионов тонн в
год. Причем коронавирус горнопромышленникам не помеха: строить
дороги и дома в России не перестали
и в период пандемии. О том, куда
уходит сунский камень, сколько стоит добыть щебень и чем помогает
государство – в этом материале.
В Карелии всего несколько карьеров, которые могут похвастаться
объемом добычи и производства
щебня свыше одного миллиона тонн
в год. Сунский карьер – один из них.
До недавнего времени под Кондопогой производили 1,3 миллиона
тонн высокопрочного щебня в год.
После ввода в эксплуатацию новой,
второй, линии производства камня
из местных диабазов на предприятии рассчитывают выйти на два с
лишним миллиона тонн.
– Линия представлена оборудованием шведской компании Sandvik
и турецкой Gelen, – рассказал управляющий директор ООО «Сунский
карьер» Сергей Болотов. – Это три
дробилки и система сортировки.

Сергей Болотов

Оборудование позволяет увеличить объемы производства щебня
на 60%. То есть 1,3 миллиона тонн
в год было, два миллиона с небольшим будет.
Все эти миллионы тонн предприятие поставляет в Москву и Московскую область, на Северо-Запад и в
Приволжский федеральный округ.
Сунский щебень охотно покупают
представители строительной, авто-

Новая линия на «Сунском карьере» позволит увеличить производство щебня на 60%

Сунский щебень

мобильной и железнодорожной отраслей страны. В основном дробленый камень отправляют заказчикам
железнодорожными вагонами, часть
щебня уходит по водным путям, для
этого у предприятия есть причал.
А ведь еще шесть лет назад конкурентоспособность карельского
щебня при перевозках по железной
дороге значительно снизилась на основном, московском, рынке сбыта.

Связано это было с началом движения
скоростных пассажирских поездов
«Сапсан», а также с тем, что было
остановлено следование грузовых
поездов по линии Москва – СанктПетербург по кратчайшему пути.
После этого расстояние для
перевозчиков карельского щебня
выросло сразу на 70–130%. Камень
из нашей республики начали возить
по длинному маршруту, например,

через станцию Александров (Владимирская область). Это привело к увеличению стоимости щебня в Центральной России и, следовательно,
к падению объемов производства
в Карелии.
Благодаря договоренности властей республики и ОАО «РЖД» в
ближайшее время весь карельский
щебень будет перевозиться по кратчайшему маршруту – через станцию
Сонково Тверской области. Это позволит значительно снизить плату
за транспортировку.
Помогло карельское правительство и с запуском новой линии
производства щебня на Сунском
карьере. По линии регионального
Минэка бизнесменам предоставили
субсидию в размере 5,6 миллиона
рублей. Сами владельцы ООО «Сунский карьер» вложили в модернизацию производства более 200 миллионов. Новая линия дала карьеру
48 рабочих мест, за счет чего общая
численность сотрудников выросла
на треть. Работают они круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, в том числе во время
пандемии коронавируса.
– Ни один человек не потерял
ни в зарплате, ни в работе, ни на
одну тонну объемы производства
не сократились. Единственное, мы
перевели на дистанционную работу
наш петрозаводский офис, – заявил
Сергей Болотов.
По его словам, только Петрозаводск потребляет в год до миллиона тонн щебня. Строительные
и дорожные работы на время пандемии COVID-19 не остановились,
поэтому продукция «Сунского карьера» будет востребована.

Обратная связь
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Хийтольский сквер в Петрозаводске сохранят

Юрий ШЛЯХОВ
Минимущества Карелии совместно с администрацией города
отменили разрешение на строительство вышки связи в Хийтольском сквере. Об этом рассказала
на встрече с жителями домов по
улице Сортавальская Уполномоченный по правам человека Карелии Лариса Бойченко.
История противостояния горожан и строителей началась
4 мая. Жители домов увидели, что в
сквере, за которым они тщательно
ухаживали, начали рубить деревья.
– Когда мы узнали, что здесь запланировано строительство вышки
сотовой связи, мы просто не поверили. Для нас это был шок, ведь
никто не предупреждал о планах
строительства, – рассказали горожане.
Тогда люди вышли на улицу и
заблокировали работу техники.
Жители окрестных домов написали обращения в прокуратуру
Петрозаводска и Карелии, в Управление по защите прав потребителей, в правительство республики,
обратились и к Уполномоченному по
правам человека Ларисе Бойченко.
В ожидании конца праздников даже
организовали дежурство.
Двое суток рядом со сквером
стоял автобус с работниками. Они
ночевали в этом же автобусе, курили, мусорили, вспоминают жи-

Андрей Ушаков

Лариса Бойченко выступает перед активистами

тели. Были майские праздники, и
дождаться быстрого ответа от органов жители не надеялись, однако, не
дожидаясь начала рабочей недели,
откликнулась Лариса Бойченко.
– Каждая претензия должна
быть тщательно изучена как городскими, так и республиканскими властями, поэтому я взяла этот вопрос
под личный контроль и обратилась
в соответствующие инстанции. Печально, что у людей не спросили
их мнения, ведь помимо закона,
который надо соблюдать, у власти

Мусор, оставленный строителями

есть обязанность слушать людей и
решать все общественно значимые
вопросы в диалоге с населением.
И этот диалог надо вести «до», а
не «после», потому что, если не обратиться к мнению общественности
до принятия решения по важному
вопросу, будут последствия. Это мое
твердое убеждение, – заявила тогда
омбудсмен.
Лариса Бойченко также сообщила, что держит ситуацию на
постоянном контроле и намерена и
дальше бороться за права граждан.

