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Петрозаводск меняется
В начале июня Глава Карелии поручил отменить праздничные мероприятия,
посвященные юбилею республики, а сэкономленные благодаря этому деньги направить на социально значимые цели. При этом в регионе продолжается
реализация проектов, приуроченных к знаковой дате. Вот как это выглядит в
Петрозаводске.
(Окончание на стр. 6–7)

Строительство школы на Древлянке

Реконструкция БСМП
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100 человек получили
награды в честь
100-летия республики
45 из них удостоены медали «За заслуги перед Республикой Карелия».
Глава региона Артур Парфенчиков подписал указ о награждении, в котором 99 жителей Карелии. Присуждены республиканские звания «Заслуженный врач», «Заслуженный
работник здравоохранения», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный машиностроитель» «Заслуженный работник ЖКХ», «Заслуженный работник образования»,
«Заслуженный работник пожарной охраны», «Заслуженный спасатель», «Заслуженный
работник связи», «Заслуженный работник строительного комплекса».
Всего в этом списке 99 жителей Карелии. Ранее глава подписал указ о награждении
орденом «Сампо» Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Высшей
государственной награды Карелии он удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики.
– За это время в экономику нашего региона привлечены значительные средства. Перечислять объекты, построенные в республике при личном содействии Николая Патрушева,
можно очень долго, реализация многих проектов продолжается и в рамках федеральной
целевой программы развития республики, – написал Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

Продажу алкоголя
в точках общепита в жилых
домах могут ограничить
В Петрозаводске и Костомукше лимит площади предлагается установить в 75 квадратных метров, в остальных населенных пунктах Карелии – 50.
Парламентский комитет по экономической политике рассмотрел проект закона об
ограничении продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
По федеральному закону зал обслуживания в придомовых точках общепита должен
составлять не менее 20 кв. м. При этом региональные парламенты могут установить дополнительные ограничения площади.
К законопроекту поступило несколько поправок. В частности, депутаты предложили
для городских округов установить лимит площади в 75 кв. м, а для городских и сельских
поселений – в 50 кв. м.
Еще одна поправка касается установления срока вступления закона в силу. Его, как
считают парламентарии, необходимо ввести в действие с 1 октября 2020 года.
Комитет по экономической политике рекомендовал Законодательному Собранию
поддержать проект закона в первом и втором, окончательном, чтении с учетом поправок.

С 15 июня введен обязательный
масочный режим

Жители Карелии
стали активнее брать ипотеку
Рост выдачи кредитов увеличился на 18%.
За пять месяцев 2020 года выдано 2 177 ипотечных кредитов, это на 335 кредитов
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты связывают рост спроса на ипотеку с мерами, которые предприняло правительство страны, а именно снижение ставки по ипотечным кредитам до 6,5% на весь
срок кредита. Такие условия привлекают граждан: в течение мая этого года Сбербанк и
Банк ВТБ одобрили и выдали клиентам 173 кредита именно по этой ставке.
В нашей республике можно получить ипотеку со ставкой до 6,5% годовых на сумму до 3 миллионов рублей. Но стоит поторопиться – предложение действует только до
1 ноября 2020 года.

Министерство образования
назвало лучших учителей
Федеральная премия составляет
200 тысяч рублей, региональная – 100 тысяч рублей. Деньги выплатят 5 октября и
1 сентября соответственно.
Имена лучших учителей прозвучали на
заседании конкурсной комиссии, экспертов
по присуждению федеральной и региональной премий лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности.
В этом году конкурс прошел уже в 15-й
раз. За это время в конкурсе приняли участие
959 лучших учителей республики.
В федеральном конкурсе приняли участие
15 учителей, в региональном – 23 учителя
из Беломорского, Кемского, Медвежьегорского, Питкярантского, Прионежского, Сегежского, Сортавальского районов,
Петрозаводска и Костомукши.
Лидерами конкурса стали четыре учителя: Ирина Лебедева, учитель иностранного
языка Державинского лицея г. Петрозавод-

ска, Евгений Кустов, учитель информатики
Рабочеостровской школы Кемского района,
Раиса Алексеева, учитель информатики петрозаводского лицея № 40, Наталья Долгобородова, учитель английского языка гимназии
г. Костомукши.
Федеральную премию в размере 200 тысяч рублей учителя получат к Международному дню учителя, 5 октября. Еще пять
учителей получат региональную премию в
100 тысяч рублей. Это Эльвира Чуйкина,
учитель начальных классов сортавальской
школы № 6, преподаватели из Петрозаводска Елена Мосенкова, учитель начальных
классов гимназии № 17 им. П.О. Корган,
Ирина Гошкиева, учитель ИЗО, МХК Ломоносовской гимназии, Елена Малышенко,
учитель начальных классов школы № 27,
Екатерина Говоруха, учитель иностранного
языка Университетского лицея. Эти деньги
к ним поступят к 1 сентября.

Сельским воспитателям
предлагают давать землю
под строительство
Маски необходимо обязательно надевать при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских и других организаций, органов власти, других мест массового скопления людей. Соответствующее распоряжение подписал Артур Парфенчиков.
В распоряжении также конкретизируются требования к въездному туризму. В частности, снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом
в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов.
Возобновится посещение Валаама. При этом до отмены режима повышенной готовности
установлена предельная численность посетителей архипелага с целью отдыха и туризма.
Любители активных видов туризма могут отправиться в походы при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов.
На всей территории Карелии возобновляют работу все виды общественного транспорта.
Изменения касаются продолжительности вахты для работников из Карелии – не менее
чем месяц, для прибывающих из других регионов – по-прежнему не менее чем два месяца.
До отмены режима повышенной готовности запрещено проведение массовых мероприятий с численностью 10 человек и более.

На комитете по экономической политике депутаты поддержали инициативу
о выделении на безвозмездной основе
земельных участков работающим на
селе воспитателям детских садов и воспитателям детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии.
Авторами инициативы стали депутаты
Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, Лариса Жданова, Марина Гуменникова и Галина
Гореликова (фракция «Единой России»).
Напомним, возможность получать земельные участки под ИЖС на безвозмездной
основе работающим в сельской местности
специалистам появилась в республике в 2017 году. Этим правом могут воспользоваться
специалисты в области здравоохранения,
образования, культуры, лесного хозяйства,
а также пожарные. Законопроектом предлагается расширить перечень и дополнить его

направлениями «Дошкольное образование»
и «Специальное дошкольное образование».
– Мы очень заинтересованы в том, чтобы
специалисты на селе закреплялись, – комментирует первый вице-спикер парламента
Ольга Шмаеник. – Наряду с возможностью
использования материнского капитала и программ развития сельских территорий, в том
числе и льготного ипотечного кредитования,
это неплохая возможность улучшения жилищных условий.
Всего с 2017 года по апрель 2020-го в
Карелии специалистам предоставлено в безвозмездное пользование уже 63 земельных
участка на селе для индивидуального жилищного строительства.
Парламентский комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять
законопроект в окончательном чтении на
ближайшем заседании в конце июня.

ЧЕТВЕРГ 18 июня 2020 года

Республика

N№ 29 (2988) КАРЕЛИЯ

3

Бизнесу компенсируют
затраты на покупку защитных
экранов и перегородок
В июле в региональном Минэке определятся, какие предприятия смогут получить
эти компенсации, написал глава региона
во «ВКонтакте».
– Отбор получателей такой поддержки
наш Минэк объявит в июле. Подать заявления
можно будет в центре «Мой бизнес» по адресу: Петрозаводск, набережная Гюллинга, 11,
2-й этаж. По вопросам подачи документов
можно обратиться к сотрудникам центра
по телефонам: 8 (814-2) 44-54-00 или 8 (800)
100-29-80, – написал Артур Парфенчиков в
соцсети.
Напомним, с 22 июня это требование
станет обязательным для всех предприятий

и организаций, где персонал контактирует
с посетителями: это магазины и торговые
центры, аптеки, автозаправки, отделения
банков, почтовые офисы, фитнес-центры,
гостиницы и турбазы.
– Наиболее эффективными средствами защиты и сотрудников, и посетителей являются защитные перегородки высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра. Там,
где их невозможно установить, персонал должен работать в защитных очках или лицевых
экранах, – пояснил Парфенчиков.
Глава Карелии также опубликовал список
предприятий, где можно купить вышеперечисленные средства защиты от коронавируса.

Увеличен минимальный
размер пособия по уходу
за ребенком до 1,5 года
Если раньше работающий гражданин получал пособие на первого ребенка в
размере 3 375,77 руб., то с 1 июня пособие ему будет выплачено в новом размере –
6 752 руб. При этом собирать и подавать каких-либо дополнительных документов и
заявлений не потребуется.
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия будет больше с учетом этих
коэффициентов. Так, например, в Петрозаводске, Кондопожском и Олонецком районах
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года с 1 июня составляет
7 764,8 руб., а в Лоухском и Беломорском районах, а также в Костомукшском городском
округе – 9 452,8 руб.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года выплачивается застрахованным лицам (матери,
отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком
и находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет зависит от размера официальной зарплаты за последние два календарных года и составляет 40% среднего
заработка.
Выплата пособия ведется отделением Фонда социального страхования с 1 по 15 число
месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.

Авторов инновационных
идей поддержат
Десять инновационных проектов получат финансирование от Фонда венчурных
инвестиций Карелии в 2020 году в размере
до пяти миллионов рублей каждому. Чтобы
предложить свою идею, нужно обратиться с заявкой в фонд. Презентация проекта
должна отражать его экономическую эффективность.
– Цель на 2020 год – «перезапустить» работу Фонда и достигнуть первых результатов
по программам поддержки инновационных
стартапов, помочь участникам программ
увеличить выручку, объем рынка и другие
показатели, – пояснил директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит.

Под инновациями понимается создание
нового товара, способа производства или
нового решения общественной проблемы.
Венчурные инвестиции связаны с большими рисками и потенциально большой выгодой. Если идея новаторская, то сложно
предсказать, как она зайдет на рынок. К
тому же на разработку нового продукта и
организацию его производства требуется
время. Вложенные деньги не получится
вернуть быстро.
Фонд поддерживает инновационные
проекты на всех этапах развития. Подать
заявку могут как действующие компании, так
и инноваторы, еще не осуществившие идеи.

Не весь лес доступен

С 12 июня лесничества организуют посты на въездах в леса и устанавливают аншлаги. Ограничения не касаются проезда по дорогам общего пользования.
Проход на участки лесного фонда будет ограничен исходя из анализа о местах возникновения пожаров. По состоянию на 15 июня в лесах зарегистрировано 36 лесных пожаров
на общей площади 151,8 га. 80% из них возникло по причине неосторожного обращения
с огнем гражданами.
Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной
охраны Карелии 8 (814-2) 55-55-80.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Если причинен крупный ущерб, то наступает уголовная
ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

Театр драмы переедет
в новое здание

Продолжается ремонт дороги
Петрозаводск – Суоярви
Обновление асфальтобетонного покрытия и дорожной инфраструктуры выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Работы начались в прошлом году, когда
заменили почти 35 километров асфальта.
В этом сезоне дорожники ООО «ПСК
«Строитель» ведут замену участков покрытия от 33-го километра дороги до границы
Суоярвского района. Их общая протяженность – 28 километров, вошел сюда и один
из сложных отрезков на 90-м километре,
где выполняется водоотведение. Когда вода
вдоль дороги окончательно спадет, рабочие
заменят водонасыщенный грунт и займутся
устройством новой дорожной одежды.

Продолжается разработка проектносметной документации для планируемой на
2021 год реконструкции самого проблемного участка: с 25-го по 33-й километры.
В этом сезоне здесь предусмотрены фрезерование и временное восстановление
наиболее поврежденных фрагментов дорожного полотна.
В следующем году также будет отремонтирован участок от федеральной трассы
«Подъезд к аэропорту «Петрозаводск» до
поселка Чална.
С 2020 по 2024 год только в рамках нацпроекта БКАД в Карелии предусмотрен масштабный ремонт более 1 086 километров
региональных автотрасс.

Правительство Карелии покупает здание бывшего Дома культуры ОТЗ.
Постановление о приобретении здания
по адресу ул. Гоголя, 1 в республиканскую
собственность подписал Глава Карелии Артур
Парфенчиков. 35 миллионов из средств республиканского бюджета будет направлено
на приобретение самого здания, 25 миллионов рублей – на приобретение земельного
участка. Сейчас проходит документальное
оформление покупки.
Решение выкупить объект у частного
собственника было принято в прошлом году,
после того как в адрес Главы Карелии поступило обращение директора Театра драмы Александра Побережного-Береговского.
Театр работает в здании, где располагается
Карельская филармония, в небольших помещениях, в которых трудно обеспечить
полноценный творческий процесс: так, зри-

тельный зал рассчитан только на 100 мест.
Успешно работающий даже в таких условиях
театр остро нуждается в новой сцене, новых
репетиционных помещениях.
Выбор на помещения бывшего Дома
культуры пал по нескольким причинам. Это
здание находится в центре города, имеет
статус объекта культурного наследия и может стать зданием театра и технически, и
эстетически.
Объект нуждается в реконструкции и
ремонте, также необходимо построить пристройку, где разместятся сцена и зрительный
зал. Первое, что предстоит сделать после завершения сделки, – подготовить проект реконструкции. Была проведена предварительная
оценка необходимых средств на обследование
здания и разработку проектно-сметной документации. Средства будут запланированы
в бюджете Карелии на 2020–2021 годы.
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Летняя оздоровительная
кампания начнется 1 июля

Сэкономили для экологии

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович обратится в
Министерство финансов Карелии с предложением направить 5 миллионов рублей,
сэкономленные Медвежьегорским районом
на торгах, на разработку документации по
строительству очистных сооружений в деревнях и поселках Заонежья.
На заседании комитета по природным
ресурсам и экологии парламентарии, министр строительства, ЖКХ и энергетики
Республики Карелия Виктор Россыпнов,
представители органов местного самоуправления обсуждали тему строительства
и реконструкции объектов водоснабжения
и водоотведения в Карелии.
В частности, Россыпнов проинформировал, что 125,87 млн рублей выделены из
республиканского бюджета на разработку
проектных документов на создание и обновление очистных сооружений в разных районах
Карелии. Так, к концу 2020 года их планируется подготовить для создания сооружений
по очистке стоков в Медвежьегорске. Чтобы
получить федеральное финансирование на
проведение строительных работ в рамках
нацпроекта «Экология», власти Карелии
направят заявку на федеральный уровень.
Пакет документов по объектам, которые
планируется создать в поселках Пиндуши
и Повенец, уже отправлен в Минстрой России.
Руководитель администрации Медвежьегорского района Максим Антипов отме-

тил, что в ходе торгов сложилась экономия
в размере 5 млн рублей. Эти средства, по
его мнению, необходимо сохранить за районом и направить на разработку проектной
документации для строительства очистных
сооружений в деревнях Лумбуши, Толвуя
и селе Сосновка. Предложение Антипова
поддержал председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович.
– Соответствующее письмо мы направим в Министерство финансов Карелии,
потому что это очень актуально для района.
Тогда мы будем иметь полный комплект
документов, – сказал спикер парламента.
Элиссан Шандалович также подчеркнул,
что карельский парламент уделяет особое
внимание созданию очистных сооружений
в населенных пунктах республики. От этого
зависит экологическое состояние Ладожского и Онежского озер, на берегах которых
расположены многие крупные населенные
пункты. В бюджете республики на протяжении нескольких лет предусматриваются
средства на их проектирование, строительство и реконструкцию.
– Безусловно, в Карелии уже много
сделано в данном направлении, но мы
должны констатировать, что в ряде населенных пунктов республики отсутствуют
или устарели системы очистки. Наша задача сделать так, чтобы данная инфраструктура стала доступна на всей территории
Карелии.

Депутаты предлагают расширить
круг получателей выплат на детей
Парламентский комитет по здравоохранению и соцполитике поддержал обращение
депутатов к зампредседателю Правительства России Татьяне Голиковой об установлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте
от 16 до 23 лет при условии их очного обучения в образовательных учреждениях.
Сегодня выплату получают все семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. В то же время
в адрес депутатов поступает много обращений от родителей детей в возрасте от 16 до
18 лет, которые также нуждаются в поддержке государства.
Зампредседателя Марина Гуменникова инициативу поддержала и внесла предложение
по ее дополнению.
– Поддерживаю идею назначения пособия, которая уже активно обсуждается на федеральном уровне, но предлагаю внести дополнение. Необходимо увеличить возрастной
диапазон тех, кому полагается помощь, до 23 лет, если молодой человек учится в образовательном учреждении на очном отделении. Мы понимаем, что это также большая
финансовая нагрузка на родителей.

Школьные столовые будут
модернизировать
В Заксобрании обсудили вопрос обеспечения школьников бесплатным горячим
питанием.
У Роспотребнадзора есть замечания ко
многим школьным столовым, сообщил министр образования республики Роман Голубев. К примеру, в 69 школах не хватает мест
в обеденных залах, поэтому не получается
накормить школьников за три перемены.
Во многих школах оборудование изношено.
На решение этих вопросов требуется почти
274 миллиона рублей. Заявки о предоставлении субсидий из федерального бюджета

на эти цели направлены в Министерство
просвещения России.
Кроме того, министр добавил, что в
Карелии разрабатывают дорожную карту
организации бесплатного горячего питания
младших школьников. Документ направят в
Минпросвещения России до 19 июня, а также
его предоставят депутатам Законодательного
Собрания.
Все вопросы, связанные с питанием
учащихся 1–4 классов, планируют решить
до начала нового учебного года, сообщает
группа ЗС в ВК.

Депутаты на комитете по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике заслушали информацию Министерства образования республики о подготовке к летней
оздоровительной кампании в 2020 году.
Как сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, по рекомендации
специалистов Роспотребнадзора начало
сезона летнего отдыха для карельских детей запланировано на 1 июля.
Роман Голубев также отметил, что несмотря на карантинные ограничения в республике подготовка к летней оздоровительной
кампании идет в полном объеме. В летний
период в Карелии будет работать 121 детский оздоровительный лагерь, среди них
118 лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях, один загородный
лагерь «Полярный круг» в Лоухском районе
и два туристических палаточных лагеря в
Муезерском и Олонецком районах. Кроме
того, 2 500 детей планируется направить на
отдых в лагеря России. Всего в период летней оздоровительной кампании в 2020 году отдыхом планируется обеспечить порядка
10 000 карельских детей.

Председатель комитета Галина Гореликова обратила внимание участников заседания на то, что ситуация со спортивным
лагерем «Старт» по-прежнему вызывает
беспокойство.
– В этом году мы лишились еще одной
загородной базы – лагеря «Старт», находящегося в Кондопожском районе, – сказала Гореликова. – К сожалению, он законсервирован,
потому что не соответствует необходимым
санитарным нормам, но мы понимаем, что
терять еще одну базу недопустимо. Наши карельские дети должны оздоравливаться летом
на свежем воздухе, получать качественное
питание, посещать спортивные занятия. Это
возможно только на базе стационарного лагеря в экологически чистой зоне.
По словам руководителя Министерства
образования, для устранения всех замечаний
по предписаниям надзорных органов необходимы значительные средства. В течение
ближайшего месяца в Министерстве совместно с администрацией Петрозаводска оценят
потребности на восстановление лагеря, чтобы
внести в бюджет следующего года средства
на его реконструкцию.

Защитный зеленый пояс
площадью 5,5 гектара создадут
вокруг Петрозаводска
Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг столицы Карелии обсудили на
заседании парламентского комитета по
природным ресурсам и экологии.
Депутаты Заксобрания Карелии еще весной 2018 года приняли постановление «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг
Петрозаводска и о его площади». Согласно
принятому документу площадь защитного
пояса составит 5 539 гектар.
Министр природных ресурсов и экологии
Карелии Алексей Щепин рассказал депутатам,
что в 2020 году ведомство наделили полномочиями в области создания лесопарковых
зеленых поясов на территории республики. В
настоящее время идет работа по постановке
на кадастровый учет защитной зоны Петрозаводска. Так как генеральный план столицы
Карелии изменяется, произойдет корректи-

ровка включенных в зеленый пояс участков.
Минприроды предложило администрации Петрозаводского городского округа, не дожидаясь утверждения документа, предоставить до
1 июля информацию о лесопарковых участках, которые находятся внутри территории
города и будут сохранены в новом генплане
для постановки их на кадастровый учет.
Так как по законодательству площадь
зеленого пояса менять нельзя, то в него планируется дополнительно включить земли лесного фонда вокруг города, уточнил Алексей
Щепин. Обсуждаться предложения будут с
представителями общественности.
– При необходимости можно еще раз
внести изменения, и все, что останется (после утверждения генплана. – Прим. ред.),
дополнительно включить в зеленую зону
Петрозаводска, – пояснил министр.

Основной закон
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Светлана Рукавишникова: «Поправки
в Конституцию укрепляют мир
и дружбу между народами»
Голосование по поправкам особенно важно тем, что закрепляет социальные гарантии
пенсионеров и защищает культурную самобытность всех народов, считает председатель
общества украинской культуры «Калина».
– Как председателю Общества украинской
культуры для меня очень важно из поправок
в Конституцию, что государство защищает
культурную самобытность всех народов и
этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия. Таким образом,
она содействует укреплению мира и согласия
между народами. Еще очень важное для меня
положение – сохранение социальных гарантий.
Я сама пенсионер и инвалид. У меня две дочери
и шесть внуков, то есть они являются многодетными семьями, поэтому нельзя переоценить
значимость поправок, касающихся социальной
сферы. Они закрепляют в Конституции ряд
новых положений, касающихся пенсионного обеспечения людей, социальных выплат,
индексации социальных пособий и многого

другого. У нас появляется гарантия, что какие
бы процессы ни произошли в стране, уровень
социальных услуг не изменится.

Средства индивидуальной
защиты поступили
в избирательные комиссии
Территориальные комиссии Карелии готовятся к проведению общероссийского голосования по правкам в Конституцию.
Процесс голосования будет организован в соответствии с методическими рекомендациями,
которые были подписаны Эллой Памфиловой 10 июня, рассказала председатель ТИК Пряжинского района Елена Илюкович.
– Помещения будут оборудованы всем необходимым, социальное дистанцирование будет соблюдено, все участники избирательных действий будут обеспечены всеми СИЗами (средствами
индивидуальной защиты. – Прим. ред.), уборка помещений будет производиться в соответствии
с графиком и требованиями. Всем пришедшим на участки будут выдаваться перчатки, ручки,
маски. СИЗы уже пришли к нам, они в наличии и распределены по участкам.

На участках для голосования
предпримут беспрецедентные меры
безопасности

По мнению директора Центра народного творчества Андрея Редькина, риск заражения COVID-19 при
голосовании практически отсутствует.
– Несмотря на то что пандемия идет на спад, меры
безопасности на территориальных избирательных участках предприняты беспрецедентные.
Помимо выдачи масок и перчаток и соблюдения
социального дистанцирования каждому голосующему
выдадут свою ручку для заполнения бланков, чтобы исключить малейшую возможность контакта пришедших
на избирательный участок друг с другом.
При входе традиционно замерят температуру. Если
возникнут какие-то подозрения, голосование пройдет
в изолированном помещении.
Я считаю, что риск заразиться при голосовании минимален, если не отсутствует вовсе.
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Более 340 человек, находящихся
в СИЗО, могут голосовать
В следственных изоляторах Карелии избирательное право имеют около
340 человек, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Также
в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН своим избирательным правом
могут воспользоваться более 10 граждан, которые находятся под домашним
арестом, и более 30 – в УФИЦ.
В карельском УФСИН создана рабочая группа по подготовке и проведению
голосования. О ее работе сотрудники регионального управления проинформировали
заместителя председателя ЦИК Карелии Олега Кондрашова.
– По закону избирательным правом обладают лица, находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах, а также лица, состоящие на учете
уголовно-исполнительных инспекций, в отношении которых избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещений для голосования, а именно домашний арест, а также осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных
работ, – сообщает пресс-служба УФСИН.
Голосование в обоих следственных изоляторах будет проводиться с соблюдением
всех санитарно-противоэпидемических мер в рамках ограничительных мероприятий,
введенных во всех учреждениях УФСИН Карелии.

Ольга Тодераш:
«Долг каждого – принять
участие в голосовании»
Голосование будет проводиться с
соблюдением беспрецедентных мер
санитарной безопасности, уверена
замглавы Пудожского района.
– Практически каждая поправка в основной закон страны выстрадана самой
жизнью, – считает Ольга Тодераш. – Убеждена, что долг каждого из нас – прийти
на участок и принять участие в голосовании несмотря на пандемию COVID-19.
Предприняты все необходимые меры для
обеспечения безопасности голосования.
Здесь и бесплатная выдача СИЗов, меры
по регулярной дезинфекции и соблюдение
социальной дистанции. Да и мы за время пандемии коронавирусной инфекции
привыкли к осторожности.Среди самых
важных я бы назвала защиту суверенитета
России. Считаю, что внесение в основной
документ страны поправки о защите территориальной целостности страны крайне
необходимо. В последнее время возникло
много желающих оторвать от России ту или
иную часть. Я убеждена, что положение
о России как о едином и неделимом государстве должно быть закреплено конституционно. В сердце каждого из нас живет
память о защитниках Отечества, которые
ценой своей жизни защитили нашу землю и свободу. Для нас священна память
о Великой Победе. Неслучайно сейчас
недоброжелатели пытаются переписать
историю, дискредитируя наши достижения и завоевания, поэтому поправка о том,
что Россия чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду,
не допускает фальсификации истории и
умаления значения подвига народа при
защите Отечества, нужна. Очень важно
закрепление в Конституции русского язы-

ка как государствообразующего языка
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Почти
300 языков и диалектов звучат на территории нашей Родины. Чтобы быть одним
целым, необходим один общий для всех
язык. В то же время в Конституции говорится о том, что национальные республики
могут устанавливать свои государственные
языки. Иными словами, родные языки
равны по статусу с русским языком в республиках. Это еще одна конституционная
гарантия сохранения родных языков.
Общероссийское голосование назначено на 1 июля, однако проголосовать
граждане России смогут с 25 июня. 5 июня
в стране стартовал прием заявлений от
граждан, которые хотят проголосовать
не по месту регистрации. Прикрепиться
к другому участку можно в любой территориальной избирательной комиссии,
в МФЦ или на едином портале госуслуг.
С 16 июня сделать это можно и в любой
участковой комиссии.

Галина Гореликова:
«Изменения в Конституцию
направлены на укрепление
института семьи и детства»
Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Заксобрания Карелии Галина
Гореликова прокомментировала поправки в Конституцию России.
– Конституция Российской Федерации
была принята в 1993 году в совершенно
иных экономических и политических
условиях. За прошедшие десятилетия
многое изменилось в жизни страны, и
очевидно, что основной закон требует
корректировки.
Предлагаемые изменения направлены
на развитие положений, закрепляющих
основы конституционного строя, права
и свободы человека и гражданина, укрепление института семьи и детства.
На мой взгляд, крайне важно, что
семья и дети в приоритете государственной политики. Уже сейчас ощу-

тимая поддержка оказывается семьям
с детьми, особенно в период пандемии,
но необходимо закрепить норму о том,
что дети являются важнейшим достоянием России. Если забота о детях провозглашается важнейшей государственной задачей, значит, и в дальнейшем в
стране будут строиться перинатальные
центры, будет оказываться поддержка
молодым семьям, осуществляться выплаты при рождении ребенка. Важно,
что государство узаконит свою задачу
и по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, и для
того чтобы потом они могли позаботиться о своих родителях, старшем
поколении.
Приглашаю всех граждан 1 июля
принять участие в общероссийском голосовании.

100 лет Карелии
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Петрозаводск меняется

Реконструкция пешеходного перехода над путями

Евгений ЛИСАКОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Туризм и память
Свою рабочую поездку Артур
Парфенчиков начал с территории
между площадью Кирова и рекой
Лососинкой, где в мае установили
стелу «Город воинской славы». После установки памятного знака подрядчик проложил трубы ливневой
канализации, забетонировал подпорные стенки и сейчас занимается
устройством жесткого основания
вокруг стелы.
К 11 июня на объекте выполнено около 30% запланированных
работ, заявил руководитель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов. Проект
предполагает и благоустройство
прилегающей территории: площадку вокруг монумента замостят
карельским гранитом, со стороны
площади Кирова к ней проложат
пешеходную дорожку, вдоль которой проведут озеленение.
Подрядчик также должен сделать архитектурную подсветку стелы и подходов к ней, восстановить
лестничный спуск к Лососинке и
установить на площадке гранитные
стены с тематическими бронзовыми барельефами. На самой стеле
разместят с одной стороны текст
президентского указа о присвоении
Петрозаводску звания «Город воинской славы», а с другой – герб
города (оба элемента выполнят из
бронзы, сейчас они находятся на
согласовании). На вершине стелы

установят бронзового двуглавого
орла.
Подрядчик справляется с работой без отставания от графика,
сдать объект он должен не позднее
20 августа. Артур Парфенчиков
оценил проект положительно.
– Во-первых, это центральная
площадь, открытое пространство.
В перспективе у нас здесь пройдет
очень серьезный маршрут, мы его
будем продлевать до самой Древлянки. И самое главное, мы соблюдаем определенные юридические
каноны: понятно, что стела должна
находиться там, где возможно прохождение воинских подразделений
(во время парадов. – Прим. ред.).
Это не просто монумент, который
можно поставить где угодно.
Памятный знак «Дерево дружбы», который стоял на этом месте
прежде, сейчас находится на ответственном хранении на заводе
«Петрозаводскмаш». В ближайшее
время определится подрядчик, который займется его реконструкцией.
Установить знак на новом месте (на
Онежской набережной, в районе
створа проспекта Ленина) городские власти планируют к середине
сентября. Артур Парфенчиков предложил ускорить работу и завершить
ее к первому дню осени.
Вторая точка рабочей поездки
– Онежская набережная. Ее реконструкция пройдет в 2020–2022 годах.
На первом этапе (2020 год) здесь
запланирован ремонт декоративного
участка верхней части от эспланады
до пешеходного тротуара, ротонды и
подходов к Дворцу бракосочетания.
В этом году также начнут устранять
провалы в покрытии: полностью их

Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник на Онежской набережной

Реконструкция вокзального комплекса

Визуализация стелы «Город воинской славы»

Стела «Город воинской славы»

Арт-объект, установленный на Онежской набережной к 100-летию Карелии
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Строительство детских садов на Кукковке

Детские сады строят в новом микрорайоне, где живет много молодых семей

Реконструкция вокзального комплекса

Ремонт тоннеля

можно убрать только после капитального ремонта подпорной стенки
набережной, который запланирован
на 2021–2022 годы.
Подрядчик уже приступил к выполнению первого этапа. К концу
августа строители отремонтируют
покрытие смотровых площадок,
очистят и восстановят каменные
облицовки около ротонды, обновят
асфальтовую площадку у здания
ЗАГСа, отремонтируют центральные дорожки, обустроят площадки
и подходы к арт-объектам, которые
Петрозаводску подарили города-побратимы.

Вокзал
Стела воинской славы и Онежская набережная – места, которые
могут заинтересовать приехавших в
Петрозаводск туристов. Но первое,
что видят многие гости города, –
железнодорожный вокзал. Его реконструкцию также оценили Глава
Карелии и мэр Петрозаводска.
Проект, приуроченный к 100-летию Карелии, выполняется на средства РЖД, его общая стоимость
превышает один миллиард рублей.
Осенью прошлого года подрядчик
реконструировал и благоустроил
платформу № 1, в декабре завершены основные работы внутри вокзала

и в тоннеле, соединяющем его со
второй платформой.
Сейчас ведется строительство
двух досмотровых павильонов,
отделка бизнес-зала, завершается
отделка ротонды здания и облицовка металлического каркаса шпиля.
Отдельным проектом ведется реконструкция пешеходного моста над
путями, работы должны завершить
в третьем квартале 2020 года.
Планирует РЖД и благоустройство территории вдоль железнодорожного полотна, в том числе в
районе вокзала. Поучаствовать в
нем компания предлагала Почте
России, которая могла бы привести
в порядок участок между зданием
почтамта на улице Шотмана и путями. Артур Парфенчиков поручил
обратиться с просьбой о выделении денег на эти цели к министру
связи РФ.
Продолжается ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожным полотном в створе улицы
Максима Горького. Здесь подрядчик
устанавливает новые светильники
и водоотведение, со стороны улицы
Фурманова – крышу над лестницей.
Стены тоннеля строители облицовывают белой плиткой, которую
покроют антивандальным слоем.
Вандалы пытаются разрисовать
новую плитку уже сейчас: в тон-

Реконструкция приемного отделения БСМП

нель с таким намерением неоднократно приходили два подростка,
жалуются представители компании.
Принять меры против вандалов Глава Республики попросит руководство регионального МВД.

Образование
Посетил Артур Парфенчиков и
место строительства двух детских
садов в районе гипермаркета «Лента» на Кукковке. Оба здания планируют достроить в сентябре 2020 года,
каждое будет рассчитано на 150 воспитанников. Подрядчик смонтировал все металлоконструкции и
приступил к внутренней отделке.
Детский сад на 300 мест строят
также на Древлянке – в растущем
районе Петрозаводска. Рядом продолжается строительство жилых домов. В расположенных рядом жилых
комплексах живет много молодых
семей, чьи дети смогут пойти в новые детсады уже в следующем году.
Рядом с микрорайоном Древлянка-5
(жилой комплекс «Скандинавия»)
продолжается строительство школы на 1 350 мест – первой для Петрозаводска с начала девяностых.
На объекте в две смены работают
90 строителей и используются три
башенных крана (четвертый уже
монтируют). Подрядчик устроил

фундамент, колонны и бетонные
полы и приступил к монтажу плит
перекрытия, внутренних и наружных стен, сетей водоснабжения, ливневой канализации и поливочного
водопровода.
Строительство одновременно
ведется в разных частях огромного здания, общая площадь которого
32 тысячи квадратных метров (участок под школой занимает четыре
гектара). В эксплуатацию его планируют сдать в декабре этого года.

Здравоохранение
Реконструкция терапевтического отделения Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска
завершена на 80%. В проект вошло
возведение пристройки к основному корпусу БСМП со стороны
улицы Кирова. В здании площадью
более 850 кв. м расположатся экстренная рентгенооперационная,
палата интенсивной терапии,
кабинеты врачей-специалистов,
перевязочная, гипсовая. Отделение будет рассчитано на прием
80 пациентов в сутки.
Строительство здания планируют завершить к 1 сентября. После
этого руководство больницы планирует продолжить реконструкцию здания. Артур Парфенчиков
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поручил рассмотреть возможность
выделения на эти цели части денег,
сэкономленных благодаря отказу
от праздничных мероприятий к
100-летию Карелии.
В Республиканской больнице
имени Баранова продолжается
строительство пристройки к терапевтическому корпусу – в ней
разместится ангиографическое
отделение. Объект планируют
сдать до конца 2020 года, сейчас
строители обивают фасад утеплителем и заканчивают установку окон.
Параллельно для здания закупается
современное оборудование.
В отделении будет действовать
ангиографическая установка, которая позволяет выявлять и лечить
заболевания сосудистой системы,
рассказал журналистам министр
здравоохранения Михаил Охлопков. Предполагается также работа первой в Карелии гибридной
операционной, в которой можно
будет проводить на сосудах операции разного типа. В отделении
будут лечить заболевания системы
кровообращения, патологии сосудов головного мозга и сосудов ног.
Сейчас примерно каждый третий
пациент, чье состояние требует
вмешательства такого уровня, вынужден ехать за ним в медицинские
центры федерального уровня.

Реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы
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Количество
зарегистрированных
дорожно-транспортных
происшествий снизилось
на 15,9%, погибших
в них – на 45%,
раненых – на 17,5%.

Владимир Колокольцев:
«Карелия – уникальный регион»

Министр внутренних дел России и член госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия
Карелии поздравил жителей республики с юбилеем и рассказал,
как меняется система правопорядка в регионе.