Жители тщательно ухаживают за сквером

В первый же рабочий день прошла новая встреча. После праздников Лариса Бойченко встретилась
с жителями Сортавальской (фото
из личного архива).
– Люди обратились ко мне с
коллективным письмом. Основная
претензия была в том, что никто с
ними не поговорил, не спросил разрешения, можно строить или нет, –
говорит Лариса Бойченко. – Спасибо
большое неравнодушным жителям
микрорайона: я инициировала запросы во все инстанции, мы работаем

и постараемся в ближайшее время
решить вопрос.
В минувшую пятницу противостояние завершилось. Лариса
Бойченко вручила собравшимся
активистам папку с документами
об отмене строительства в Хийтольском сквере и рассказала, что соответствующее распоряжение подписано 20 мая.
– Вопрос отмены строительства
был очень непростым. Тем не менее
реакция на наш запрос и коллективное обращение жителей была
оперативной. Добавлю также, что
под установку мачты сотовой связи
будет выделен другой участок, – отметила она.
Это заявление для большинства
собравшихся было неожиданным.
– А мы уж собирались баррикады строить, – прокомментировал
итоги один из жителей. Заранее
подготовленное коллективное обращение, под которым подписались
130 человек (все, кого застали дома
во время обхода квартир), не пригодилось.
Итоги встречи подвел депутат Петросовета Андрей Ушаков,
который также выступил перед
горожанами.
– В таких местах ставить сложные технические объекты просто
нельзя, тем более без учета мнения
местных жителей. Все вопросы о
размещении подобных сооружений должны решаться комплексно под пристальным вниманием
власти, надзорных органов и при
непосредственном участии общественности. Убежден, что принятие
любых решений о распоряжении
земельными участками, собственность на которые не разграничена,
еще на предварительном этапе согласования может осуществляться
только после широкого обсуждения
и получения согласия от самих граждан, – подчеркнул Андрей Ушаков.

Мусорные свалки
в разных районах исчезают
после жалоб в соцсетях
После обращений пользователей в Сети в порядок привели
контейнерные площадки в Петрозаводске, Пудоже, Кеми и Сегеже.
В начале мая петрозаводчанин
разместил в соцсети «ВКонтакте»
фото контейнерной площадки, заваленной мусором, на улице Шотмана.
«Мы приезжаем и убираем такие
завалы каждый день», – написал
пользователь.
Сообщение было автоматически
обработано системой «Инцидент менеджмент», информация направлена в администрацию города. 15 мая
мусор с контейнерной площадки
убрали. Кроме того, местные власти
объяснили владельцам магазинов,
которые пользуются этой площадкой,
как правильно складировать отходы.

7 мая жительница Пудожа пожаловалась в соцсетях на мусор возле
парка на ул. Калинина. «Неужели
трудно организовать и вывезти крупный мусор? А где дворники? Что-то
не видно, чтобы мели у контейнеров», – возмутилась пудожанка.
Информация о ненадлежащем
состоянии контейнерной площадки
у парка была передана в местную
администрацию. После этого мусор убрали. «Спасибо за быстрое
реагирование по вывозу мусора.
Очень благодарны. Если что, будем
обращаться», – написала женщина
в Сети.
Благодаря системе «Инцидент
менеджмент» в мае ликвидировали
еще несколько свалок в Кеми и в
Сегеже. В Сегеже очистили контей-

нерные площадки на ул. Строителей
и ул. Гористой. Власти города попросили жителей в случае обнаружения крупногабаритных отходов на
контейнерных площадках звонить
в администрацию или отправлять
фотофакты в группу «Сегежский
район» во «ВКонтакте».
Напомним, система «Инцидент
менеджмент» работает в Карелии
уже полтора года и показала свою
эффективность. Компьютер автоматически находит сообщения, которые жители оставляют в соцсетях,
и представители власти оперативно
реагируют на жалобы. Если после
обычного обращения в органы власти ответа приходится ждать месяц,
то в соцсетях он приходит в течение
одних-двух суток.

Контейнерная площадка на ул. Строителей в Сегеже
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Детский сад в Шуе

Конец очереди

В Прионежье построили новые здания для двух детских садов
Евгений ЛИСАКОВ
В ближайшие недели в корпуса
завезут мебель и оборудование, а
прилегающие к ним участки благоустроят и озеленят. Власти планируют, что новые группы начнут
работать 1 сентября, а их открытие
полностью закроет потребность
Шуи и Заозерья в дошкольных
местах.
– Мы живем напротив нового
детского сада, поэтому, как только
начали ровнять землю, привозить
какие-то стройматериалы, каждое
утро у нас начиналось с того, что
мы подходили к окну, наблюдали за
стройкой. Каждый день я говорила
дочери: «Это строится твой новый
садик, скоро пойдем в ясли». Вот дождались, здание построено. Ждем,
что к сентябрю двери для нас откроются, – говорит жительница Шуи
Татьяна Дубровская.
В последние месяцы перед
режимом самоизоляции Татьяна
вынуждена была каждый день
возить свою полуторагодовалую
дочь Есению в частный детский