– Владимир Александрович,
Карелия отмечает свое 100-летие. Какую работу провело республиканское МВД в ходе подготовки к этому юбилею?
– За последние годы благодаря
поддержке федеральных властей на
карельской земле реализован ряд
значимых инфраструктурных проектов. Для координации совместных
усилий задействованных ведомств в
2013 году была образована государственная комиссия по подготовке
к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Представители госкомиссии регулярно
выезжали в регион, оказывали методическую и практическую помощь
местным руководителям.
Проведена реконструкция
объектов, находящихся в ведении
республиканского Министерства
внутренних дел. В качестве примера приведу отдел МВД России
по Медвежьегорскому району, в
котором несколько месяцев назад
завершились ремонтные работы.
Раньше его структурные подразделения были рассредоточены по
району. Теперь же практически все
службы, в том числе следствие,

Новые машины ГИБДД

уголовный розыск, Госавтоинспекция, по делам несовершеннолетних и ряд других дислоцируются
в одном месте. Это положительно
сказывается и на оперативности
управления, и на качестве предоставляемых населению государственных услуг. Кроме того, отремонтированы еще несколько
административных зданий органов
внутренних дел Карелии.
С увеличением финансирования расширились возможности применения для охраны правопорядка
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город». Сегодня в него
входят около 180 камер видеонаблюдения, установленных в крупных
населенных пунктах.
– Совсем недавно в Петрозаводске завершилась реконструкция Экспертно-криминалистического центра. Какие
новые возможности появятся
у республиканской полиции?
– Эта реконструкция проведена
в ходе реализации программы, утвержденной госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия.
Сотрудники Экспертно-криминалистического центра получили
в свое распоряжение трехэтажное
здание, оборудованное по последнему слову техники. Они уже вернулись в отремонтированные помещения и приступили к работе.
На сегодня оснащенность центра
позволяет проводить судебные экс-

«Кижи». Удивительная природа этого сурового края также притягивает
путешественников.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» на средства, выделенные
региону для подготовки к празднованию 100-летия, отремонтирован
семикилометровый подъезд ко
всемирно известному водопаду
Кивач, уложено качественное асфальтобетонное покрытие, нанесена
дорожная разметка, установлены
новые дорожные знаки.
Из региональных магистралей
следует отметить первый участок
дороги Шуйская – Гирвас, ведущей
к основанному Петром I курорту
«Марциальные воды». После проведенных работ трасса стала соответствовать современным стандартам.
Благодаря принятым мерам на
дорогах стало безопаснее. Количество зарегистрированных дорожнотранспортных происшествий снизилось на 15,9%, погибших в них – на
45%, раненых – на 17,5%.

Здание отдела полиции в Медвежьегорске

пертизы по 35 экспертным специальностям. Среди них – новые для
карельских полицейских экспертов
ДНК-исследования и лингвистические экспертизы.
Всего за 5 месяцев этого года к
производству принято более 3,7 тысячи экспертиз и почти 1,2 тысячи
исследований. Часть из них – для
следственных органов соседних с
Карелией регионов в рамках межрегионального взаимодействия.
В целом же практически каждое
третье преступление в субъекте рас-

крывается при непосредственном
участии криминалистов.
– Карелия традиционно популярна у туристов. Это подразумевает большой транспортный
поток. Как обстоят дела с безопасностью на карельских дорогах?
– Карелия – уникальный регион, известный далеко за пределами
нашей страны. Достаточно назвать
такие исторические и культурные
достопримечательности, как Валаамский монастырь и музей-заповедник

Экспертно-криминалистический центр в Петрозаводске

– Что бы вы хотели пожелать
жителям Карелии?
– От всей души поздравляю всех
жителей Карелии с юбилеем и желаю крепкого здоровья, реализации
всех намеченных планов, счастья
и благополучия. Убежден, что ваш
замечательный регион, имеющий
славную историю и бережно хранящий традиции предков, будет динамично развиваться и процветать. Со
своей стороны органы правопорядка
сделают все, чтобы жизнь в краю
тысячи озер была безопасной.

ЧЕТВЕРГ 18 июня 2020 года
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В Петрозаводске строят серию судов
для добычи живого краба на Дальнем Востоке страны

Из Владивостока Дмитрий Трубников (первый справа)

Владимир Майзус

Александр БАТОВ
Онежскому судостроительносудоремонтному заводу выпала
большая честь построить серию
из семи судов для обновления
флота группы компаний «Русский
краб». Всего новых краболовов
будет десять, еще три строят на
Оке. Это первые в России специализированные суда для ловли
живого краба и самый крупный
заказ в новейшей истории Онежского завода.
В торжественной церемонии
закладки киля головного суднакраболова в формате прямой видеотрансляции принимали участие представители компании, выполнившей
проект серии судов, и компании-заказчика. Для этого наши коллеги, сотрудники телеканала «Сампо ТВ 360°»
связались с Владивостоком и голландским городом Горинхем.
– Всю Карелию и завод хочется
поздравить с годовщиной республики и закладкой первого краболова

Валентина Пивненко

для компании «Русский краб», – отметил находящийся в Нидерландах
директор Damen Holding Russia Вадим Акимов. – Очень приятно, что
компания приложила все усилия,
чтобы контракт состоялся. Damen
имеет уже большую историю сотрудничества с Онежским заводом, и
тот накопленный за последние пять
лет опыт строительства судов под
ключ будет играть важную роль в
строительстве краболовов.
Договоры о строительстве
семи судов, предназначенных для
вылова и перевозки живого краба, подписаны заводом и группой
компаний «Русский краб» 31 января
2020 года. Проект краболовных
судов CCa 5712LS разработан в
компании «Дамен Инжиниринг»
(Санкт-Петербург). Суда должны
построить в течение пяти лет с
2020 по 2024 год. Они предназначены для работы в бассейнах Охотского и Берингова морей.
– Для нас это действительно
подарок к 100-летнему юбилею
Карелии, поскольку пятилетний за-

каз на строительство краболовных
судов – это очень важное событие в
развитии экономики нашей республики, – отметила на церемонии
депутат Госдумы Валентина Пивненко, – и не только Карелии, но
и Российской Федерации, потому
что построенные вами суда будут
бороздить дальневосточные моря,
Северный морской путь. Мне приходилось участвовать в ловле краба,
но как гостю, на Охотском море. Это
очень тяжелый и важный труд. И
тот продукт, который сегодня нужен
России, будет добываться с вашей
помощью.
– Не случайно, что в этот день, в
год 100-летия нашей родной Карелии
мы становимся участниками знакового события – закладки первого из
семи судов-краболовов, – отметил
вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов. – Все годы,
предшествовавшие 100-летнему
юбилею, госкомиссия по празднованию 100-летия вместе с правительством региона всегда уделяла
Онежскому судостроительному за-

воду особое внимание как одному
из флагманов карельской промышленности. Сегодня наш флагман
приступает к самому крупному за
всю его новейшую историю заказу.
При этом серия краболовов – это не
только самый крупный заказ предприятия, но и первое строительство
судов, изначально спроектированных для ловли краба. По словам директора Онежского судостроительного завода Владимира Майзуса, до
этого краболовные суда в стране не
производили, а приспосабливали
под добычу ракообразных рыболовецкие суда.
– Насколько я знаю, первое
судно в России было сдано в этом
году. Строилось оно на петербургской верфи «Пелла», но это тоже
не специально разработанный проект, а модификация рыбопромыслового судна. Вот сейчас только
начинается строительство судов,
специально спроектированных
для добычи краба, – заявил Владимир Майзус,– причем для ловли и
перевозки живого краба в течение
10–20 суток (в зависимости от места
добычи). Суда будут оборудованы
RSW-танками, то есть бассейнами,
сохраняющими улов в охлажденной
морской воде до нескольких суток
без потери качества. Потребитель
получает с одного такого судна до
тонны натурального, а не мороженого продукта, то есть крабу при перевозке обеспечиваются природные
условия. По договору первое судно
мы должны сдать заказчику в первой половине 2022 года, полностью
готовое, включая ложки, тарелки,
занавески и простыни.
Судно по проекту имеет большую кормовую палубу для хранения
ловушек. После сортировки улова
самки и молодняк краба возвращаются в море, а разрешенный к промыслу самец краба отправляется
в помещение для взвешивания на
главной палубе, из которого живой
краб в клетках помещается на хранение в одном из девяти RSW-танков.
– Сегодня мы вместе открываем
программу по обновлению флота
компании «Русский краб», для нас
это важный момент, и я уверен, что
это важный момент для истории завода, – подчеркнул гендиректор ГК
«Русский краб» Дмитрий Трубников.
– Сегодня флот компании состоит
из 19 судов, и каждое новое постро-

енное судно будет как минимум в
два раза эффективнее и производительнее текущих. Проект формирует новый стандарт в отрасли
как в техническом плане, так и в
отношении участия эксплуатанта.
Специалисты группы компаний
вложили весь свой опыт в создание данного проекта.
– В настоящее время мы эксплуатируем довольно возрастные
суда, им более 20 лет, – рассказал
Дмитрий Сапов, заместитель гендиректора по строительству флота
группы компаний «Русский краб».
– Это суда, которые были переоборудованы под крабовый промысел,
это не специализированный флот.
Благодаря решению президента
страны и передаче части квот на
инвестиционные цели мы теперь
имеем возможность заказать новый
флот, он будет строиться в России.
Мы будем строить 10 краболовных
судов, семь из них для ловли и перевозки живого краба, и три – для
переработки в мороженом виде,
они будут строиться на Окской судоверфи в Нижегородской области.
Для того чтобы определить предприятие для строительства серии
краболовов, в группе компаний
провели открытый конкурс, в котором участвовали 16 верфей со всей
России, включая Дальний Восток.
По совокупности факторов, включая техническую и коммерческую
часть предложений, сроков, победил
Онежский судостроительный завод.
– Он гармонично подошел под
масштаб задачи, – отметил Дмитрий Сапов. – Среднетоннажные
суда длиной 50–60 метров отлично
подходят для той производственной
площадки, на которой мы сегодня
находимся, с точки зрения спусковых сооружений, производственного комплекса, наличия персонала,
опыта работы. Немаловажный
фактор: на Онежском заводе имеют практику работы с компанией
«Дамен Инжиниринг», по проектам
которой построено несколько дноуглубительных судов.
Первое судно-краболов на
Онежском заводе должны сдать
заказчику в 2022 году, а весь проект обещали завершить не в 2024 году, а на год раньше. Оценочная стоимость постройки одного судна составляет примерно 1,5 миллиарда
рублей.
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25 городских пожарных
водоемов обследовали
В июне ежегодно в карельской столице проводят комплексное противопожарное
обследование.
Как передают из мэрии, в первую неделю июня специалисты управления по делам ГО и
ЧС обследовали 25 городских пожарных водоемов. По итогам проверки один из объектов
(улица Лижемская, 2) планируется отремонтировать. До этого работы по восстановлению
пожарного водоема завершились на Петрозаводском шоссе.
Также в рамках месячника безопасности очищают от мусора территории общего пользования (сады, скверы, парки), проверяют пожарные гидранты, обследуют подвалы и
чердаки домов.
За пять месяцев этого года в Петрозаводске произошло более 60 пожаров, на которых
погибли пять человек. За аналогичный период 2019 года было зафиксировано 86 пожаров
с гибелью шести человек.
Администрация Петрозаводска напоминает горожанам о необходимости строгого
соблюдения правил пожарной безопасности. В случае угрозы или возникновения пожара
необходимо сообщать в Единую службу спасения по телефону 01 (с мобильного – 112)
или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 051.

Подрядчик за свой счет устранит
недостатки благоустройства
«Вечного огня»

На территории строящегося храма
выращивают
картошку для бедных
Огород и теплица появились на поле строящегося на Ключевой храма в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница».
Картошку сорта Троицкая посадили на поле строящегося на Ключевой храма в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница». Также рядом построена теплица для выращивания огурцов. Овощи будут выращивать для нужд малоимущих жителей города.
Один из инициаторов проекта, священник Константин Савандер, рассказал, что такой
работой прихожане занимаются впервые и надеются, что проект получит дальнейшее
развитие. Сам священник, строитель по профессии, возводит с единомышленником купольную теплицу.
– Дай бог, чтобы что-то выросло, ну и, может быть, нам удастся сделать общинную
работу, – сказал Константин Савандер.

Так, на петрозаводском мемориале
просел асфальт, брусчатку необходимо
очистить от бетонной смеси, заменить
уложенный слой рулонного газона, пишет
пресс-служба администрации карельской
столицы.
Специалисты администрации Петрозаводска проинспектировали благоустройство в
районе мемориала «Вечный огонь». Качество
работы подрядчиков на отдельных участках
вызвало ряд нареканий.
В рамках муниципального контракта
сотрудники ООО «СМС» отремонтировали асфальтовое покрытие на подходе
к мемориалу, выложили брусчатку и обустроили газоны. Специалисты указали

представителям подрядчика на недостатки
в работе. Так, при укладке асфальта появились просадки, брусчатку необходимо
очистить от бетонной смеси, уложенный
слой рулонного газона требует замены.
Эти замечания подрядная организация
устранит по гарантии.
Также специалисты осмотрели общественную территорию в районе стадиона
«Спартак», со стороны Лососинской набережной. Участок обслуживает городской
комбинат благоустройства. В связи с обращениями горожан здесь выкосят траву и
борщевик на площади 20 тысяч квадратных
метров, а также снесут аварийные деревья
и расчистят участок от кустарника.

Петрозаводск вошел
в топ-7 российских городов с самыми
красивыми белыми ночами
В рейтинг также попали Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Сыктывкар,
Якутск и Сургут.
Англоязычный портал включил Петрозаводск в число российских городов, где можно
увидеть самые красивые белые ночи. Впрочем, в список вошла вся Карелия.
– В Петрозаводске, столице Карелии,
белые ночи продолжаются более 50 дней

в году, а на берегах Белого моря еще дольше. Они начинаются 25 мая и завершаются
17 июля. В течение лета проводится много
различных мероприятий, начиная от ночных
марафонов, завершая автогонками, – говорится в описании.
Помимо нашей республики в список вошли Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск,
Сыктывкар, Якутск и Сургут.

Специалисты мэрии не обнаружили
роста цен на продукты в магазинах
В ходе предыдущего рейда
сотрудники администрации отметили рост цен на картофель,
морковь и свеклу.
Специалисты мэрии Петрозаводска провели очередной
рейд по магазинам города. Они
проверили цены на основные
группы товаров, масочный режим и выполнение санитарных
мероприятий.
– По итогам рейда нарушений выявлено не было, средняя
стоимость продуктов осталась
прежней, – сообщает прессслужба мэрии Петрозаводска.
Администрация напоминает:
о фактах нарушения требований
распоряжения Главы Карелии
можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу
города по телефону 051.
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Из-за смертельно опасного
заболевания на севере Карелии
запретили охоту
Проверка мяса добытого в Калевальском районе медведя показала, что животное заражено трихинеллезом.
25 мая в Калевальском районе, в охотничьих угодьях Войницкого лесничества был
добыт медведь. Ветеринарно-санитарная экспертиза туши показала, что медведь заражен
трихинеллезом, сообщает официальный
паблик местного самоуправления района.
Из-за опасного заболевания животных
Минсельхоз Карелии ввел ограничения, во
время действия которых запрещена охота на
восприимчивых животных, за исключением
охоты для регулирования численности. Запрещается вывоз туш диких животных за
пределы охотничьего угодья.
Для профилактики трихинеллеза необходимо соблюдать несколько обязательных
правил: не покупать мясо свиней и диких
животных с рук, на рынке требовать справку
о ветеринарно-санитарной экспертизе мяса
на трихинеллез. Обществам охотников и рыболовов, а также охотникам-любителям надо
предоставлять продукцию охоты на ветеринарно-санитарную экспертизу. Владельцы
домашних свиней перед употреблением в
пищу мяса должны предъявлять его на экспертизу в государственную ветеринарную
службу.
– Трихинеллез – особо смертельно опасное паразитарное заболевание, возбудителем которого является нематода Трихинелла
спиралис, которая регистрируется во всем

мире, включая Африку и Арктику. Возбудитель паразитирует в организме человека,
домашних свиней и диких животных: кабан,
медведь, барсук, морские млекопитающие,
лисы, волки, грызуны и другие. Передача
возбудителя болезни происходит между домашними свиньями и дикими грызунами,
собаками, кошками. Занос трихинеллеза из
дикой фауны связан с охотой, браконьерством, скармливанием домашним животным
отбросов охоты, выпасом свиней в дикой
природе.
Человек заражается при употреблении
в пищу сырого и недостаточно термически
обработанного мяса или сала животных с
мясными прожилками, чаще всего свинины,
а также медвежатины, содержащих личинки
трихинелл.
Личинки сохраняются в мышцах зараженных животных на протяжении их жизни. Могут длительно сохраняться в трупах
животных, при замораживании сохраняются
десятки лет. Надо также знать, что высокие
температуры, вяление, копчение мяса, зараженного личинками трихинелл, не приводит
к их гибели.
При заражении северными видами
трихинелл инкубационный период может
достигать 1–1,5 месяца с последующим тяжелым течением заболевания. Миокардит
выявляется во всех случаях тяжелого течения
трихинеллеза и служит основной причиной
смерти, – говорится в сообщении.

В Медвежьегорске готовят
к открытию площадку ГТО
Площадка ГТО в рамках нацпроекта «Демография» появится в Железнодорожном
парке.
В составе спортивного комплекса двенадцать тренажеров, площадка для воркаута,
два антивандальных теннисных стола, тренажер для скалолазания и баскетбольные щиты.
Местные жители смогут тренироваться на свежем воздухе, а также готовиться к сдаче
нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Большая часть уличных тренажеров изготовлена компанией MB Barbell, которая является лицензиатом ВФСК ГТО. Тренажеры могут использоваться круглогодично, все они
прошли процедуру сертификации, их качество подтверждено специалистами.
В этом году в районах установят восемь комплексных площадок ГТО.

Медведи вновь появились
у карьера «Карельского окатыша»

Одиннадцать муниципальных
библиотек подключат
к Интернету в этом году
На информатизацию библиотек республики предусмотрено более 700 тыс.
рублей из федерального и республиканского бюджетов.
К концу года Интернет появится в
11 библиотеках, 10 из них – сельские: детская
библиотека Кеми, Муезерская, Ново-Машезерская (Беломорский район), Ново-Юшкозерская (Калевальский район), Кончезерская
(Кондопожский район), Мийнальская (Лахденпохский район), Тунгозерская (Лоухский

район), Сяпсинская (Пряжинский район),
Водлозерская (Сегежский район), Лоймольская (Суоярвский район), библиотека деревни
Рауталахти (Питкярантский район).
В 2012–2019 годах за счет федерального бюджета к Интернету подключили
41 сельскую библиотеку Карелии. В прошлом году – девять библиотек Беломорского, Калевальского, Олонецкого, Питкярантского, Пудожского, Сегежского и
Суоярвского районов.

Системы видеонаблюдения
появились в школах Пудожа

В школах № 2 и № 3 смонтированы системы видеонаблюдения, которые позволят
значительно улучшить меры безопасности.
Видеоконтролем охвачена большая часть школ и окружающая территория.

Комбинат заказал специальные горны, чтобы отпугивать зверей.
Паблик «Карельский окатыш. Северсталь» вновь предупреждает о появлении на территории комбината медведицы с тремя медвежатами.
– Сегодня в 3 часа ночи на западном борту центрального карьера «Карельского окатыша» замечена медведица с тремя медвежатами. Ее увидел сотрудник «Карельского
окатыша», проезжая на служебном автомобиле.
Это уже не первый случай встречи с диким зверем на промплощадке. В конце мая
два медведя появлялись сразу в нескольких местах: в карьере Северный-2, на территории
хвостохранилища и на площадке пересменки в Центральном карьере.
Начальник службы ГО и ЧС «Карельского окатыша» Евгений Попов рассказал, что
комбинат ждет поставки 45 воздушных горнов, которые отпугивают зверей даже на большом
расстоянии. Их будут выдавать сотрудникам, которые работают на открытых территориях
и рядом с лесным массивом, – говорится в сообщении.
Специалист пояснил, что горны безопасны как для людей, так и для животных.
Критический уровень шума для животных – не более 70 дБ, а звук воздушного горна
достигает 115 дБ. «Однако нужно понимать: воздушный горн не защищает в полной
мере человека от нападения дикого зверя. Должно быть чувство самосохранения. При
работе на открытой территории необходимо соблюдать меры предосторожности», – сообщается в паблике.
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«Народный бюджет»:
активный старт и множество проектов

Привокзальная площадь в Медвежьегорске

– После того как получили
всю необходимую информацию от
Правительства Карелии, мы сразу
разместили ее в районных СМИ, в
соцсетях, – отметил замглавы администрации Питкярантского района
по ЖКХ Максим Романов. – Народ
очень живо откликнулся, собрались
все инициативные группы, внесли
свои предложения. Всего в Питкяранте получилось шесть проектов.
Безусловным лидером по числу
предложенных проектов пока является Медвежьегорск. Горожане
внесли восемь инициатив.

Александр БАТОВ

Новая программа по благоустройству, которая основывается
на инициативах жителей Карелии,
успешно вышла в свет. Участвовать в
программе «Народный бюджет» захотели сотни людей по всей республике. Уже готовы десятки проектов по
благоустройству 12 городов. Лидеры
определятся 1 июля. Выбирать проекты будут одновременно с голосованием за поправки в Конституцию.
«Народный бюджет» – следующий этап в развитии программ по
благоустройству на территории республики. За последнее время жители региона уже узнали об этом
и активно пользуются программой
поддержки местных инициатив,
«Комфортной городской средой»,
в регионе множатся ТОСы.
Принципиальное отличие «Народного бюджета» от той же программы поддержки местных инициатив
заключается в том, что софинансирование со стороны людей не требуется,
деньги в тот или иной проект благоустройства вложат региональные и
муниципальные власти. Задача населения – подсказать начальству, что в
первую очередь нужно построить или
привести в порядок в том или ином
поселении. Именно от инициативы
граждан зависит успех «Народного
бюджета».

Медвежьегорская школа № 3

Максим Антипов

– У нас очень активные люди,
за два месяца моей работы я обратил на это внимание, – рад глава
администрации Медвежьегорского
района Максим Антипов. – Жители
хотят, чтобы город Медвежьегорск
и район были красивыми, доступными для гостей, чтобы городские
улицы были благоустроены.
Всего специальная комиссия
отобрала 12 муниципалитетов, где
жители наиболее активно реализуют свои инициативы с помощью
других программ благоустройства:
как федеральных, так и региональных. Населенным пунктам, где
проживают менее девяти тысяч

человек, выделят на реализацию
проекта по пять миллионов рублей.
Софинансирование муниципальных властей составит 100 тысяч
рублей. Это Лоухи, Лахденпохья,
Суоярви и Надвоицы.
Поселения, где живут более
девяти тысяч человек, получат по
20 миллионов рублей. Дополнительно муниципалитеты выделят по
500 тысяч. Эти средства получат
Сегежа, Кондопога, Беломорск,
Кемь, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта и Пудож. Всего в этом году
на программу «Народный бюджет»
республиканские власти выделяют
180 миллионов рублей.

Игорь Бочинский

Максим Романов

– Мы, например, предложили
проект по благоустройству городского пляжа в районе улицы Максима Горького и улицы Онежской,
– рассказал активист Игорь Бочинский. – У нас в Медвежьегорске
городской пляж как бы разделен
на две части рекой Кумсой, за счет
чего получается два пляжа. И на
этих территориях нет ничего: ни скамеек, ни урн, просто голый песок.
Хочется, чтобы пляж стал более комфортным для отдыха. Также хотим
в городской черте пляжа установить
скамейки, урны, возможно, сразу
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Лахденпохья. Сквер «Калевала»

урны для раздельного сбора мусора,
детские городки.
Также жители Медгоры стремятся благоустроить сквер для
отдыха по улице Артемьева, обустроить трассу для скандинавской
ходьбы вокруг Плотичьего озера
в Первомайском районе города,
лыжероллерную трассу на водопадной поляне, отремонтировать
пешеходный мост на Санаторной
улице, установить комплекс очистки
воды на насосной станции в городском районе Южный. Победитель
же определится 1 июля.
По шесть проектов выдвинули
жители Кеми и Питкяранты. Эти
города так же, как и Медгора,
могут позволить себе проекты по
20 миллионов рублей.
– Я придерживаюсь такого мнения: когда выделяют деньги, нужно
делать что-то новое, а не ремонтировать старое, – заявил активист
проекта «Ранта-Парк» Александр
Шейка. – Суть нашего проекта в том,
чтобы лесную зону у физкультурнооздоровительного комплекса, который построен в рамках программы
«Газпром» – детям», превратить в
спортивно-развлекательный сквер.
Он будет включать в себя хоккейную коробку, скейт-парк, там выроют
небольшое озеро, сделают детскую
площадку. Кроме того, по периметру
всего участка проложат трассу, по
которой зимой можно будет кататься
на лыжах, а летом бегать и заниматься скандинавской ходьбой.
Бронзу в условной гонке карельских поселений по числу проектов в
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Сегежа

программу «Народный бюджет» сейчас занимает Лахденпохья. Жители
приладожского города предложили
пять проектов: ремонт городской
бани, модернизацию библиотеки,
благоустройство городского пляжа
и сквера памяти, а также строительство парковки и спуска для катеров
на городской набережной.
Например, авторы библиотечного проекта ратуют за организацию
в городе центра притяжения всех

Оксана Сивицкая
Лахденпохья. Скульптуры в сквере «Калевала»

Александр Шейка

культурных событий и идей. Активисты предлагают отдать им пустующее здание на улице Ленина, 35,
чтобы, во-первых, перевести в него
взрослую и детскую библиотеки,
которые сейчас находятся в разных
точках Лахденпохьи, а во-вторых,
часть помещений на Ленина, 35 отдать под культурное пространство.
– Наш проект называется «Открытое креативное пространство
«Точка притяжения», – говорит
активист Оксана Сивицкая. – Так
сложились обстоятельства, что сегодня в городе нет ни Дома культуры, ни любого другого помещения
под наши нужды. Например, у нас
есть инструментальный ансамбль
«Сфера». Сейчас этому юношескому
коллективу заниматься негде. Есть
декоративно-прикладной кружок для
детей, так тоже занимаемся где ни
попадя. Нет у нас зоны для творчества. Другой пример: вокальная
группа «Славяне» – это уже взрослые
женщины. Для них мы заключили
такое негласное соглашение со школой искусств, они туда приходят на
репетиции. То есть мы занимаемся
где угодно, только не на своей базе.

Собеседники – руководители
районов и городов – отметили, что
предложенных проектов очень много, поэтому некоторые пришлось
объединить в одну заявку на участие в программе. Чаще всего это
частично повторяющиеся проекты, например, по благоустройству
медвежьегорской набережной.
Некоторые идеи столкнулись с необходимостью выделить земельные
участки, которые не всегда принадлежат муниципалитету.
– Например, проект обустройства
трассы для скандинавской ходьбы
вокруг Плотичьего озера в Первомайском районе Медгоры, – объяснил
Максим Антипов. – Эта земля только
на стадии передачи в муниципальную
собственность, она пока на балансе
Вооруженных сил, но этот процесс
продолжается, мы прекрасную идею
не бросим, поскольку рядом с этой
тропой здоровья располагается горнолыжный склон, все это вместе вписывается в концепцию целого спортивного кластера. Не исключаю, что
этот проект мы реализуем по другой
программе, например, «Комфортная
городская среда».

1 июля на голосовании жители
каждого города-участника программы смогут выбрать лучший
проект. На этот день намечено и
всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны, а
к самим работам по выбранным
проектам в районах приступят в
следующем году.
Два голосования решили совместить, потому что в условиях
пандемии COVID-19 приходится
максимально сократить массовые
мероприятия и обеспечить все меры
безопасности для людей, которые
придут на участки.
В таких условиях районным и
городским властям было бы непросто самостоятельно организовать
голосование по проектам «Народного бюджета», поэтому эти две
процедуры решено совместить.
Отдельно отметим, что отдать свой
голос за тот или иной проект программы «Народный бюджет» смогут жители Карелии начиная не с
18, а с 16 лет.
К реализации проектов-победителей муниципалитеты приступят
в следующем году.

Хорошее дело
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Твори добро

Карелия участвует во Всероссийском донорском марафоне
Юрий ШЛЯХОВ
В день столетия республики
(8 июня) в Карелии стартовал недельный донорский марафон. Принять участие в акции может любой
совершеннолетний человек без
медицинских противопоказаний к
сдаче крови, но пандемия диктует
дополнительные ограничения.
– Самое важное, чтобы доноры не контактировали с инфицированными COVID-19, – подчеркнула главврач Республиканской
станции переливания крови Ирина Пушкарева.
Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в акции и
сдал кровь.
– Благодарю всех участников
донорского марафона, ведь кровь
требуется постоянно для помощи
пациентам с самыми разными
заболеваниями. В очередной раз
убедился, что в нашей республике живет много ответственных и
неравнодушных людей, – сказал
Артур Парфенчиков.
В Карелии кровь ежегодно сдают
около 7 тысяч доноров, но донаций в
два раза больше, потому что каждый
донор сдает кровь в среднем два раза.
Донорской кровью обеспечиваются
27 медицинских организаций республики. По количеству доноров на
тысячу человек наш регион занимает
первое место на Северо-Западе. Звание «Почетный донор» имеют около
пяти тысяч жителей республики.
Среди них заместитель Премьерминистра Карелии по вопросам здра-

Игорь Корсаков

воохранения и социальной защиты
Игорь Корсаков. Он рассказал,
что его самочувствие после сдачи
450 граммов крови не изменилось.
Перед процедурой измеряют давление, температуру, тестируют кровь
на гемоглобин, врачи проводят первичный осмотр. Проверка здоровья
лишней не бывает, отметил вицепремьер.
– Впервые кровь сдал в армии. С тех пор хожу на донорские
пункты регулярно, как минимум
раз в полгода. Я рад, что сегодня
в Карелии много желающих сдавать кровь, ведь в ней нуждаются
люди с различными травмами и заболеваниями. Это один из самых
простых способов творить добро.
Не зря говорят: одна донация (от
англ. donation – «дарение». – Прим.
ред.) – это три спасенные жизни, –
говорит Корсаков.
Как рассказала Пушкарева,
сегодня самая дефицитная группа
крови – это вторая положительная.
Узнать, какая группа крови особенно
востребована, можно с помощью
«светофора» – специального индикатора, разработанного специалистами
станции. Его можно найти на сайте
учреждения и в группе «ВКонтакте». Зеленый свет означает, что
крови достаточно, но специалисты
призывают все равно приходить и
делать донацию: например, кровь
для новорожденных должна храниться не более пяти дней. Если на
светофоре «горит» желтый, приходите обязательно, а если красный
– откладывать поход на станцию
переливания крови нельзя.

Конечно, в отличие от многих
серьезных заболеваний, коронавирусная инфекция через кровь не
передается, основной путь передачи
респираторный. Соответствующие
меры санитарной безопасности на
станции соблюдаются строго, чтобы не допустить распространения
COVID-19: обязательны маски, дезинфекция рук и т. д.
В первый день донорского марафона станцию переливания крови
посетили более шестидесяти человек. Во вторник в здании тоже было
оживленно. В дни акции каждому
добровольному донору выдается
ленточка (российский триколор),
а также круглый значок с группой
крови сдающего. Конечно же, большинство пришло сюда не за памятными знаками.
Из города бумажников приехала технолог Кондопожского ЦБК
Ирина.
– Сдаю кровь уже четвертый раз,
планирую сдавать и дальше.
Вместе с ней участвовала в акции ее подруга – оператор бумагоделательной машины Оксана.
– Когда сдаешь кровь, чувствуешь какую-то гордость. Понимаешь,
что, возможно, помог кому-то.
Девушек привез муж Ирины. Он
только что закончил ночную смену,
поэтому по правилам сдавать кровь
ему нельзя. Анатолий планирует
приехать на станцию переливания
крови завтра.
Ирина Пушкарева не только
почетный донор, но и заслуженный работник здравоохранения.
Она работает на станции перелива-

Оксана

Артур Парфенчиков

ния крови почти сорок лет, с
1981 года.
– Помню времена, когда республика остро нуждалась в первичных
донорах: желающих сдавать кровь
было мало. Сейчас ситуация изменилась, но нам нужны регулярные
доноры, ведь кровь – это не продукт длительного хранения. И очень
часто возникает неожиданная нехватка определенной группы. Скажем, вторая группа – одна из очень
распространенных. Мы даже одно
время подумывали сделать перерыв
по ее приему, но, например, в этот
понедельник у нас было всего пять
доз на всю республику.
С 2008 года, когда вступила в
силу Государственная программа
развития донорства, работа была
направлена в первую очередь на
привлечение доноров (первичное
донорство). В настоящее же время
остро стоит вопрос о регулярном
донорстве. Человек, который постоянно сдает кровь, следит за своим

здоровьем, знает, в каких случаях
ее нельзя сдавать. Так, 25% людей,
которые приходят на станцию, отводятся по медицинским показаниям.
Кстати, в ряде городов России
пытаются лечить COVID-19 плазмой крови переболевших людей.
Как сообщает РБК , по состоянию
на 15 мая из 20 пациентов, которым
переливали плазму с 30 апреля по
6 мая, девять находились в тяжелом
состоянии. У восьми из них лечение
дало эффект. Этот метод экспериментально применяется во многих
российских городах. А недавно ученые из США представили первое в
стране рецензированное исследование по лечению тяжелых пациентов
с COVID-19 с помощью переливания
крови от уже переболевших людей.
По данным исследования, методика
безопасна и эффективна для подавляющего большинства заболевших.
Теперь есть большая вероятность,
что протоколы лечения могут быть
скорректированы.

Ирина Пушкарева
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Социальная сфера

Оценили по достоинству
Сотрудники соцучрждений получают две надбавки за вахтовый метод работы

Раиса Дзевенис

Работники Петрозаводского
дома-интерната для ветеранов
уже больше месяца работают
вахтовым методом. У некоторых
уже вторая двухнедельная вахта.
Условия непростые: увидеться с
родными или друзьями и даже
сходить в магазин нельзя. Режим
суровый: работа – обсерватор –
работа. Однако настроение у сотрудников хорошее, боевое. Говорят, приятно, что власти высоко
оценивают их труд: каждый из
них получает за вахту две надбавки (региональную и президентскую).

Ирина Прохорова. Фото из личного архива

В начале пандемии COVID-19
Министерство соцзащиты Карелии решило перевести несколько
социальных объектов на закрытый
режим работы, если этого потребует
эпидемиологическая обстановка.
Эпидобстановка потребовала: в настоящий момент в республике на
вахтовый метод работы переведены
Петрозаводский дом-интернат для
ветеранов, психоневрологический
интернат «Черемушки», Видлицкий
дом-интернат, Медвежьегорский
психоневрологический интернат
(за исключением филиалов в селе
Великая Губа и поселке Пиндуши),

Светлана Курбатова

Ладвинский детский дом-интернат
и центр помощи детям «Надежда»
в Петрозаводске, Партальский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов.
Чтобы поддержать соцработников, вынужденных трудиться вахтовым методом, власти предусмотрели
для них дополнительные выплаты
из резервного фонда правительства
республики. Каждый сотрудник,
отработавший 14-дневную смену,
получает за нее дополнительно
по 20 тысяч рублей (на руки после вычета налогов). Кроме того,
такие сотрудники получат еще одну

надбавку – президентскую. Ее размер варьируется в зависимости от
должности сотрудника.
Мы поговорили с сотрудниками
Петрозаводского дома-интерната
для ветеранов и узнали, как им
работается в новых, очень непростых условиях. Отказываться от
вахтового метода никто не намерен, и причина, как признаются, не
только в двух надбавках: есть еще и
долг заботиться о пожилых людях,
которым необходимы ежедневный
уход и внимание.
Медсестра дома-интерната
Светлана Курбатова рассказала,
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что условия обсервации очень хорошие: власти позаботились, чтобы
сотрудникам было комфортно.
– У меня это уже вторая вахта:
первую мы проживали в «Онежском замке», вторую – в «Прионежском отеле». Условия замечательные, обслуживание на высоте. Мы
всем необходимым обеспечены.
Руководство дома-интерната оказывает нам большую поддержку,
также нам уделяет внимание наш
психолог, по-дружески в этих условиях относится к нам наш непосредственный руководитель, – отметила медсестра.
Светлана пояснила, что автобус
привозит из обсерватора в доминтернат ночную смену, забирает
дневную и отвозит ее обратно в обсерватор, а потом наоборот, и так
каждый день.
– Конечно, мы скучаем по семьям, а семьи – по нам, но такова наша
работа. Такая ситуация с вахтовым
методом произошла у нас впервые,
и нужно понимать, что есть обязанности и отказаться от их выполнения
просто не позволяет совесть, ведь
нашим пожилым нужна помощь,
нужен ежедневный уход. Безусловно, приятно, когда твой труд
оценивают по достоинству. Мы
получили обещанные нам доплаты:
и региональные, и президентские.
Так, например, я, как медсестра, получила за свою первую вахту плюс
60 тысяч рублей к зарплате: 20 – от
региона, 40 – из федерального бюджета. Конечно, это достойно! При
этом достойно оценили труд всех
работников: и уборщиц, и санитарок,
и буфетчиц, то есть в коллективе
никакой обиды нет, нет такого, что
кому-то заплатили меньше, чем положено. Все довольны! – признается
Светлана Курбатова.
Медсестра рассказала, что с
питанием тоже нет никаких проблем: сотрудникам Петрозаводского дома-интерната для ветеранов привозят еду в обсерватор и
по месту работы (завтрак, обед и
ужин). Соответствующий контракт
учреждение заключило с одной из
петрозаводских компаний.
Кастелянша дома-интерната
Раиса Дзевенис призналась, что
работать в таких условиях непросто,
хочется увидеть родных и близких,
но она и ее коллеги понимают: сегодня главное – уберечь подопечных от заражения коронавирусной
инфекцией.
– Помимо обязанностей кастелянши я сейчас выполняю обязанности дезинфектора. Вообще, я
10 лет работаю в доме-интернате. На
зарплату жаловаться не приходится!
Я получила две надбавки за первую
двухнедельную вахту. Это 36 тысяч
рублей, – говорит Раиса.
– Всего в нашем доме-интернате
работают 124 сотрудника, а проживает 191 человек. Вахта – это
50 сотрудников. Люди как-то сразу
нашлись, многие, работая на первой
вахте, подписали договор на вторую смену. У нас такого нет, чтобы
была очередь желающих на работу
в обсервации: у кого-то маленькие
дети или еще какие причины. Но
и дефицита таких сотрудников
тоже нет, – рассказала заместитель
директора по социальной работе
Петрозаводского дома-интерната
для ветеранов Ирина Прохорова. –
Сама я работаю вторую вахту и могу
с уверенностью сказать, что наш
коллектив стал работать дружнее,
то есть эта ситуация нас сплотила:
мы работаем одной командой, все
все понимают, стараются. Представляете, две недели работать и жить
вместе! Это непросто, без хороших
взаимоотношений никак! Разумеется, наши сотрудники видят, что мы,
руководящий персонал, работаем
вместе с ними в тех же условиях.
Все это тоже создает хорошую атмосферу в коллективе. Это важно,
ведь проживающим у нас пожилым
людям нужна и психологическая
поддержка, необходимо, чтобы
мы могли передать им позитивные эмоции.