Детский сад в Заозерье

Татьяна Дубровская с дочерью Есенией

Новое здание детского сада в Заозерье

сад в Петрозаводске. Каждый месяц за ребенка нужно было платить
10,5 тысячи рублей (не считая денег
на проезд в обе стороны).
Работающий в Шуе детский сад
принимает детей с полутора лет,
но мест в нем катастрофически
не хватает. Очередь в дошкольное
учреждение для небольшого поселка приличная: Есения занимает в
ней 74-е место. Старые здания с
таким потоком детей справиться
не могли, поэтому региональные
власти решили построить в Шуе
новый корпус детского сада на
80 мест – специально для детей
младше трех лет.
Здание уже выкуплено у застройщика, сейчас в него завозят мебель и оборудование. Блок
рассчитан на четыре дошкольные
группы. Во дворе устроят игровую
зону: уже началась подготовка
четырех площадок с навесами
(по числу групп). Параллельно
завершаются благоустройство и
озеленение прилегающего к зданию участка.
Новый корпус оснащен современной системой охраны с видеонаб-
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Площадки под игровую зону во дворе детского сада в Шуе

людением: камеры просматривают
и помещения, и внешний периметр
сада. Зимой в здании будет тепло
благодаря стеклопакетам и энергоэффективным батареям. Сантехнику подрядчик подбирал с учетом
особенностей учреждения. Например, воспитатели смогут установить
максимальную температуру воды,
которая будет течь из крана, так что
дети не обожгутся.
Готовность нового блока проверила вице-премьер регионального
правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник. Местные чиновники заверили ее, что
монтаж оборудования завершится к
середине июля. После этого здание
должно пройти проверку надзорных органов и получить лицензию
Минобразования. В этом случае новые группы смогут принять детей
уже в сентябре – в начале нового
учебного года.
Еще одно современное здание
детского сада недавно достроили
в селе Заозерье. Сюда тоже продолжают завозить оборудование:
уже завершена поставка сушильных
шкафов, стиральных и посудомоеч-

ных машин, малых архитектурных
форм. Остальную мебель и технику
планируют купить и привезти в ближайшие недели. Лариса Подсадник
поручила завершить эту часть подготовки к середине июля. Затем, как
и в Шуе, детский сад ждут проверки
надзорных органов и лицензирование. Открыть его тоже планируют
1 сентября.
Новые здания детских садов
в Шуе и Заозерье построены в
рамках национального проекта
«Демография». Из федерального
и регионального бюджетов на проекты выделено 66 млн и 173 млн
рублей соответственно.
В новое здание, рассчитанное
на 200 воспитанников, переедет
действующий Заозерский детский
сад, который сейчас расположен в
ветхой постройке. Здесь детей разделят на девять групп, для каждой
из которых во дворе сделают отдельную игровую зону с навесами
– фундаменты уже залиты.
Главная задача местных властей в ближайшие недели – завершить оборудование зданий и
перейти к их лицензированию,

заявила журналистам Лариса Подсадник. Правительство Карелии
поставило цель – открыть оба корпуса 1 сентября. Это полностью
ликвидирует дошкольную очередь
в обоих поселениях, подчеркнула
вице-премьер.
– Прионежский район – один
из самых больших в Карелии: миграционные процессы в республике сложились так, что достаточно
большое количество населения
прибывает и остается жить здесь.
И, конечно, потребность в детских
садах в районе сегодня достаточно серьезная… Современные дети
должны ходить в такие замечательные, уютные, теплые детские сады.
Не может не радовать уровень оборудования, которое поставляется в
такие образовательные учреждения:
оно яркое, красивое, современное.
Дети у нас сегодня очень любознательные, и это замечательное оборудование – игровые комплексы,
спортивные площадки, игрушки,
развивающие игры – конечно, помогут нашим детям стать умными,
образованными и счастливыми. Это
для нас очень важно.

К середине июля здания должны оснастить мебелью и техникой

Старое здание детского сада в Шуе

Новый блок детского сада в Шуе
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В Кондопоге при поддержке государства
открывается семейное кафе

Евгения и Александр Алексахины

Пиццайоло за работой

Александр БАТОВ
Евгения Алексахина – человек уникальный: пока еще
билетный кассир, но уже настоящий пиццайоло с авторским
рецептом «Сытого мачо», а также водитель и даже smm-специалист. Всеми этими профессиями ее заставила овладеть
мечта о собственном развитии
и независимости. В результате
в Кондопоге появилась фирма
«Хочу пиццу», которой помогают супруг Евгении и карельское
правительство.
Индивидуальный предприниматель Евгения Алексахина работает
билетным кассиром на железнодорожном вокзале Кондопоги последний месяц. В марте вместе с мужем
Александром она взяла в аренду
помещение в небольшом торговом
центре на улице Калинина. Евгения
решила стать хозяйкой пиццерии с
семейным кафе. Название простое,
но броское: «Хочу пиццу». С этим
брендом, а не с компанией РЖД
кондопожанка решила связать свое
будущее.
– Понимаете, продолжать совмещать у меня больше нет сил. Там
работа тоже интересная, с людьми, но есть определенные рамки,
границы, в том числе связанные с

субординацией. Это иногда напрягает, – призналась Евгения.
Бизнес «Хочу пиццу» в городе
бумажников известен достаточно
давно. Первая пиццерия семьи
Алексахиных располагалась в Октябрьском переулке, в помещении
бывшей типографии. Это достаточно далеко от основных кондопожских магистралей, работали тогда
Алексахины только по доставке и
на вынос, поэтому, по словам самой
Евгении, их знали меньше, чем хотелось бы.
– Но когда мы поняли, что людям в принципе интересно то, что
мы делаем, захотелось развиваться
дальше, открыть место, куда можно прийти выпить чашечку кофе,
съесть кусочек пиццы. Мне просто
нравится эта идея, которая в Петрозаводске нашла широкое применение, скажем, в больших торговых
центрах. У нас город не настолько
продвинутый в этом смысле, и я
подумала, почему бы нам не переехать в какое-нибудь более видное
место, – рассказала Евгения.
Такое решение она приняла
не на пустом месте: за плечами
Евгении бизнес-курсы, где она
смогла найти нишу для бизнеса,
протестировать ее и понять, что
спрос будет. А видное место нашлось по адресу Калинина, 2б.
Это центр Кондопоги, поэтому и