Свое дело
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Валентина Бурцева

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
На субсидию от службы занятости начинающие фермеры могут
купить рогатый скот или сельхозтехнику, обновить хозпостройки
(вариантов масса). Этой возможностью воспользовались Вадим и
Валентина Бурцевы из Питкярантского района и Александр Федотов из Сортавальского района и
не пожалели: хозяйства растут и
развиваются.
С начала года 139 безработных
в Карелии открыли собственное
дело. Деньги на старт можно получить от органов занятости: выдают
200 тысяч рублей, а если проситель
относится к незащищенной категории граждан или запускает бизнес
в одной из важных для республики
областей, то даже 250 тысяч.
К приоритетным сферам сегодня
относят лесозаготовки, обрабатывающие производства, строительство
зданий и инженерных сооружений,
организацию гостиниц и турбаз. Попали в список и сельхозпредприятия (фермы, рыбные хозяйства), с
2017 года при поддержке государства их в республике открылось
более сотни.
Новые фермеры разводят скот,
птицу и кроликов, сажают картофель, капусту и другие культуры.
Многие продолжают пользоваться
поддержкой республики и другой
помощью: субсидия от центра занятости – только первая ступенька,
дальше к делу подключается Минсельхоз Карелии, который проводит
конкурсы на гранты.

Бизнес на земле
Фермер Александр Федотов и теленок Йорик

Как безработные открывают в Карелии фермерские хозяйства

От коров до уток
– Вообще, это дом моих родителей, – рассказывает Валентина Бурцева, показывая на светло-зеленую
постройку на краю участка. – Мы
с мужем какое-то время на Севере
жили, на его малой родине, а по-
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Ферма Вадима и Валентины Бурцевых

Свое дело
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Ферма Александра Федотова

том перебрались сюда: своя земля
тянет к себе, как говорится. Мама
всю жизнь держала коров, и мы
подумали: наверное, надо тоже
животных завести.
Так началась история одного хозяйства в Питкярантском районе:
Валентина и Вадим Бурцевы начали
со свиней, потом завели перепелов,
а после и корову. Сначала все делали
для себя, чтобы обеспечить семью
свежими продуктами, а однажды
узнали о субсидиях, которые дают
начинающим предпринимателям, и
решили попробовать ее получить,
чтобы превратить подсобное хозяйство в настоящую ферму.
– Муж встал на биржу труда, ему
выделили 150 тысяч (минимальный
размер субсидии подняли до 200 и
250 тысяч только в апреле этого
года, ранее суммы были несколько
меньше. – Прим. ред.), – продолжает
Валентина. – Мы их потратили на
вторую корову и мотоплуг, а потом
подали заявку на грант от Минсельхоза как крестьянско-фермерское
хозяйство, и нам выделили еще три
миллиона.
Крупную сумму Бурцевы получили в 2019 году, из них освоили
пока только около 700 тысяч: приобрели трактор, еще одну корову.
Теперь в хозяйстве уже две коровы,
бык, два теленка и 15 свиней – это
не считая кур-несушек и перепелов.
В день хозяйство дает около
30 литров молока, полтора десятка
куриных яиц и несколько десятков
перепелиных. На продажу фермеры также делают сметану, сливки,
творог. В магазины продукцию не
сдают, реализуют сами: у Бурцевых
уже есть много постоянных покупателей, особенно среди дачников.
В планах фермеров – заменить
старые хозпостройки на новые, хотя
Валентина подумывает переписать
план, чтобы потратить грант на дополнительную технику, например,

для заготовки сена. Сараи, впрочем,
когда-нибудь все равно заменят на
что-то более просторное: ферму
надо развивать.
– Я и гусей хочу, и уток, но места
пока нет, – улыбается Валентина.

Карельский теленок
английских кровей
Хозяйство Александра Федотова из Сортавальского района по
сравнению с фермой Бурцевых
чуть более молодое: субсидию на
открытие ИП от центра занятости
он получил только в 2020 году, но
опыта в выращивании животных
ему не занимать.
Еще в 1992 году тесть Александра Валентин Васильевич завел коров, но ухаживать за ними

не смог: заболел. Заправлять хозяйством стала его жена Зинаида
Терентьевна, а Александр с супругой много лет ей помогали. Когда
теща не смогла больше заботиться о
скотине, вся работа упала на плечи
Александра.
Какое-то время Александр работал сторожем и параллельно занимался хозяйством. Этой весной
пришлось уволиться, а новое место
все не находилось.
– Я пошел на биржу труда, а там
девчонки (спасибо им) рассказали,
что можно фермерское хозяйство
открыть с поддержкой от государства. Я решил так и сделать.
Фермеру выдали 200 тысяч,
часть денег пошла на стройматериалы для сарая, остальное – на
покупку теленка необычной для

этих мест породы (йоркширской).
– Это английская порода, ее в
Карелию завезли совсем недавно,
в основном у нас тут айрширы, –
объясняет Александр. – Теленка мы
взяли в девять месяцев, сейчас ему
11. Мы его купили, чтобы обновить
стадо.
Бычок Йорик, несмотря на
юный возраст, уж приступил к воспроизводству: его скрестили с одной из телок-айрширов. Потомство
получится гибридное, и Александр
уже сам с интересом ждет, какое
оно будет.
Кроме Йорика в стаде Александра пять дойных коров. В этом
году они уже принесли трех телят и
принесут еще. Растущее поголовье
надо обеспечить выпасом, над этим
фермер как раз работает.

– Поле, где они сейчас гуляют,
получится использовать, может,
еще год. Потом надо выпас менять: тут вокруг землю выделяют
под ИЖС, много домов строится.
Я сам ставлю неподалеку дом и
подал заявку на участок в семь
гектаров, чтобы коровы там могли пастись и никому при этом не
мешали. Если получится, будет
очень хорошо: и скотину будет
куда выпустить, и сено можно
будет заготавливать.
Вести хозяйство, конечно,
непросто: приходится вставать в
полшестого, чтобы подоить коров,
самим принимать отелы, убирать в
сарае. Но Александр не жалуется:
зато дома всегда есть свежее молоко, да и покупают его охотно – на
жизнь хватает.

Трассы
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Андрей Масляков

Евгений ЛИСАКОВ
Этим летом в городе планируют обновить полмиллиона
квадратных метров дорог и тротуаров. Для ремонта используют
в том числе особо прочный асфальт и гранитные бордюры, а
контролировать качество работ
помогают три специализированные организации.

Быстрее,
чем планировали
В Петрозаводске продолжается
ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К
10 июня подрядчик, петербургская
компания «АБЗ-Дорстрой», выполнил более половины запланированных работ. Сейчас ремонт дорожного покрытия ведется на Лесном
проспекте, набережной Варкауса
и улице Островского.
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Дороги в Петрозаводске
Работы проинспектировала глава города Ирина Мирошник.
– Мы видим, что очень активно
ремонтируются и дороги, и тротуары. Можно отметить, что работаем мы уже не в центре города,
а в отдаленных районах. Жители
всего города достойны хороших,
качественных и безопасных дорог, – сказала мэр журналистам.
По словам Мирошник, подрядчик ведет работы с опережением
графика. По муниципальному контракту «АБЗ-Дорстрой» должен
завершить ремонт 11 автодорог и
3 тротуаров не позднее 15 сентября,
однако с учетом нынешних темпов городские власти допускают,
что это случится уже в начале августа.
В рамках нацпроекта «АБЗДорстрой» отремонтирует 11 магистралей. Это Первомайский и
Лесной проспекты, Соломенское
и Вытегорское шоссе, набережная
Варкауса, улицы Муезерская,

Какие работы вошли в контракт
1. Ремонт подъезда к дому-интернату по ул. Троллейбусной и ул. Ветеранов: от Курганского проезда
до здания № 4а по пр. Комсомольскому.
2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной (подъезд к школе-интернату № 23): от пер.
Ветеринарного до здания № 17 по пер. Ветеринарному.
3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Щербакова:
от ш. Вытегорского до здания № 21 по ул. Щербакова.
4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса: от
пер. Западного до здания № 5а по ул. Щорса.
5. Ремонт автомобильной дороги проезда Строителей: от здания № 2 по проезду Строителей до здания
№ 8 по проезду Механическому.
6. Ремонт автомобильной дороги шоссе Вознесенского: от ул. Гвардейской до границы Петрозаводского
городского округа.
7. Ремонт автомобильной дороги наб. Гюллинга:
от ул. Луначарского до ул. «Правды».
8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленной: от ул. Луначарского до ул. «Правды».
9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лососинской: от ул. Коммунальной до здания № 15 по
ул. Лососинской.
10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Фабричной: от ш. Соломенского до здания № 5 по
ул. Фабричной.
11. Ремонт автомобильной дороги проезда Автолюбителей: от ш. Шуйского до ш. Соломенского.
12. Ремонт автомобильной дороги по ул. Федора
Тимоскайнена: от ш. Петрозаводского до здания № 35
по ул. Революционной.
13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Зайцева:
от ул. Достоевского до ул. Мелентьевой.
14. Ремонт автомобильной дороги по ул. «Правды»:
от пр. Карла Маркса до ул. Казарменской.
15. Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова:
от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова.

16. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Куйбышева: от пр. Карла Маркса до ул. Еремеева.
17. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Кирова: от пр. Карла Маркса до наб. Варкауса.
18. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Дзержинского: от пр. Карла Маркса до ул. Вольной.
19. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Андропова: от пр. Карла Маркса до ул. Красной.
20. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Свердлова: от ул. Куйбышева до ул. Андропова.
21. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Гоголя: от ул. Красноармейской до ул. Заводская
линия.
22. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по ул. Антикайнена: от ул. Ленинградской до
ул. Маршала Мерецкова.
23. Ремонт тротуаров автомобильной дороги
проспекта Александра Невского: от ул. Калинина
до ул. Ригачина.
24. Ремонт тротуаров автомобильной дороги
по ул. Ровио: от ул. Лыжной до пр. Комсомольского.
25. Ремонт тротуаров автомобильной дороги
по ул. Судостроительной: от ул. Кемской до здания
№ 30 по ул. Судостроительной.
26. Ремонт тротуаров автомобильной дороги
ул. Еремеева: от ул. Куйбышева до ул. Дзержинского.
27. Ремонт тротуаров автомобильной дороги набережной Гюллинга: от ул. Луначарского до ул. «Правды».
28. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. Германа Титова: от ул. Кирова до ул. Пушкинской.
29. Ремонт тротуаров автомобильной дороги площади Кирова: от ул. Луначарского до ул. «Правды».
30. Ремонт тротуаров автомобильной дороги по
ул. «Правды»: от пр. Карла Маркса до ул. Казарменской.
31. Устранение деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
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ремонтируют с опережением графика

Гвардейская, Ватутина, Калинина, Островского, Чапаева. На
Муезерской, Варкауса и Калинина
подрядчик также отремонтирует
тротуары. Сумма контракта –
468 млн рублей.
В начале июня другой подрядчик, Кондопожское ДРСУ, приступило к ремонту дорог и тротуаров
в рамках подготовки к 100-летию
Карелии (субсидия получена из
регионального бюджета). Сейчас
работы ведутся на улицах Матросова
и Связи в Петрозаводске, завершить
их компания должна в течение лета.

Современные
технологии и контроль

При ремонте дорог в рамках
нацпроекта в Петрозаводске второй год используют не обычную
асфальтобетонную смесь, а щебеночно-мастичный асфальтобетон
(ЩМА). Эта смесь более пластична и лучше выдерживает нагрузки,
отметил начальник управления го-

родского хозяйства и транспорта
Андрей Масляков.
– Правильность данного выбора
смеси подтверждает обследование
автомобильных дорог, отремонтированных в прошлом году. Администрацией проведено обследование
всех автодорог, отремонтированных
в 2019 году, и каких-либо замечаний
с точки зрения производственного
процесса, с точки зрения износа покрытия по причине его качества не
выявлено, – говорит Масляков.
Кроме того, в этом году при
ремонте дорог и тротуаров в Петрозаводске используют гранитный бортовой камень. По задумке
властей, он не только лучше справится с нагрузками, в том числе
ударными, но и больше подходит
городским дорогам с точки зрения
эстетики. Гранитные бордюры уже
установили на улице Муезерской,
продолжается их монтаж на набережной Варкауса.
В общей сложности в 2020 году
в городе восстановят более полу-

миллиона квадратных метров покрытия, на эти цели в бюджете
заложено около миллиарда рублей. За качеством работ мэрии
помогают следить специализированные организации и ведомства:
Управление автодорог Карелии,
Управтодор «Кола» и дирекция по
строительству (подведомственна региональному Минстрою, выполняет
функции строительного контроля).
Их сотрудники контролируют и
сам процесс работы подрядчиков
на всех его этапах, и качество уложенной асфальтобетонной смеси
– его оценивают в лабораториях.

Пока к «АБЗ-Дорстрой» у мэрии
претензий нет.
Контролируют городские власти
и условия работы сотрудников компании-подрядчика, которые приехали в Карелию из других регионов,
добавила Ирина Мирошник:
– Учитывая, что подрядная организация из Петербурга, мы очень
строго контролируем вопросы соблюдения ограничительных мер,
действующих на территории республики. Вахтовики не выезжают
на выходные домой, они постоянно
живут в Петрозаводске. Разумеется,
перед началом работы они отбыли

Ирина Мирошник разговаривает с представителем подрядчика

Ремонт дорожного покрытия на улице Островского

режим самоизоляции, сдали тесты
на COVID-19. Измерение температуры, масочный режим, средства
дезинфекции – это все и подрядчиком, и нами контролируется, поэтому рассчитываем, что ремонт дорог
будет не только качественным, но
и безопасным для жителей.
По оценке Ирины Мирошник,
участие Петрозаводска в нацпроекте БКАД позволит в течение
ближайших лет привести к нормативному состоянию практически все
автомобильные дороги города, в том
числе находящиеся в отдаленных
районах.
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Портреты «красных соколов»

Военная авиация 1941–1945 годы

Людмила Никифорова

Марина БЕДОРФАС
Советский художник-портретист Яр-Кравченко ушел добровольцем на фронт в июле 1941-го.
Служил в авиации маскировщиком в летных частях, стрелком-радистом на пикирующих
бомбардировщиках, а также он
был прикомандирован к редакции армейской газеты «Атака».
Анатолий Яр-Кравченко готовил

для редакции портреты боевых
летчиков. Сегодня два портрета
«красных соколов» – экспонаты нашего проекта «Выставка Победы».
В фондах Музея изобразительных искусств Карелии хранится
много рисунков военного времени.
Самыми ценными из них являются
портреты героев Великой Отечественной войны: красноармейцев
и офицеров, пехотинцев и летчиков, партизан и тружеников тыла.