аренда дорогая (ее стоимость в два
раза выше, чем в здании бывшей
типографии: 30 тысяч рублей в
месяц против 15 тысяч). Алексахины решили, что без кредитной
помощи им не обойтись. А в Карелии сегодня наиболее выгодные
условия зачастую предлагают не
коммерческие банки, а региональное правительство в лице корпорации развития республики, точнее,
ее подразделения – фонда по содействию кредитованию малого
и среднего бизнеса. В фонде есть
специальная программа «Моногород» – как раз для стартаперов,
проживающих в таких местах, как
Кондопога, экономика которой
почти во всем зависит от работы
одного предприятия.
Кредит на 500 тысяч рублей
всего под три с небольшим процента годовых и сроком на три
года Евгения потратила на покупку оборудования. Это холодильный
стол, специализированная печь для
пиццы, холодильники, морозильники, тестомес – все, что нужно для
производства.
Алексахины стараются пользоваться всеми преференциями, которые малому и среднему бизнесу
предлагает карельское правительство. Так, кроме выгодного полумиллионного кредита Евгения со своей
продукцией прошла необходимую

Евгения Алексахина и «Сытый мачо»

сертификацию, для того чтобы ее
творения официально имели право
называться пиццей (в Италии к нарушающим рецептуру пиццайоло
часто приходят настоящие судебные
иски). Также за счет республиканского бюджета предпринимателям
вернут часть денег, потраченных на
покупку оборудования, а именно
140 тысяч рублей.
В общем, все было готово для
открытия мечты Алексахиных –
семейного кафе, но тут появился
коронавирус. Конечно, такого сокрушительного удара, как по многим мелким частным бизнесам, по
пиццерии Алексахиных COVID-19
не нанес, но исполнение планов отбросил на несколько месяцев.
– Нас выручает доставка пиццы.
В среднем, как было 15–20 заказов
до карантина, так и во время карантина осталось, – рассказал Александр Алексахин.
В свободное от основной работы время он, чем может, помогает супруге, прежде всего в
доставке пиццы. Его время – по
будням после 18:00, а также все
праздничные и выходные дни. В
остальное время за баранку садится сама Евгения. Для доставки
они купили Daewoo Matiz. Пока
рекордное количество заказов
у «Хочу пиццы» было сделано
14 февраля этого года: Евгения

приготовила, а Александр отвез
более 60 пицц. Самим супругам
в тот день было не до праздника:
говорят, к концу дня не осталось
сил. Заказывают продукцию Алексахиных, в основном, в Кондопоге. В последнее время появились
клиенты в соседней Березовке.
Сейчас кондопожская пиццерия может похвастаться семью
позициями. Самые популярные –
«Деревенская» и «Сытый мачо».
Рецептом «Сытого мачо» Евгения гордится. Во-первых, он оригинальный, свой, а во-вторых, «мачо»
получился самым сытным из всего
ассортимента: в него входят четыре
вида мяса (охотничьи колбаски,
курица, бекон и ветчина) плюс
специальный соус «Барбекю».
Ингредиенты Евгения старается
выбирать натуральные, которые,
кстати, взвешивает перед приготовлением пиццы, чтобы не было ни
перевеса, ни недовеса. Название
«Сытый мачо» супруги выбрали по
итогам конкурса среди клиентов
«ВКонтакте» (Евгения сама администрирует фирменный паблик).
Евгения и Александр с нетерпением ждут конца режима самоизоляции, чтобы наконец открыть
семейное кафе. Алексахины подсчитали, что готовы нанять на работу
трех человек, а там и ассортимент
расширить.
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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 18 июня 2020 г. в 11.00.
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г.Петрозаводска УФССП
России по Республике Карелия от 20.02.2020
№ 10020/20/67191 по исполнительному производству от 25.07.2019 № 109243/19/10020ИП, принадлежащее на праве совместной
собственности должнику Марищенко Екатерине Васильевне, Марищенко Александру
Александровичу имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:
0000000:13727, площадь 49,10 кв. м, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, 10а–1. Вид права: совместная
собственность. Ограничение (обременение)
права: № 10-10/001-10/001/030/2016-1810/1
от 25.11.2016 (залог в силу закона),
№ 10:01:0000000:13727-10/032/2019-1 от
08.04.2019 (запрещение регистрации), задолженность по взносам за капремонт на
01.01.2020 составляет 14 616,50 руб., в
квартире зарегистрировано 6 граждан, в т. ч.
3 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 190 000,00 руб.
Задаток – 59 500,00 руб. Шаг аукциона –
12 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее
11.06.2020. 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 28.05.2020 с
13.00 по 11.06.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок:
17.06.2020. Подведение результатов торгов: 18.06.2020 после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
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.
1. Подать заявку по установленной форме
лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку
в отношении одного лота.
2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов; 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 – копию всех страниц
паспорта или заменяющего его документ.
Претенденты не допускаются к участию в
торгах в случае нарушения порядка оформления участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов
Торги проводятся 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 8 (814-2) 59-36-27 (предварительная
запись). С имуществом можно ознакомиться
самостоятельно по месту его нахождения.
Утвержден
Решением Совета директоров
АО «ТНС энерго Карелия»
от 10 апреля 2020 г.
(протокол № 10/217)

ОТЧЕТ
о выполнении Инвестиционной программы АО «ТНС энерго Карелия»
за 2019 год

(тыс.руб.)