Художники-фронтовики сохранили
для нас их образы в набросках и рисунках. В галерее портретов героев
войны особое место занимают два
рисунка Анатолия Никифоровича
Яр-Кравченко, датируемые 1941 годом: портреты «красных соколов»
– прославленных летчиков, Героев
Советского Союза Георгия Лобова
и Ивана Грачева.
Когда летчик во время Великой Отечественной войны уничтожал пять вражеских самолетов, он
переходил в категорию «асов». Асы
воздушного боя – это уникальные
летчики, которых называли «красными соколами». Отметим, что 65 из
154 дважды Героев Советского Союза
– это именно фронтовые летчики (по
материалам сайта «Назад в СССР»).
– Советский художник и прекрасный портретист Яр-Кравченко
ушел добровольцем на фронт в
июле 1941-го. Служил в авиации
маскировщиком в летных частях,
оборонявших Ленинград, позднее
стал стрелком-радистом на пикирующих бомбардировщиках, а также
он был прикомандирован к редакции
армейской газеты «Атака». Анатолий
Никифорович готовил для редакции портреты боевых летчиков,
и очень скоро эти рисунки стали
издавать в виде отдельных фронто-

Портрет Героя Советского Союза, летчика-истребителя Ивана Петровича Грачева

Летчики в годы Великой Отечественной войны

вых альбомов, а портреты летчиков
тиражировались в виде открыток,
– рассказала заведующая отделом
экспозиционно-выставочной работы
Музея изобразительных искусств
Карелии Людмила Никифорова. –
Вот портрет летчика-истребителя
Ивана Грачева. На рисунке авторская надпись: «А. Яр-Кравченко
30/IX – 1941 г.; летчик-истребитель
мл. лейтенант Грачев Иван Петрович» и подпись летчика: «И.П. Грачев». Иван Грачев, рязанский мальчишка из крестьянской семьи, еще
в детстве полюбил авиацию, часами
наблюдал, как взлетали и садились
на летное поле самолеты. Решил
непременно стать пилотом. Мечта исполнилась после призыва в
армию. Успешно окончив школу
пилотов, он был направлен для
дальнейшего прохождения службы

в Ленинградский военный округ.
В декабре 1939 года состоялось
боевое крещение младшего лейтенанта Ивана Грачева в небе над
Карельским перешейком. Начало
войны Грачев застал в должности
заместителя командира эскадрильи.
У Ивана Петровича наряду с беззаветной храбростью было одно изумительное качество, необходимое
воздушному бойцу, – неутомимость.
«Этот человек железной воли и
богатырского здоровья не знал
усталости. Он совершал в день по
нескольку боевых вылетов, проводил по нескольку воздушных
боев, и несмотря на это, получив
приказ лететь в новый бой, вел самолет уверенной, сильной рукой, как
будто и не было бессонных ночей
и напряженного боевого труда в
высоте», – писали о нем в очерке

ЧЕТВЕРГ 18 июня 2020 года

Выставка Победы

N№ 29 (2988) КАРЕЛИЯ

21

Эскадрилья

альбома «Герои Советского Союза
Ленинградского фронта».
Младший лейтенант Грачев запомнился однополчанам своими постоянными прибаутками в эфире во
время боевых вылетов. Встречая в
воздухе группы бомбардировщиков,
летящих плотным строем на Ленинград, Грачев произнес: «Фашисты
на Ленинград летят – смерти хотят.
Отрубим «Юнкерсу» хвост, а фашистов – на помост».
В другом бою, срывая атаку
«мессеров» и поджигая их ведущего, снова не удержался от шутки
Грачев: «Фашист налетался и без
головы остался».
16 Января 1942 года за мужество и отвагу, проявленные в боях
с врагами, Ивану Грачеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день он стал командиром эскадрильи. Тогда же о нем
была издана открытка художника
А.Н. Яр-Кравченко: на лицевой ее
стороне художник изобразил пилота и сделал подпись: «Герой Советского Союза И.П. Грачев». На
обратной стороне открытки говорилось, что за один только месяц (с 27
Августа по 28 Сентября 1941 года)
комсомолец Грачев провел свыше

Художник Анатолий Яр-Кравченко

30 воздушных боев, сбил лично
8 немецких самолетов и несколько
в групповых боях».
14 Сентября 1944 года в боях
под Ригой командир эскадрильи
68-го гвардейского истребительного
авиационного полка гвардии майор
Грачев совершил свой 203-й боевой
вылет, сбил два немецких бомбардировщика и ушел на таран в горящем
самолете, передав в эфир: «Я Родину
заверяю, что честно умираю. Иду
на таран…» Ему не было и 30 лет.
– Второй портрет, который
хранится в музее ИЗО Карелии,
летчика-истребителя Георгия Лобова. Авторская надпись на рисунке:
«А. Яр-Кравченко 21 окт 1941 г.; комиссар эскадрильи, летчик ночного
истребителя, старший политрук Лобов Георгий Агеевич» и подпись летчика: «Лобов». Георгий Агеевич Лобов – советский летчик-истребитель
и военачальник, Герой Советского
Союза, генерал-лейтенант авиации
и преподаватель кафедры военновоздушных сил Военной академии
имени М.В. Фрунзе, профессор. С
двадцати лет Георгий Агеевич в рядах Красной армии. Свой первый
боевой вылет Лобов сделал во время
советско-финляндской войны в 1940

году, а свою последнюю победу он
одержал в корейском небе в конце
1951 года, сбив американский самолет F-80, – продолжает Людмила
Никифорова.
Будущий ас в юности был рабочим, трудился обжигальщиком на
цементном заводе в Новороссийске.
Поступил в Новочеркасский институт: хотел строить боевые и гражданские самолеты, но учиться долго не
пришлось. По комсомольской путевке попал в школу военных летчиков.
И хоть Лобов считал, что строить
самолеты более важное дело, но его
убедили, что в такое время стране
нужны военные летчики.
В боях с финнами он прошел
боевое крещение. Великую Отечественную войну встретил на
границе, в Западной Белоруссии.
Когда нависла прямая угроза захвата нашего аэродрома противником, Лобову пришлось вместе
с другими летчиками поджигать
свои самолеты. Улететь на них было
нельзя: они стояли без горючего.
Осунувшиеся, измотанные непрерывными боями, летчики чуть ли
не со слезами на глазах выполняли
приказ комиссара, но другого выхода не было.
В дальнейшем эскадрилья Георгия Лобова защищала Ленинград и
состояла из ночников – бойцов высокого летного искусства. Воевать
здесь было очень трудно. Едва наберешь высоту, как под крылом город, тут же и линия фронта. Ученик
Георгия Агеевича летчик Алексей
Севастьянов осенней ночью 8 ноября 1942 года на глазах тысяч ленинградцев таранным ударом сбил
«Хейнкель», и обломки самолета со
свастикой на борту упали в Таврический сад.
В июле 1943 года Георгий Агеевич был назначен заместителем
командира истребительной авиационной дивизии. Вспоминая о
тех днях, командир дивизии, Герой
Советского Союза Александр Семенов писал: «Занимая столь высокую
должность, Лобов любил сам слетать
на боевое задание, подраться с противником. Довольно часто приходилось сдерживать его активность:
у заместителя командира дивизии
было немало дел и на земле…»
На завершающем этапе войны
у гвардии подполковника Лобова,
командира истребительной дивизии, было на счету уже около двух
десятков сбитых вражеских самолетов. А последний, двадцать седьмой
самолет, он сбил над Прагой 8 мая
1945 года. В мирные дни Георгий
Агеевич пересел на реактивный истребитель и обучил новой технике
десятки летчиков.

Портрет Героя Советского Союза, летчика-истребителя Лобова Георгия

Стать моделью художника, по
словам Никифоровой, было не так
просто: летчик-истребитель должен
был иметь на счету не менее четырех сбитых самолетов противника.
Сам художник говорил: «Моим
мольбертом было крыло самолета,
а мастерской – аэродром. Постоянно приходилось спешить, ибо те,
кого я рисовал, не имели свободного
времени для позирования, и любая
боевая тревога прерывала начатый
сеанс».
– Именно поэтому художник
работал с раннего утра и до позднего вечера, был на самолетных
стоянках, в землянках, в общежитии летчиков и неустанно рисовал.
Он близко знал их, делил с ними
горечь неудач и радость побед, поэтому его работы так выразительны
и реалистичны, – говорит сотрудник
Музея изобразительных искусств.
Журналист Михаил Жестев в одной из ленинградских газет написал
о художнике следующее: «Славой
овеяны имена наших летчиков-истребителей, они любимы народом,
и эта любовь привела художника

Яр-Кравченко к народным героям.
Мастерской рукой портретиста он
создал фронтовой альбом. Когда
рассматриваешь этот альбом, каждый штрих приобретает необыкновенное значение. Тут нет сражений
в воздухе. Героизм летчиков дан
через портрет. Вы чувствуете его
во взгляде глаз, повороте головы,
в каждой черточке лица…»
Художник Яр-Кравченко имеет
награды: медаль «За оборону Ленинграда» (1942 год), орден Красной
Звезды (1944 год), Орден Отечественной войны II степени (1944 год),
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945 год), Орден
Красной Звезды (1945 год).
Художником за годы войны
было создано более 500 портретов,
два из них хранятся в Музее изобразительных искусств Карелии.
Они были переданы в музейное
собрание в 1964 году из Дирекции
художественных фондов и проектирования памятников (ныне
ФГУ Государственный музейно-выставочный центр «Росизо»).
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Жительницу Кеми задержали
с 10 граммами синтетических
наркотиков
Сотрудники МВД и ФСБ Карелии выяснили, что женщина была причастна к
организации наркотрафика.
МВД Карелии расследует уголовное дело
по факту незаконного оборота наркотиков,
сообщает пресс-служба министерства.
Весной этого года у правоохранителей
появилась информация о том, что 46-летняя
жительница Кеми может быть причастна к
распространению наркотиков в своем городе.
Сотрудники МВД и ФСБ Карелии перекрыли
наркотрафик и подтвердили, что женщина

причастна к организации наркотрафика. Ее
задержали при перевозке «товара».
Партию наркотика женщина приобретала
в Петрозаводске и перевозила его в Кемь,
где дробила на разовые дозы и распространяла среди знакомых. При задержании у нее
обнаружили почти 10 граммов «синтетики»
и наркотиков растительного происхождения.
Суд арестовал женщину.
Уголовные дела, возбужденные по статье
228.1 УК РФ, продолжают расследовать сотрудники МВД по Кемскому району.

Петрозаводчанку будут судить
за организацию сутенерства
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
В Петрозаводске женщина предстанет перед судом за организацию занятия проституцией. Прокуратура столицы Карелии утвердила обвинительный акт по уголовному делу
в отношении 32-летней местной жительницы.
Молодой женщине предъявили обвинение в том, что в 2019 году она создала агентство
для оказания услуг сексуального характера. Затем, подобрав девушек для занятия проституцией, она искала в социальной сети клиентов и организовывала встречи интимного
характера.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.
Обвиняемой грозит наказание: лишение свободы до пяти лет.

Страшное ДТП
произошло в Петрозаводске
Злоумышленника помогла
поймать служебная собака
Подозреваемый пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов
в лесу.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от 56-летнего горожанина. С принадлежащей ему припаркованной вблизи лесного массива грузовой машины неизвестный
пытался снять два аккумулятора. Злоумышленника пытался задержать свидетель – знакомый собственника грузовика, но тот вырвался и скрылся в лесном массиве.
На место происшествия прибыла группа, в состав которой входил кинолог Александр
Шудель со служебной собакой Вальдой. Обследовав место, у которого находился подозреваемый, собака взяла след. Несмотря на то что подозреваемый пересек шоссе, след
не был потерян. Подозреваемый был обнаружен в лесу и задержан.
Ранее судимый 34-летний петрозаводчанин признался, что хотел похитить аккумуляторы и продать их, но проезжавший мимо свидетель не дал довести задуманное до конца.
Возбуждено уголовное дело.

Случайный собутыльник
украл 13 тысяч евро
Подозреваемый до задержания успел
потратить 300 евро, но на какие цели,
вспомнить не смог, говорится в прессрелизе МВД Карелии.
В отдел полиции в Петрозаводске с заявлением о краже обратился 53-летний житель
города. Мужчина лишился 13 тысяч евро.
Оперативники выяснили, что краже предшествовало случайное знакомство. После
непродолжительной беседы мужчины решили выпить, для чего отправились в квартиру.

– Застолье закончилось банально: владелец жилья заснул. Гость вытащил из-под
матраса 13 тысяч евро, а затем покинул
квартиру, – сообщает пресс-служба МВД
Карелии.
Полицейские нашли подозреваемого
за сутки. 40-летний житель Петрозаводска
пояснил, что успел потратить 300 евро, но
на какие именно цели, вспомнить не смог.
12,7 тысячи евро изъяты, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Пьяная пенсионерка
убила возлюбленного
одним ударом ноги
Женщина не смогла сдержаться во время ссоры – ее сожитель получил удар в грудь.
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 58-летней женщины, которую
подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный
Следственный комитет.
Пьяная пенсионерка, как считают следователи, находясь дома в поселке Лоухи, поссорилась со своим сожителем и ударила его ногой в грудь. Мужчина от полученных
травм скончался.
Проводятся следственные действия. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Водитель разворачивался и не предоставил преимущество другому автомобилю.
14 июня в Петрозаводске столкнулись две иномарки, в результате чего пострадал один
человек. Инцидент произошел в 23.11 на Комсомольском проспекте, пишет пресс-служба
ГИБДД Карелии.
Как выяснилось, 23-летний мужчина за рулем Daewoo Matiz разворачивался вне перекрестка и не предоставил преимущество автомобилю BMW. Транспортные средства
столкнулись, от удара их раскидало по проезжей части. Водитель корейской иномарки
получил травмы, его пришлось госпитализировать. В соцсетях передают, что в больнице
он скончался.
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Водитель сбил
трех девочек и скрылся
Когда виновника аварии нашли полицейские, он был пьян.
14 июня в поселке Летнереченский Беломорского района около 16.00 56-летний
водитель автомобиля Chevrolet Niva во время
обгона сбил трех девочек 11 и 12 лет, которые шли по обочине. После этого мужчина
с места ДТП скрылся. Об этом сообщает
ГИБДД Карелии. Девочек сразу же доставили в Беломорскую ЦРБ, где им оказали
разовую медицинскую помощь.
Когда полицейские нашли виновника
аварии, он был пьян. Правоохранителям

злоумышленник рассказал, что употреблял
алкоголь после аварии.
В ближайшее время судьбу водителя
внедорожника решит Кемский районный суд.
– При отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния водителю грозит лишение
водительских прав на срок от одного года до
полутора лет или административный арест
на срок до пятнадцати суток, – добавили в
ГИБДД.
Только за 14 июня сотрудники Госавтоинспекции поймали 15 пьяных водителей, трое
из них сели за руль нетрезвыми повторно.

Продажа шубы через Интернет
завершилась неудачно
Лжепокупатель обманом узнал у продавщицы данные карты, код смс-сообщения
и списал с ее счета деньги.
В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска обратилась 41-летняя женщина и
сообщила, что ее обманули при совершении
дистанционной сделки.
Как выяснилось, еще три месяца назад она
разместила на одном из популярных сайтов
объявление о продаже шубы за 10 000 рублей.
С ней связался незнакомый мужчина, который
заинтересовался предложением. Он сказал,
что живет в другом регионе, и договорился с
продавцом о доставке. После этого мужчина
попросил сообщить реквизиты карты, чтобы
оплатить покупку, якобы в целях безопасности

он прислал женщине специальную ссылку,
перейдя по которой она ввела свои данные, а
также указала код из смс-сообщения. На этом
связь с собеседником прервалась. Заявительница проверила баланс карты и обнаружила,
что он стал меньше на 10 000 рублей.
В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.
Полиция Карелии призывает граждан
быть внимательными при оформлении сделок купли-продажи через Интернет. Если
покупатель почти ничего не спрашивает о
товаре, соглашается на все условия и сам
предлагает заплатить полную стоимость, то
это должно насторожить.

Продукция карельской колонии
получила знак качества

Девять уголовных дел
возбудили в отношении
рыбаков-браконьеров
Во время рейдов, которые начались
1 мая, у нарушителей изъяли более 130 сетей, 14 спиннингов, а также лодки и моторы.
Нарушителей установили во время рейдов, в которых участвовали полицейские и
сотрудники рыбоохраны, пишет пресс-служба
МВД Карелии.
Так, в Лахденпохском районе полиция
поймала пятерых граждан, которые ловили
корюшку в местах нереста. Общая сумма
ущерба от их действий составила 110 тысяч
рублей. В Олонецком районе возбуждено
уголовное дело по факту незаконного вылова

атлантического лосося в местах нереста с
использованием рыболовной сети. Ущерб
оценили на сумму более 100 тысяч рублей. В
Пудожском районе лосося на миграционных
путях к местам нереста ловили с помощью
лодки и спиннингов, ущерб составил более
50 тысяч рублей.
Участники рейдов также составили
26 административных протоколов за нарушение правил рыболовства. У рыбаков
изъяли более 130 сетей, 14 спиннингов, снасти и прочие орудия лова, а также лодки и
моторы.

Должник побоялся лишиться прав
и заплатил 100 тысяч рублей

У приставов Олонецкого района находилось дело о взыскании с жителя Карелии
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Так как у него образовалась большая задолженность, пристав «заморозил» водительские права должника. Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд. Свое
требование должник аргументировал тем,что автомобиль ему нужен для того, чтобы добираться до работы.
Суд выяснил, что работодателем должника организована ежедневная доставка сотрудников к месту работы и обратно. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано.
Мужчина был вынужден оплатить долг в размере 100 тысяч рублей.

Семью, задолжавшую
полмиллиона за ЖКУ,
могут выселить

Наниматели квартиры полгода не
оплачивали счета без уважительной
причины.
МКУ «Служба заказчика» подало очередной иск о выселении из квартиры семьи,
которая не исполняла условия договора социального найма. Речь идет о нанимателях
жилого помещения в доме № 9 по улице
Сегежской: они более полугода без уважительной причины не платили за жилье и ЖКУ.

Задолженность на момент обращения в суд
превысила полмиллиона рублей, пишет прессслужба мэрии Петрозаводска.
18 июня в Петрозаводском горсуде
пройдет первое заседание по выселению
граждан из квартиры с предоставлением
другого жилого помещения. Ранее по тем
же причинам удалось выселить нанимателей
жилья по адресам: ул. Нойбранденбургская,
14а и ул. Ключевая, 22.

Мужчина разбил машину соседа
из-за парковочного места
Колония № 1 в Надвоицах прошла добровольную сертификацию, которая подтвердила высокое качество выпускаемой
детской мебели из массива.
В Корпорации развития Карелии торжественно вручили торговый знак добровольной сертификации «Сделано в Карелии»
на выпускаемую в исправительной колонии
детскую мебель из массива. На территории
учреждения находится мебельный цех с со-

временным деревообрабатывающим оборудованием, на производстве занято более
140 осужденных.
Основные заказчики детской мебели
– государственные и муниципальные организации. Только за 2019 год объем заказов
данной продукции составил более 15 миллионов рублей.
Ранее марки «Сделано в Карелии» удостоили мясо кролика из колонии № 9.

Злодея помог найти участковый. Возбуждено уголовное дело.
В полицию Петрозаводска обратился 37-летний горожанин. Дежурной смене он рассказал о соседе, который повредил его автомобиль. На бампере его машины осталась
вмятина. 6 000 рублей, которые нужны на исправление дефекта, – значительная сумма
для петрозаводчанина.
Участковый уполномоченный полиции установил личность 67-летнего подозреваемого.
По версии полицейских, в ходе конфликта за парковочное место пенсионер несколько
раз ударил дверью своего автомобиля по бамперу противника.
По факту умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего причинение
значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.
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Первая выставка с начала
карантина откроется
в медиацентре «Vыход»
Выставку акварелей заслуженного художника России Георгия
Иванова можно посмотреть до
конца лета.
На выставке, посвященной юбилею республики, представят около
30 работ признанного мастера. Большая часть произведений создана в
последние десять лет.
– Сегодня акварели Георгия Иванова – почти культурный мем и, по
сути, малоизученный феномен. В
2020 году художнику исполняется
75 лет, а по его работам не всегда
определишь, молодой это художник
или умудренный опытом мэтр. Его
акварельные листы демонстрируют
то энергичную опытную руку, то
робкую кисть почти начинающего
творца, да и авторское видение в его
листах часто предъявляет нам восторженно влюбленного в природу
новичка со взглядом профессионала, обладающего солидным опытом
в выборе очередного пейзажного
мотива, – говорит художник, артдиректор медиацентра «Vыход»
Сергей Терентьев об особенности
творчества Георгия Иванова.
Посетить экспозицию можно,
соблюдая следующие правила:
– посещение допустимо для индивидуальных посетителей и групп до 10 человек с
проведением экскурсий (по предварительной заявке);
– одномоментно экспозицию в медиацентре могут осматривать не более четырех человек;
– доступ посетителей в экспозицию осуществляется только в масках, на входе также
можно обработать руки дезинфицирующим средством;
– безналичный расчет в кассе предпочтительнее расчета наличными.