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

Направления

Факт КВ
Техперевооружение
2 988
Приобретение автотранспорта
622
Приобретение вычислительной техники
808
Поставка комплектующих для ИБП Symmetra
1 315
Модернизация и монтаж ОПС в офисах Представительств
243
Новое строительство и расширение действующих объектов
0
ВСЕГО
2 988

Ввод
2 988
622
808
1 315
243
0
2 988
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СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров общества

Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем
собрании:
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
«Управление механизации № 4»
185031, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а
Годовое
Заочное голосование
25 июня 2020 года
1 июня 2020 года
Обыкновенные именные
бездокументарные

185031, Республика Карелия,
Почтовый адрес для направления заполненных
г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а,
бюллетеней для голосования
ОАО «Управление механизации № 4»
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты
окончания приема бюллетеней для голосования с 14.00 до 16.45 по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а, 2-й этаж.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному
держателю.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании
одним из следующих способов:
1) направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих
полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);
2) лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право
голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996
путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени
которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции)
о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема
бюллетеней для голосования.
ВНИМАНИЕ! 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 направляемым этими
лицами бюллетеням для голосования.
Совет директоров общества

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п. п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных
бумаг общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев
ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального
держателя, – номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления своих
данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к
регистратору (АО «РДЦ») либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору
обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет (бланки
размещены на сайте регистратора по адресу: www.rdc-karelia.ru). В случае непредставления
или несвоевременного представления акционером информации об изменении своих данных
общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Росимущество расширяет меры государственной поддержки арендаторов
федерального имущества
16 мая 2020 года Правительство России утвердило распоряжение № 1296-р о расширении
мер поддержки арендаторов федерального имущества в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
Согласно документу теперь отсрочку и освобождение от уплаты арендной платы за федеральное имущество смогут получить также социально ориентированные некоммерческие
организации – исполнители общественно полезных услуг по аналогии с субъектами малого и
среднего бизнеса. Для арендаторов федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года,
на три месяца увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты арендных платежей, до
1 октября 2020 года (ранее период составлял апрель – июнь 2020 года). Погашать образовавшуюся задолженность можно будет в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января
2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.
Кроме того, упрощен порядок получения освобождения от уплаты арендных платежей
за 2-й квартал 2020 года. Достаточно, чтобы арендатор осуществлял деятельность в одной
или нескольких отраслях из перечня наиболее пострадавших отраслей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434. Такой арендатор
будет определяться по основному или дополнительным видам экономической деятельности.
Для того чтобы получить льготу по отсрочке или освобождению уплаты арендных платежей,
арендатору необходимо направить в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике
Карелия соответствующее заявление.
Электронная почта МТУ Росимущества: tu51@rosim.ru.
Электронная почта отдела в Республике Карелия: tu10@rosim.ru.
Всю необходимую информацию, в том числе образцы заявлений, можно найти на официальном сайте: http://tu51.rosim.ru.
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Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
«Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает:
На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» (http://www.pskkarelia.ru) размещена следующая информация:
– информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального
опубликования такого решения;
– информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;
– информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно)
с указанием наименования и типа станции;
– информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;
– информация, подлежащая раскрытию производителями электрической энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных системах и на территориях,
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически
изолированными территориальными электроэнергетическими системами по каждому генерирующему объекту, в том числе:
об установленной мощности генерирующего оборудования;
об объеме производства электрической энергии;
об удельном расходе условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку
1 кВт·ч электрической энергии;
о фактических расходах на производство 1 кВт·ч электрической энергии;
– информация об инвестиционной программе производителя электрической энергии и
гарантирующего поставщика.
Кроме того, на сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений
в План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (изменения утверждены протоколом Совета
директоров АО «ПСК» № 144 от 22.05.2020).
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы дошкольного образования в Республике Карелия:
Говенко Ирину Александровну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка»;
Космакову Анну Алексеевну – заместителя заведующего по воспитательно-методической
работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка»;
за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Ладысева Артура Валерьевича – художественного руководителя народного молодежного
театра-студии «Дети понедельника» муниципального учреждения «Центр досуга»;
за существенный вклад в развитие органов представительной власти в Республике Карелия:
Романовского Николая Станиславовича – генерального директора ООО «Падослес», Председателя Совета Шуйского сельского поселения, депутата Совета Прионежского муниципального района;
за существенный вклад в развитие законодательства Республики Карелия:
Рутгайзера Аркадия Леонидовича – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 2», депутата
Законодательного Собрания Республики Карелия;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в
Республике Карелия:
Старовойтову Елену Эдуардовну – консультанта отдела по экономической политике Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия;
за существенный вклад в развитие избирательной системы в Республике Карелия:
Чугункова Сергея Ивановича – Председателя территориальной избирательной комиссии
Прионежского района.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
21 мая 2020 года
№ 1366-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация

Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 14 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 490

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (107113,
г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, 26, стр. 5, ИНН 7718556502, ОГРН 1057747827532, рег. номер
в ПФР 087408033496) Отев Святослав Игоревич (адрес для корреспонденции: 109341,
г. Москва, ул. Люблинская, 151, офис 214, ИНН 583805464950, СНИЛС 119-776-108-91),
член Союза «Эксперт» (298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 4, ИНН 9102024960,
ОГРН 1149102040185), действующий на основании решения Арбитражного суда г. Москвы
от 28.06.2019 по делу № А40-125125/2018-46-131 Б сообщает о том, что торги (код
торгов 004355) по продаже имущества ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой представления предложения о цене
с разделением на лоты, назначенные на 22.05.2020 на Электронной площадке ЭСП по
продаже имущества должников (http://www.el-torg.com), в связи с тем что в установленный срок не были представлены заявки на участие в торгах, признаны несостоявшимися.
Организатор торгов сообщает о проведении на Электронной площадке ЭСП по продаже
имущества должников (http://www.el-torg.com) повторных торгов (в форме открытого аукциона на повышение стоимости: с открытой формой представления предложения о цене)
по продаже имущества ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» в составе:
лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 10:05:0030400:7 (вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства, площадь: 1 151 851,00 кв. м),
начальная цена: 32 862 600,00 рублей;
лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160200:2 (вид разрешенного
использования: под организацию туристического комплекса, площадь: 821 663,00 кв. м),
начальная цена: 72 248 400,00 рублей;
лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:19 (вид разрешенного использования: для с/х производства (сенокошения) без права ведения земельных
работ, площадь: 265 046,00 кв. м), начальная цена: 8 945 100,00 рублей;
лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:34 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
58 014,00 кв. м), начальная цена: 2 328 300,00 рублей;
лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:35 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
4364510,00 кв. м), начальная цена: 106 843 500,00 рублей;
лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:36 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
63 646,00 кв. м), начальная цена: 2 526 300,00 рублей.
Местонахождение лота № 1: Республика Карелия, Питкярантский р-н, д. Хийденсельга.
Местонахождение лотов № 2, 3, 4, 5, 6: Республика Карелия, Питкярантский р-н, остров
Мантсинсаари.
Прием заявок: с 01.06.2020 9.00 до 07.07.2020 9.00 по адресу в сети Интернет: http://
www.el-torg.com.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота.
Дата и время начала аукциона: 14.07.2020 в 10.00.
Дата и время подведения итогов: 14.07.2020 в 16.00 на сайте Электронной площадки.
Задаток составляет 20% от размера начальной цены лота. Задаток вносится денежными
средствами на расчетный счет ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (ИНН 7718556502, КПП 771801001)
№ 40702810300000001959 в АО «ОРБАНК», БИК 044525298, к/с № 30101810245250000298.
Срок внесения задатка: с даты размещения объявления о торгах на Электронной торговой
площадке и не позднее 3 дней до окончания приема заявок, перед подачей заявки на участие
в торгах. При подаче заявки на участие в торгах заявитель обязан представить организатору
торгов документы, подтверждающие оплату задатка в полном размере.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору Электронной площадки
заявку, которая должна соответствовать требованиям и содержать сведения, предусмотренные
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Заявка на участие в открытых торгах оформляется в форме электронного документа на
русском языке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время
до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Ознакомление с правоустанавливающими документами на имуществом – по адресу и
времени по предварительной договоренности с конкурсным управляющим.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куплипродажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Оплата за имущество производится в течение 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (ИНН 7718556502, КПП 771801001) № 40702810000000001958 в АО «ОРБАНК», БИК
044525298, к/с №30101810245250000298.
Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни у организатора торгов с
10.00 до 17.00 начиная со дня публикации, в сети Интернет, на сайте Электронной площадки
(http://www.el-torg.com) и на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru).

О временных дополнительных мерах профилактики предотвращения
распространения коронавирусной инфекции в подведомственных
медицинских учреждениях Министерства здравоохранения
Республики Карелия
В целях обеспечения дополнительной профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции в медицинских организация Республики Карелия п р и к а з ы в а ю:
Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия:
1. Продолжить обязательный ежедневный осмотр медицинского персонала, включающий
сбор анамнеза, клинических данных и термометрию.
2. Информировать медицинский персонал о необходимости сообщать руководителям подразделений медицинской организации о случаях заболевания членов семьи.
3. Не допускать к работе сотрудников при наличии у них или членов их семей признаков
ОРВИ, с обеспечением среднемесячной заработной платы.
4. Обеспечить минимизацию личных контактов между сотрудниками подразделений. Организовать бесконтактное взаимодействие персонала между структурными подразделениями
и коллективами медицинской организации.
5. Определить персонально ответственными за исполнение настоящего приказа руководителей медицинских организаций.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Г.Ю. Матвееву.
Министр

М.Е. ОХЛОПКОВ

28 мая 2020 года ЧЕТВЕРГ

Российская Федерация

Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 15 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 497

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Карелия от 14 апреля 2020 года № 490
Приказываю:
Внести следующее изменение в пункт 3 приказа Министерства здравоохранения Республики
Карелия от 14 апреля 2020 года № 490 «О временных дополнительных мерах профилактики
предотвращения распространения коронавирусной инфекции в подведомственных медицинских
учреждениях Министерства здравоохранения Республики Карелия»: словосочетание «с обеспечением среднемесячной заработной платы» заменить на словосочетание «с сохранением
за работниками заработной платы».
Министр

М.Е. ОХЛОПКОВ

ЧЕТВЕРГ 28 мая 2020 года
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Среда
Понедельник

1 июня
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 Женская тема (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.25 Высокое кресло (0+).
18.40 Разговор с психологом (16+).

Вторник

2 июня
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.25 Высокое кресло (0+).
7.40 Разговор с психологом (16+).
18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.40 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).

3 июня
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
07.40 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Персона (16+).