Проект эколого-патриотической
экскурсии по Петрозаводску
представили студенты ПетрГУ
Идея проекта экскурсии по экологопатриотической тропе «Высота 152,6»
принадлежит священнику Константину
Савандеру. Ее цель – изучение природы
и патриотическое воспитание экскурсантов.
Тропа проходит в парке Защитников города,
ее протяженность около двух километров.
На тропе установлены информационные
таблички около сохранившихся окопов и
блиндажей. В начале тропы расположен
информационный стенд с картой, на которой отмечены все исторические объекты
в лесопарке и есть краткая справка о боях
29 сентября 1941 года на высоте 152,6.
Маршрут пока в начальной стадии разработки. Предстоит еще благоустроить тропу.

Кафедра туризма института физической
культуры, спорта и туризма ПетрГУ призывает присоединиться к проекту всех неравнодушных людей. «В ходе экскурсии
можно будет познакомиться с природой
Карелии, обитателями парка, получить
информацию об обороне Петрозаводска.
Период Великой Отечественной войны в
истории Петрозаводска может быть разделен на три этапа: оборона, оккупация и
освобождение. Здесь также можно будет
насладиться первозданной природой, свежим воздухом и единством с животным
и растительным миром, не выезжая за
пределы Петрозаводска», – говорится в
сообщении вуза.

Директор Симфонического
оркестра Валерий Бобков стал
заслуженным работником
культуры
8 июня, в день празднования 100-летнего юбилея государственности Карелии,
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу указом
Президента России присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры»
Валерию Бобкову, директору Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии, концертмейстеру группы
ударных инструментов оркестра.
Жизнь Валерия Бобкова с детских лет
связана с музыкой. Первым музыкальным инструментом стал пионерский барабан, затем
примитивная ударная установка школьного

ВИА. Он учился в музыкальной школе, поступил в музучилище, окончил Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории
имени Римского-Корсакова по специальности
«Ударные инструменты».
С тех пор почти 40 лет Бобков работает в Симфоническом оркестре, постоянно
экспериментируя. В 2016 году он создает
сольную программу «Ритм нон-стоп», которая впервые вывела ударные инструменты
на авансцену. Так близко зрители еще не
видели виртуозную работу перкуссионистов
и теперь каждый год с нетерпением ждут
новых программ.

Дом ремесел принимает гостей
Гости могут увидеть выставку декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Олонецкого национального
муниципального района, посвященную
столетию республики.
В связи с эпидемиологической ситуацией экспозиция проработала всего один день,
прежде чем была закрыта. По просьбам ее
посещение продлили до 15 августа, чтобы
дать возможность увидеть всем желающим
удивительные работы олонецких мастеров.
Работы представлены в различных направлениях декоративно прикладного искусства: керамика, береста, резьба по дереву,

ткачество, орнаментальное вязание, лоскут,
шитье, народная кукла. В выставке приняли
участие 18 мастеров-художников.
Дом ремесел проводит все необходимые
противоэпидемические мероприятия. Посетителей просят соблюдать эти правила:
• одномоментно экспозицию могут осматривать не более двух человек;
• доступ посетителей на экспозицию
осуществляется только в средствах индивидуальной защиты (масках), на входе также
можно обработать руки дезинфицирующим
средством;
• безналичный расчет в кассе предпочтительнее расчета наличными.

Архангельский питчинг дебютантов
пройдет с 9 по 10 августа.
В этом году впервые проводится межрегиональный питчинг, в организаторы и
партнеры которого вошли пять северных
регионов: республики Карелия и Коми,
Архангельская и Мурманская области и
Ямало-Ненецкий автономный округ. Союз
кинематографистов Карелии будет обеспечивать организационную и информационную
поддержку питчинга, а также войдет в отборочный комитет и жюри.
– Объединяющая северная тематика для
нас интересна. У нас общие темы, на которые
мы можем говорить, жанры, характеры. И
еще мы, конечно, хотим встретиться и по-

знакомиться с кинематографистами других
регионов, – отмечает председатель Союза
кинематографистов Карелии Алексей Бабенко.
Северная тематика – красная нить всего
питчинга, поэтому одним из важных показателей при отборе участников в шорт-лист
станет место проведения съемок будущего
фильма. Проект должен быть снят на территориях Русского Севера и Арктического
региона, в том числе и в Карелии, а развитие
кинематографа в северных регионах участники и эксперты обсудят на круглом столе.
Немаловажная часть питчинга – это образовательная программа. Для участников будут
организованы тренинги и мастер-классы от
успешных профессионалов киноиндустрии,
а также пройдут встречи с приглашенными
гостями и членами экспертного совета.
Для участия до 16 июля необходимо заполнить анкету по адресу: https://alltalents.
ru/c/arktika2020. Общий фонд составляет один
миллион рублей. Участие, проживание и питание для всех участников питчинга бесплатное.

Союз кинематографистов
Карелии стал организатором
Архангельского питчинга
дебютантов
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Экспонаты Музея ИЗО оборудуют
тактильными копиями для
незрячих людей
Об этом сообщает портал «Открытые
НКО».
В собрании музея республики планируется создать тактильные копии пяти картин:
«Александр I на набережной Невы» Григория
Чернецова, «Портрет великого князя Павла Петровича мальчиком» неизвестного
художника, «Портрет жены» Осипа Браза,
«Морской залив при закате солнца» Ивана
Айвазовского и иконы «Богоматерь Одигитрия Смоленская» XV века.
Копии создали по программе «Особый
взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В
фонде провели конкурс, в рамках которого
региональные краеведческие и художественные музеи показали, какие экспонаты необходимо оснастить тактильными моделями.
«Одна из основных задач фонда – системная
поддержка культурных институций в контексте их доступности для разных категорий
граждан, на что и направлена программа
фонда «Особый взгляд», – цитирует прессслужба портала «Открытые НКО» директора
благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» Марию Красникову. – Основное
внимание уделяется развитию инфраструктуры для людей со зрительными патологиями. Конкурс на создание тактильных копий
музейных экспонатов дает возможность
российским музеям стать доступнее для
незрячих и слабовидящих посетителей, а
также улучшить качество их восприятия
культурных ценностей».

Отметим, что тактильные копии появятся
еще в пяти российских музеях: Мордовском
республиканском музее изобразительных
искусств имени С.Д. Эрьзи, Дальневосточном
художественном музее, красноярском Краевом краеведческом музее, Забайкальском
краевом краеведческом музее, а также Народном музее истории Санкт-Петербургской
региональной организации всероссийского
общества слепых (ВОС).
Прием заявок на конкурс на создание
тактильных копий музейных экспонатов продолжается. Региональные краеведческие и
художественные музеи могут подать заявки
в рамках второго потока конкурса до 1 июля
2020 года.
Заявки принимаются на портале «Особый
взгляд» (для участия в конкурсе необходимо
зарегистрироваться или авторизоваться на
сайте). Победителей второго этапа объявят
до 15 июля.

Турпоток к беломорским петроглифам
должен вырасти в 10 раз
630 миллионов рублей выделено на
развитие инфраструктуры беломорских
петроглифов. Средства в течение ближайших четырех лет будут поступать в Карелию
из федерального бюджета.
– Сегодня до 10 тысяч туристов в год
приезжают, чтобы своими глазами увидеть
эти уникальные наскальные рисунки возрастом три тысячи лет до нашей эры, где
есть первое, самое древнее изображение
человека на лыжах. По нашим подсчетам

при создании хорошей инфраструктуры,
входной зоны, гостиницы мы сможем значительно увеличить туристический показ
этого объекта до 100 тысяч туристов в год,
– сказал вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
Запланированы реконструкция дороги,
постройка моста через реку Кислый Пудос,
обустройство входной зоны, кафе, санитарной
зоны, магазина сувениров, фотозоны, мест
для проживания туристов.

О деревнях Заонежья расскажут
герои былин
Этнографический туристский маршрут
«Ожившие легенды Заонежья» пройдет через шесть деревень, сообщил вице-премьер
по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
В Карелии создают Кижский туристический кластер, куда войдет маршрут по
деревням Заонежья.
– Территория Заонежья важна для региона
и сама по себе, как территория, где сохранились киевские былины, и как возможность
организации круглогодичного посещения
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
– Кижского погоста, – сообщил Родионов.
По его словам, развитие заонежских деревень напрямую связано со строительством
дороги Великая Губа – Оятевщина. Деревня
Оятевщина – это ближайшая к острову Кижи
материковая точка. После окончания строительства дороги длиной 31 километр станет
возможным из Оятевщины на остров Кижи
перевозить туристов паромами, что сделает
круглогодичным посещение музея-заповедника под открытым небом. В самой деревне
власти планируют разместить гостиницы,
кафе, территорию для автокемпингов.
Правительством региона ведется работа
по подготовке, межеванию, постановке на
кадастровый учет потенциально возможных
земельных участков для строительства в этой
материковой части Заонежья, подступающей
непосредственно к Кижскому погосту, объектов туризма.
В новый туристический маршрут «Ожившие легенды Заонежья» предварительно
включили шесть деревень, например, деревню Кузаранда. В ней расположена могила

народной сказительницы Ирины Андреевны
Федосовой (1831–1899 гг.), а также ее музей.
Войдет в маршрут и деревня Фоймогуба – в прошлом промышленный центр Заонежья. Здесь жили и работали немецкие
и голландские инженеры, была развита торговля, строились пристани и склады, дворы, действовала лютеранская церковь. А в
1601 году в село Толвуя на пять лет Борис
Годунов сослал знатную боярыню Марфу
Ивановну Романову, мать будущего Великого
государя Михаила Романова (1613–1645 гг.).
Под новый маршрут в управлении по туризму республики готовят туристическую
программу. Это будут экскурсии по знаковым местам от героев легенд, перед гостями
планируется разыгрывать отдельные сюжеты
народных сказаний.
Кроме того, в региональном управлении
по туризму планируют создать линейку сувенирной продукции с использованием мотивов
заонежских легенд.
По словам Родионова, все эти мероприятия позволят увеличить ежегодный поток
туристов на остров Кижи с 230 тысяч до
350 тысяч туристов. Напомним, о развитии
туризма в Карелии говорил и Президент России Владимир Путин во время телемоста
с Артуром Парфенчиковым, который прошел в день столетия образования региона
(8 июня). Отдельно Парфенчиков подчеркнул
важность развития территории Заонежья в
плане этнографического туризма. Владимир
Путин отметил большой потенциал Карелии
в этой области и пообещал государственную
поддержку.

Книгой года признано издание
«Народы Карелии»

В ежегодном конкурсе «Книга года Республики Карелия» участвовали 396 книг,
брошюр, нот, авторефератов диссертаций.
Все издания были представлены на книжной выставке в Национальной библиотеке
Карелии. Церемония награждения победителей состоится осенью 2020 года.
Книга «Народы Карелии: историкоэтнографические очерки» подготовлена
институтом языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН и вышла
в издательстве «Периодика».
В рамках конкурса также определены
победители в шести номинациях, в трех из
которых лучшей также стала книга «Народы
Карелии»:

• Арто Ринне «Онни = Onni», издательство «Периодика» (номинация «Карелия =
Karjala»;
• «Народы Карелии: историко-этнографические очерки», издательство «Периодика»
(номинация «Свет науки»);
• Илья Полуницын «Приключения в
Белколесье: сказочная повесть», издательство – ИП А.Е. Барбашиной (номинация
«Классная книга»);
• «Были-небылицы = Zuakkunoi», издательство «Периодика» (номинация «Читать
и перечитывать»),
• «Народы Карелии: историко-этнографические очерки», издательство «Периодика»
(номинация «Искусство книги»);
• «Народы Карелии: историко-этнографические очерки», издательство «Периодика»
(номинация «Мой край и его люди»).
Специальным призом за издание о Великой Отечественной войне отмечена книга
Юрия Шлейкина и Михаила Гольденберга
«Воинская слава Петрозаводска: события.
Факты. Имена» (издательство «Острова»).
Обладателем специального диплома «Читательская симпатия» стало издательство
«Острова» за книгу «Петрозаводск Валерия
Верхоглядова: записки краеведа».
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В какие сроки индексируется
пенсия после увольнения?
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии
с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый
месяц с месяца увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.
К примеру, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию
с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.
Отметим, что обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не нужно,
увеличение пенсии будет произведено автоматически.

Уход за человеком старше 80 лет:
подробности
Если неработающий гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом, престарелым
гражданином, достигшим возраста 80
лет, периоды ухода засчитываются ему в
страховой стаж (но не в северный) при документальном подтверждении. В размере
его пенсии за эти периоды будут учитываться пенсионные коэффициенты – 1,8
пенсионного коэффициента за каждый
полный год такого ухода.
Кроме того, трудоспособный, но неработающий гражданин, не пенсионер (т. е. не
имеющий никакого дохода), ухаживающий
за нетрудоспособным лицом, имеет право
на ежемесячную компенсационную выплату.
При этом выплата перечисляется на счет
пенсионера, за которым оформлен уход.
Оформить выплату можно в том территориальном органе Пенсионного фонда,
где осуществляется выплата пенсии нетрудоспособному гражданину либо через личный
кабинет гражданина на сайте ПФР. При этом
лицо, которое будет осуществлять уход, подает заявление о назначении ежемесячной
компенсационной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему
уход за нетрудоспособным гражданином, а
лицо, за которым будет осуществляться уход,
подает заявление о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом
ухода за нетрудоспособным гражданином.
Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 руб. В Карелии, где предусмотрен районный коэффициент, размер выплат
увеличивается с учетом коэффициента. При
этом, если гражданин, осуществляющий
уход, и тот, за кем установлен уход, про-

живают на территориях с разным районным
коэффициентом, выплата производится без
коэффициента. Суммы компенсационных
выплат следующие:
базовый размер – 1 200 руб.;
Петрозаводск, Прионежье, Кондопога,
Сортавала, Питкяранта, Олонец, Лахденпохья, Пряжа, Суоярви (1,15) – 1 380 руб.;
Пудож, Сегежа, Медвежьегорск, Муезерский (1,3) – 1 560 руб.;
Кемь, Лоухи, Калевала, Беломорск Костомукша (1,4) – 1 680 руб.
По законодательству компенсационная
выплата устанавливается неработающему
трудоспособному гражданину. Осуществлять
уход за нетрудоспособными гражданами для
получения компенсационной выплаты можно
с 14 лет. В этом случае потребуется согласие
родителей и разрешение органов опеки. С
15 лет потребуется только разрешение родителей. Школьнику необходимо представить
паспорт, СНИЛС, справку с места учебы.
В случае если школьник достиг 16-летия,
согласие родителей не требуется.
Какие требования предъявляются к гражданину, который желает оформить уход за
пожилым человеком и компенсационную
выплату:
– человек должен иметь регистрацию и
постоянное проживание на территории РФ;
– он должен быть трудоспособным лицом;
– он не должен работать и состоять на
учете в центре занятости;
– он не должен получать никаких социальных или пенсионных выплат.
В случае трудоустройства гражданин,
осуществляющий уход, должен обязательно сообщить об этом в ПФР.

Граждане, принявшие на проживание
инвалидов, престарелых или детей из учреждений соцобслуживания на период
эпидемии, получат выплаты.
Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь
этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых
людей, детей-сирот и детей, оставшихся без
опеки родителей. Согласно постановлению
правительства таким временным опекунам
полагается выплата в размере 12 130 рублей
в месяц на каждого человека, за которым
осуществляется уход.
Право на выплату имеют:
1) работники государственных и негосударственных организаций, взявшие на временное или сопровождаемое проживание, в
том числе под временную опеку, инвалидов,
престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, из организаций
социального обслуживания, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2) волонтеры и другие граждане, которые взяли на временное проживание, в
том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций
социального обслуживания, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Министерством социальной защиты Карелии сформирован реестр граждан, имеющих
право на данные выплаты. В соответствии
с Правилами осуществления специальных

выплат, утвержденных Правительством РФ,
получателями выплаты могут стать только
лица, включенные в данный реестр. По информации Министерства соцзащиты РК, в
реестр включено 105 получателей выплаты,
которые приняли на временное либо сопровождаемое проживание 158 граждан, находившихся в организациях соцобслуживания.
Заявление на выплату можно подать до
1 октября через Портал госуслуг, клиентскую
службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных
документов не требуется, право на выплату
проверяется по реестрам, сформированным
органами власти субъектов РФ.
В силу особенностей формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель, май
и июнь, подаются два отдельных заявления.
В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также
реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.
Заявление рассматривается в течение
пяти рабочих дней, средства перечисляются в
течение трех рабочих дней. Выплата не учитывается в доходах семьи при определении
права на другие меры социальной помощи.
В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое
направляется в течение одного рабочего
дня, следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение может быть
вынесено, если в реестре субъекта РФ нет
информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные.

11 миллионов рублей
выплатили правопреемникам
в Карелии в 2020 году
В соответствии с законом об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ в случае смерти
гражданина до назначения накопительной
пенсии его пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам.
Пенсионные накопления формировались у
работающих мужчин 1953 года рождения
и женщин 1957 года и моложе.
С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемники вправе
обратиться в любой территориальный орган
ПФР либо негосударственный пенсионный
фонд до истечения 6 месяцев со дня смерти
родственника. Решение по заявлению правопреемника принимается фондом на седьмой
месяц от даты смерти гражданина. Если
указанный срок пропущен, его возможно
восстановить только в судебном порядке.
Гражданин имеет право заблаговременно
подать в ПФР заявление о распределении

пенсионных накоплений в случае смерти.
В таком заявлении в качестве правопреемника можно указать не только близкого родственника, но и любого человека
по выбору, а также назначить нескольких
правопреемников, определив в заявлении
их доли. При отсутствии заявления о распределении пенсионных накоплений, они
могут быть выплачены обратившимся родственникам (детям, супругам и родителям,
в случаи их отсутствия братьям, сестрам,
дедушкам, бабушкам и внукам). Сумма к
выплате распределяется в равных долях
между обратившимися правопреемниками
одной очереди.
За пять месяцев года Отделением ПФР
рассмотрено 566 заявлений от правопреемников умерших граждан, выплачено более
11 млн рублей, средняя сумма выплаты составила 16,7 тыс. рублей, максимальная –
447,4 тыс. рублей.