Четверг

4 июня
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.25 Персона (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.30 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

Пятница

5 июня
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.30 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дате проведения публичных слушаний
по годовому отчету об исполнении бюджета
Республики Карелия за 2019 год
В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года
№ 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Провести 17 июня 2020 года публичные слушания по годовому отчету об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2019 год.
2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
21 мая 2020 года
№ 1365-VI ЗС

Уважаемые кредиторы
и клиенты банка!

Настоящим Акционерное общество Банк «Онего» (далее – АО Банк «Онего», Банк),
свидетельство о государственной регистрации кредитной организации № 2484 от 10 сентября 1998 года Центрального банка Российской Федерации, основной государственный
регистрационный номер 1021000000108, имеющее базовую лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения
во вклады денежных средств физических лиц) и направление во вклады и размещение
драгоценных металлов № 2484 (дата выдачи лицензии 30 августа 2018 года), уведомляет,
что на внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Онего», состоявшемся 16 марта
2020 года (протокол № 1 от 17 марта 2020 года), было принято решение об утверждении
новой редакции устава АО Банк «Онего», предусматривающее смену места нахождения
(адреса) Банка.
Новое место нахождения Банка определено акционерами по адресу: 121151, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 24, строение 1, подвал, помещение
XVIа (комнаты 1–13), этаж 1-й, помещение XI (комнаты 1–24, 26), антресоль 1-го этажа,
помещение IX (комнаты 1–2).
В настоящее время Банком осуществляются действия, направленные на регистрацию
соответствующих изменений в уполномоченных государственных органах. Указанные изменения, в т. ч. связанные с изменением места нахождения кредитной организации, вступят
в силу с момента их государственной регистрации и внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
Обстоятельство изменения места нахождения (адреса) Банка не влечет за собой каких-либо изменений или прекращений прав и обязанностей Банка по отношению к своим
клиентам, контрагентам и партнерам. Переоформление договоров с использованием нового
места нахождения Банка не требуется, все договоры и соглашения, заключенные АО Банк
«Онего» ранее, сохраняют свое действие.
Измененные платежные реквизиты Банка будут сообщены всем кредиторам и клиентам
АО Банк «Онего» дополнительно. Обслуживание клиентов во всех офисах Банка будет
осуществляться в обычном порядке.
Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за сотрудничество.
Информацию по возникающим вопросам можно получить по телефонам: (814-2) 76-72-11,
(495) 640-55-58, а также на официальном сайте АО Банк «Онего» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://bankonego.ru.

Понедельник

1 июня
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.45, 16.35 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
7.30 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 9.25 «Все
просто» (12+). 9.55 «Вкусно» (12+). 11.25
Художественный фильм «НА БЕРЕГУ
МЕЧТЫ» (6+). 13.00 «Суперферма» (12+).
13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 14.25 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Предки наших предков» (12+). 16.05
Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 17.10, 23.55 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 18.05, 02.45 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 19.25 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+).
19.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+).
23.00 «Шестое чувство» (12+). 00.45 Художественный фильм «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+). 02.15, 03.35
«Самое яркое» (16+).

Вторник

2 июня
6.00, 18.05, 03.20 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.25 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все
просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55,
14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50
Художественный фильм «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» (6+). 13.25, 20.00 «Суперферма» (12+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20
Документальный фильм «Людмила Гурченко. Как я стала богиней» (16+). 16.15
Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 17.10, 00.00 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.10 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.40 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.30 «Дача» (12+). 21.30
Художественный фильм «ВОЙНА ПОЛОВ»
(16+). 23.05, 02.25 «Шестое чувство» (12+).
00.50 Художественный фильм «НА БЕРЕГУ
МЕЧТЫ» (6+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Среда

3 июня
6.00, 18.05, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 7.40 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+).
8.45, 16.40 Мультфильмы (0+). 9.25 «Все
просто» (12+). 10.25 «Суперферма» (12+).
10.55, 14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+).
11.50 Художественный фильм «ВОЙНА
ПОЛОВ» (16+). 13.25 «Дача» (12+). 13.55
Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Обычаи царского двора» (12+). 16.10
Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 17.10, 00.35 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 19.25 ПЕРСОНА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 20.30 «Усков» (12+). 22.00
Художественный фильм «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 23.40 «Шестое чувство» (12+).
01.25 Художественный фильм «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+). 03.00, 04.20 «Самое
яркое» (16+).

Четверг

4 июня
6.00, 18.05, 03.00 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ

КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ВЫСОКОЕ
КРЕСЛО (0+). 7.25 ПЕРСОНА (16+).
8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.50,
16.40 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55,
14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.55
«Дача» (12+). 12.55 «Суперферма» (12+).
13.55 Документальный фильм «Земля.
Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
16.10 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 23.35 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.10 ПРОСЛУШКА (16+).
19.30 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 20.30 «Усков» (12+). 22.00
Художественный фильм «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ» (16+). 00.25 Художественный
фильм «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 02.05,
03.50 «Шестое чувство» (12+). 04.45 «Самое яркое» (16+).

Пятница

5 июня
6.00, 18.05, 02.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ПРОСЛУШКА
(16+). 7.30 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50
Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто»
(12+). 10.10, 12.20 «Вкусно» (12+). 10.55
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50
«С миру по нитке» (12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 14.20 «Суперферма» (12+).
15.20 Документальный фильм «Чудотворцы ХХ века» (16+). 16.15 Документальный фильм «Секретные материалы»
(16+). 16.45 Художественный фильм «В
ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+). 19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
19.25 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+).
19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
20.00 «Дача» (12+). 20.30 «ИнДизайн»
(12+). 21.30 Художественный фильм
«СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+). 23.05
Художественный фильм «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ» (16+). 00.40 «Шестое чувство» (12+). 03.25 «Самое яркое» (16+).

Суббота

6 июня
6.00, 7.10, 8.15, 05.15 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55
«Все просто» (12+). 10.55 Мультфильм
«Тайный мир Анны» (12+). 12.50 Художественный фильм «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+).
14.15 «Дача» (12+). 14.45 «Вкусно» (12+).
15.30 Концерт «Eric Clapton. Концерт в
Калифорнии» (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00
«ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный
фильм «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+).
21.05, 00.40 «Шестое чувство» (12+). 22.00,
03.45 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+). 02.30 Художественный фильм
«В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+).

Воскресенье

7 июня
6.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35,
9.35, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм «Тайный мир Анны» (12+). 10.15
«Проводник» (16+). 11.05 «Все просто»
(12+). 11.35 «Дача» (12+). 12.05 «Вкусно» (12+). 12.50 Художественный фильм
«ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+). 14.35 «Суперферма» (12+). 15.35 Документальный
фильм «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и
про любовь» (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00
«Вкусно» (12+). 19.30 Художественный
фильм «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 21.20 «ИнДизайн» (12+). 22.20
«Усков» (12+). 23.05 Художественный
фильм «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(18+). 01.20, 04.00 «Самое яркое» (16+).
02.20 Художественный фильм «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+).
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Банк России выпустит монеты
в честь 100-летия Карелии

Розы будут расти в центре
Петрозаводска
Для озеленения выбрали многолетние
цветы, адаптированные к северному климату.
Городской комбинат благоустройства продолжает работы по озеленению и устройству
цветников. Так, недавно у здания горадминистрации высадили кусты роз, адаптированных
к северному климату. Растения появились по
обе стороны фронтальной лестницы, пишет
пресс-служба мэрии карельской столицы.
Многолетние растения высадили и на
других городских клумбах: на улице Ровио
и Сортавальском бульваре, в сквере у Вечного огня, на Советской площади и улице
Еремеева. Вскоре новые цветники появятся у
лестниц к набережной в створе улицы Титова

и на улице Свердлова, в Кленовом сквере и
сквере Маршала Мерецкова.
В июне, когда установится теплая погода,
подрядчик начнет высаживать однолетние
растения. На тротуарах проспектов Ленина
и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на
Онежской набережной появится 180 вазонов.
Всего в 2020 году в Петрозаводске высадят
300 тысяч цветов и четыре тысячи многолетних растений. Устройство газонов запланировано на проспекте Карла Маркса, улицах
Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, в
сквере Горсовета и на Онежской набережной. Помимо этого на проспекте Александра
Невского и Мурманской улице появятся
новые деревья и кустарники.

На серебряных монетах будут изображены рунопевец, заяц, две утки, известные
здания Петрозаводска и национальный
орнамент.
Банк России 25 мая выпустит памятные
серебряные монеты в честь 100-летия Карелии. Об этом сообщается на сайте банка.
На лицевой стороне монет будет расположено изображение Государственного
герба Российской Федерации и две надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК
РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», дата:
«2020 г.». Кроме того, там будет обозначе-

ние металла по периодической системе
элементов Менделеева, проба, товарный
знак Санкт-Петербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты будут
расположены изображения герба Карелии,
фигуры рунопевца, природного ландшафта,
зайца и пары уток, а также выполненные
в технике лазерного матирования изображения национального орнамента, водной
поверхности, зданий Петрозаводска.
Монеты изготовлены качеством «пруф».
Тираж монеты – три тысячи штук.

В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от
21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «НЭС» раскрывает следующую
информацию за 2019 год:
ООО «НЭС»
ИНН/КПП: 5262314807/526001001
ОГРН 1155262002983
Юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, 260, пом. 23
Почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького,
260, пом. 23
Контактный телефон 8 (831) 282-09-80
Банковские реквизиты: р/с 40702810638000107246 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанные
с деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «НЭС» за 2019 год, тыс. руб.:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Показатель
Объем продукции (работ, услуг)
Себестоимость продаж, всего в том числе
Коммерческие расходы, всего в том числе
Управленческие расходы
Затраты на оплату труда
Страховые взносы в фонды
Информационно-техническое обеспечение
Арендные платежи
Прочие расходы
Прибыль от продаж
Доходы от участия в других организациях
Внереализационные доходы
Проценты к получению
Внереализационные расходы
Проценты к уплате
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль

Сумма
7 984 402
-7 648 862
-8 454
-20 663
-11 420
-3 325
-5 000
-481
-437
306 423
879 348
24 553
-1 059 796
150 528
-31 301
-2
119 225

Бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках (ф. № 2), цены закупки
электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии,
стоимость прочих услуг, основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи)
размещены на официальном сайте ООО «НЭС» в сети «Интернет» (http://i-nes.pro).
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Червячная ферма и летающая елка
Силами детского технопарка «Кванториум Сампо» заработала виртуальная выставка научно-технических работ «Рычаг
развития».
Прогулка по музею ИЗО, геодроны, летающая новогодняя елка и даже червячная
ферма – эти и другие проекты можно увидеть
на виртуальной выставке научно-технического творчества карельских учащихся. Здесь
ребята делятся своими научно-техническими
проектами в робототехнике, радиотехнике,
радиоэлектронике, информационных технологиях, авиамоделировании, судомоделировании, промышленном дизайне, космонавтике
и других сферах.
На выставке уже представлено порядка
40 работ, самым юным участникам всего
8 лет. До 31 мая каждый желающий в возрасте 4–18 лет может рассказать о своем
проекте.
Подробности на сайте по адресу: https://
vk.com/rr.karelia.
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