Выплаты волонтерам

Мальчиков рождается больше
За пять месяцев 2020 года при поддержке программы «Родовый сертификат»в
Карелии появился на свет 2 131 ребенок.
Большинство новорожденных – мальчики, их на 104 больше, чем девочек. Две
семьи стали богаче на трех малышей сразу,
у 28 пар родились двойни. Пик рождаемости
пришелся на мам в возрасте 30–35 лет. Чаще
всего это второй и последующие дети в семье.
Самым «урожайным» месяцем в демографическом плане стал апрель. В целом картина
рождаемости в Карелии остается на уровне
прошлого года.
С помощью родового сертификата жительницы республики сами определяли
женскую консультацию, в которой будут
наблюдаться во время беременности, а также родильный дом или отделение, где они
хотят рожать. Больше всего детей появилось
на свет в Республиканском перинатальном
центре и Роддоме им. Гуткина.

С начала года по программе «Родовый
сертификат» региональное отделение Фонда
направило на счета лечебных организаций
Карелии более 21,5 млн рублей. Эти дополнительные средства направляются учреждениями здравоохранения на обновление материально-технической базы, приобретение
лекарственных препаратов и оплату труда
медработникам, что способствует более качественному медицинскому обслуживанию
пациентов.

Делаем в Карелии
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Хлеб из дровяной печи

ет, либо плесневеет, но это хороший
признак, уверяет Галина: значит, в
продукте нет консервантов, увеличивающих срок хранения.
Всевозможные сладости: печенье, кексы, сочни, хворост, пончики – на «Питкярантском хлебе»
делают в кондитерском цехе. Там
же пекут и пирожки с разными
начинками. Это, кстати, единственное место на предприятии, где используют электрические печи:
из них выходит более 50 видов
продукции.
Хлеб и выпечку завода помимо
самой Питкяранты можно купить
в двух магазинах Петрозаводска,
а еще в Сортавале и Лахденпохье.
Раньше возили продукцию в Олонец,
но в какой-то момент перестали:
слишком высокие транспортные
расходы.

Завод с поддержкой
Чтобы поддерживать качество
продукции и каждый год хотя бы немного поднимать зарплаты, руководство завода старается максимально
использовать меры господдержки.
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хранения с разнообразными добавками, и спрос на местный продукт
несколько просел.
Когда в 2016 году в Карелии
стали внедрять меры поддержки
для малого и среднего бизнеса,
«Питкярантский хлеб» стал одним
из первых получателей. В тот раз
заводу возместили часть затрат на
замену старого котла на новый. На
эти цели республика выделила порядка 800 тысяч рублей.
После этого предприятие каждый год подавало документы на
разные субсидии. Только в прошлом
году заводу предоставили поддержку
сразу по нескольким направлениям:
компенсировали часть затрат на добровольную сертификацию и часть
затрат на покупку оборудования, а
также возместили часть суммы на
уплату процентов по кредитам.
Кроме того, «Питкярантский
хлеб» получил 750 тысяч на возмещение затрат как предприятие,
отмеченное знаком качества «Сделано в Карелии». Его, кстати, завод
тоже получил одним из первых.
В этом году хлебозаводу возместили часть расходов на электроэнергию и проценты по кредитам.
А вот специальными «коронавирусными» мерами поддержки воспользоваться не пришлось: завод не
останавливался ни на минуту.
– Санитарное состояние завода

Галина Бернацкая

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
На электрические печи на Питкярантском хлебозаводе не хотят
переходить принципиально: говорят, продукция будет уже не такая
вкусная. Производство работает
больше 60 лет, за это время там
наработали надежную рецептуру и технологии. Сегодня из цехов
завода выходит около 30 видов
хлеба и полсотни видов выпечки.
В лаборатории питкярантского
хлебозавода стоит чан с закваской
для бездрожжевого хлеба. Субстанция эта нежная и капризная, без присмотра оставлять нельзя: за ней по
очереди следят технолог предприятия и исполнительный директор
Галина Бернацкая.
– Я эту закваску вырастила сама,
– говорит Галина. – Списалась для
этого с бабушкой из Сибири, из Тюменской области. Она меня научила, как закваску правильно ставить,
какие ингредиенты положить, при
какой температуре хранить. С коллегой поделили дежурства, каждый

день теперь подкармливаем ее водой и ржаной мукой.
На основе закваски на заводе
делают черный бездрожжевой хлеб.
Продукт популярный – раскупают
сразу, тем более что пекут его совсем небольшими партиями: закваски за раз много не вырастишь.
Бездрожжевой хлеб – лишь один
из десятков видов продукции, которую выпускает завод в Питкяранте. Он работает уже более 60 лет,
за это время менялось многое, но
только не рецептура и технология
производства.

Хлеб, проверенный
временем
Как и любой хлебозавод, «Питкярантский хлеб» работает практически круглые сутки. Днем трудится кондитерский цех, к вечеру
подтягивается смена пекарей: ставят
опару, замешивают тесто, формуют
буханки и батоны, ставят их на расстойку. Выпекают хлеб уже ночью,
чтобы к утру свежая продукция оказалась в магазинах.

Кочегар подбрасывает дрова в котел. Он не останавливается ни на минуту

Печи – настоящее сердце завода, их по старинке топят дровами.
Предприятий, которые бы так работали, осталось немного, на СевероЗападе их по пальцам пересчитать.
В печах и топке котла, который
обогревает здание, за месяц сгорает
примерно четыре лесовоза дров, но
отказываться от дровяных печей
в пользу электрических в Питкяранте не собираются: у хлеба будет
уже другой вкус, уверены работники.
– Температура для каждого вида
выпечки своя, режимы определили еще в 1957 году, и с тех пор мы
ничего не меняли, – рассказывает
Галина Бернацкая. – Черный хлеб
выпекается при температуре 170 градусов, булки – до 220 градусов. Для
белого хлеба вообще поднимают до
280 и потихоньку опускают.
Сегодня предприятие выпускает
около 30 видов хлеба, и разница не
только в муке (белой или ржаной):
в каком-то рецепте есть маргарин,
в каком-то молоко, где-то сахара
больше, где-то меньше, где-то есть
добавки – кунжут, например.
– Рецептура вся старая, со времен
Советского Союза, – рассказывает
Галина. – Даже если мы вводим
какой-то новый вид продукции (недавно, например, начали печь творожные кексы), то рецепт все равно
используем тот, который был когдато. В хлебе ничего нового придумать
невозможно, если только играть с
начинками, и это мы делаем. Но по
сути, зачем изобретать велосипед?
Хлеб из Питкяранты хранится до
72 часов, после этого либо черстве-

Предприятия, выпускающие хлеб,
в них особенно нуждаются из-за
своего уязвимого положения.
– Дело в том, что наша продукция не может сильно расти в
цене: хлеб – это самое первое, что
должно быть на столе, – объясняет
Галина Бернацкая. – Между тем дорожает все (от топлива до сырья): за
полтора года только цены на муку
стали выше более чем на 50%. Если в
2018 году килограмм муки высшего сорта стоил около 16 рублей,
то сегодня цена уже составляет
27 рублей
Конкуренция с более крупными
предприятиями тоже осложняет
жизнь: до того как в Карелию
пришли сетевые магазины, завод выпускал в 1,5 раза больше
хлеба, чем сейчас. А потом сети
стали завозить хлеб длительного

всегда находилось под пристальным
вниманием, поскольку это все-таки
пищевая промышленность, так что и
в плане санитарных норм у нас мало
что изменилось, – говорит Галина
Бернацкая. – Единственное, сотрудники начали носить маски, и это
для них очень тяжело, потому что
тут горячие цеха. Но люди и сами
опасаются заболеть, так что терпят
и правила соблюдают.
Сейчас на предприятии думают,
как еще улучшить положение завода. Недавно, например, объединились с другими производителями
хлеба и подготовили обращение в
адрес властей республики, чтобы
расширить перечень мер поддержки
именно для этой сферы производства. Компенсация части затрат на
покупку дров для хлебозаводов была
бы кстати.

Топка печи для хлеба. Пока не функционирует, ее затопят ближе к ночи

Образование

28 КАРЕЛИЯ N№ 29 (2988)

18 июня 2020 года ЧЕТВЕРГ

К 100-летию Карелии ПетрГУ
вошел в число ведущих университетов

– И это будет большой подарок
для студентов института физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ и
спортсменов республики.

Научные
и образовательные
проекты
Воронин назвал основные показатели, с которыми ПетрГУ подходит к 100-летию Карелии.
– Ежегодно в университете
выполняется более 200 научных и
образовательных проектов, грантов и хоздоговоров. За последние
5 лет объем финансирования научно-исследовательских работ, а
также опытно-конструкторских
работ увеличился более чем в два
раза и составляет свыше 500 миллионов рублей в год, – сказал ректор.
Кроме того, по заказу ведущих
российских и зарубежных компаний и предприятий выполняются
разработки автоматизированных
систем управления крупными
промышленными производствами, твердотельных дисков высокой емкости и систем хранения
данных для центров обработки
данных, новых функциональных
пищевых продуктов для жителей
Севера, оборудования для предприятий машиностроения, микроэлектроники и аквакультуры.

Анатолий Воронин

Это произошло благодаря реализации ряда крупных проектов,
поддержанных государственной
комиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, рассказал РИА Новости ректор ПетрГУ
Анатолий Воронин.
В национальном рейтинге университетов России ПетрГУ занимает
28-е место (5-е – в СЗФО), в 2020 году прошел государственную аккредитацию и подтвердил статус многопрофильного классического университета, ведущего подготовку по
широкому спектру специальностей
в сфере довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного
образования.
Основные направления фундаментальных и прикладных научных исследований: математика
и информационные технологии,
микро- и наноэлектроника, биология, экология и биомедицина,
лесные, строительные, горные и
агротехнологии, педагогика и гуманитарные науки.

Поддержка
госкомиссии
– Хочется отметить, что с 2013 года, когда была создана государственная комиссия по подготовке
к празднованию 100-летия республики, мы работали в тесном контакте с
руководством и членами комиссии,
– сказал Воронин.

По его словам, сам факт создания такой комиссии и ее вклад
в развитие Карелии стали беспрецедентными.
– Председатель госкомиссии,
руководители и члены рабочих
групп работали абсолютно неформально, с неиссякаемым энтузиазмом и результативностью. И это при
том, что у председателя комиссии,
Секретаря Совета Безопасности
России Николая Патрушева, рабочий день расписан по минутам. Но я,
участвуя в заседаниях комиссии, не
раз убеждался, насколько глубоко
он знал ситуацию и вникал во все
проблемы, эффективно руководил работой большого коллектива, – отметил Воронин. – Не могу
не сказать о выпускнике нашего
университета, почетном докторе
ПетрГУ – заместителе Секретаря
Совета Безопасности Рашиде Нургалиеве. За годы работы в комиссии
он десятки раз приезжал в Карелию, лично осуществлял контроль
за выполнением работ на многих
объектах, был инициатором производственных, социальных и патриотических проектов, привлек
большое количество спонсоров для
их реализации.
От имени многотысячного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов университета Воронин поблагодарил госкомиссию за
результативную работу и поддержку
ПетрГУ, огромную помощь в развитии республики.

Новые технологии
для производства
Для Карелии было очень важно,
что в составе комиссии работали
18 федеральных министров и представители крупного бизнеса, отметил Воронин.
– Многие из них посещали наш
университет, благодаря этому мы
могли напрямую общаться и выстраивать взаимодействие, решать
различные вопросы. Неоднократно
встречались с руководителями Минобрнауки, Минздрава и Минпромторга, АФК «Система» по продвижению ряда проектов. Очень хорошее
сотрудничество налажено с АФК
«Система», в 2019 году с председа-

телем совета директоров компании,
членом комиссии Владимиром Евтушенковым подписали договор о
стратегическом сотрудничестве, реализуем ряд проектов с компаниями
холдинга Segezha Group и МТС. В
результате совместных действий дан
серьезный импульс развитию экономики и промышленности Карелии.
Это видно на примере Сегежского
ЦБК, завода «Петрозаводскмаш»,
Онежского судостроительно-судоремонтного завода, ДОК «Калевала»,
Белопорожских ГЭС, развития авиаи транспортной инфраструктуры,
создания территорий опережающего социально-экономического
развития.
Для развития университета это
очень важно, так как позволяет выстраивать стратегическое партнерство с предприятиями по обучению и
трудоустройству студентов, реализации совместных исследовательских
и инновационно-производственных
проектов, пояснил ректор.
– Несколько слов о проектах,
выполненных при поддержке государственной комиссии. Первый
– создание инжинирингового центра в рамках совместного проекта
Минобрнауки и Минпромторга с финансовой поддержкой из федерального бюджета в размере 100 миллионов рублей, – сказал Воронин.
Основным направлением инжиниринговых услуг центра является
разработка программного и аппаратного обеспечения, оборудования
для промышленных предприятий в
сфере IT, машиностроения, лесной
промышленности и садкового рыбоводства, добавил он.
Госкомиссия поддержала и ряд
социальных проектов, реализуемых
университетом.
– Мы получили грант на реализацию проекта «Эхо Карельского
фронта» для проведения поисковых
работ, активно участвовали в проектах «Самбо в вузы», «Самбо в
ГТО» и «Самбо в школы».

Военная подготовка
и спорт
Ректор ПетрГУ назвал еще
два, по его словам, очень важных
для университета проекта, кото-

рые реализуются при поддержке
госкомиссии.
– Один из них – открытие в 2018 году военного учебного центра. Это
стало долгожданным событием.
У нас в советское время была военная кафедра, но в 80-е годы она
закрылась. Мы долго пытались ее
воссоздать, но если бы не помощь
госкомиссии, то центра, наверное,
не было бы и сейчас. Несмотря на
небольшой срок наш центр прекрасно оборудован, укомплектован высококвалифицированными
преподавателями, ведет военную
подготовку студентов на высоком
уровне и является одним из лучших
на Северо-Западе.
Другой крупный проект, который реализует ПетрГУ, – это строительство легкоатлетического манежа на территории университета.
– В Карелии нет ни одного легкоатлетического крытого манежа,
что затрудняет круглогодичную
подготовку спортсменов высокого
уровня. Решение Николая Патрушева о необходимости строительства
манежа и определении источника
финансирования позволило закрыть
проблему.
По словам Воронина, финансирование проекта в объеме 800 миллионов рублей ведется за счет частного пожертвования, объект будет
построен в 2021 году.

Также за последние годы в
ПетрГУ помимо инжинирингового
центра созданы IT-парк, Институт
высоких биомедицинских технологий, наноцентр, сеть инновационных
парков (инженерный, педагогический, гуманитарный, молодежный),
в которых работают 520 преподавателей и сотрудников, обучаются и выполняют проекты более
2 200 студентов.
ПетрГУ – один из лидеров в области международного сотрудничества, участвует в реализации более
40 международных проектов с общим
финансированием около 7 миллионов
евро, рассказал Воронин. По словам
ректора, в университете действуют
56 студенческих объединений.
В 2019 году в рамках всероссийского конкурса «Студент года», проводимого Минобрнауки РФ, в двух из
семи номинаций победили объединения вуза – медиаресурс «Морошка»
и волонтерское агентство «Слово».
– Честно говоря, жаль, что работа государственной комиссии завершается, – признался Воронин. – Это
был очень действенный инструмент
поддержки развития Карелии. Но я
уверен, что и далее внимание и поддержка Карелии со стороны руководства страны, федеральных органов
власти, членов государственной
комиссии будут осуществляться на
благо жителей нашей республики.
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Карельские спасатели помогли
петрозаводчанам на Онеге
14 июня в 14.45 в Единую диспетчерскую службу Карелии поступил сигнал о чрезвычайной ситуации на Онежском озере. Четверо мужчин вышли в открытый водоем,
не проверив снаряжение и свое маломерное судно. Оказалось, что в катере появилась
трещина, и вода стала его наполнять. Путешествие могло кончиться плачевно, если
бы мужчины не позвонили в поисково-спасательную службу.
Пятеро спасателей сразу же выдвинулись на помощь. Они эвакуировали четверых
человек и взяли на буксир катер пострадавших. Через 40 минут после поступления сигнала
все участники спасательной операции находились на берегу.
Один из важных моментов перед отправкой в открытый водоем – это проверка снаряжения и оборудования. Оно должно качественно функционировать, не должно быть
дефектов и неисправностей. В маломерном судне не должно быть пробоин, трещин и
дыр, даже самых маленьких.

Отделение керлинга откроется
в училище олимпийского резерва
Соглашение о сотрудничестве подписали директор учреждения Александр Воронов
и президент всероссийской Федерации керлинга Дмитрий Свищев.
В Государственном училище олимпийского резерва появится отделение керлинга,
которое будет готовить специалистов и спортсменов высокой квалификации. Его планируют открыть в рамках соглашения о сотрудничестве, которое недавно подписали директор учреждения Александр Воронов и президент всероссийской Федерации керлинга
Дмитрий Свищев.
В рамках сотрудничества в Карелии будут развивать материально-техническую базу
и условия для занятия этим видом спорта. Документ также предусматривает повышение
квалификации для преподавателей и тренеров, подготовку спортивных судей.
Базой для развития керлинга в Кондопоге должно стать недостроенное здание по улице
Строительной: экспертиза подтвердила, что этот объект можно завершить и использовать
для нужд училища. Планируется, что помимо керлинговой дорожки там появится хоккейная
площадка, а также медико-восстановительный центр с бассейном и гостиничный комплекс.

Собор Александра Невского
бесплатно раздаст вещи
нуждающимся

Три музыкальных
учреждения получат новые
инструменты в 2021 году
Это детская школа искусств в Лахденпохье, музыкальная школа в поселке Ладва
и Петрозаводский музыкальный колледж,
где в целом обучается 534 ученика.
В детскую школу искусств в Приладожье поступят пианино, рояль, баяны, гитары,
синтезатор, звуковое оборудование, мебель,
учебные материалы, оборудование и материалы для хореографического и художественного направлений. Одна из двух сельских
музыкальных школ Карелии (в поселке Ладва Прионежского района) получит гитары,
пианино, синтезатор, аккордеон, кантеле,
звуковое и учебное оборудование, обучающие материалы.
Также обновить инструменты сможет
единственное в республике музыкальное

среднее профессиональное учреждение –
колледж им. К.Э. Раутио в Петрозаводске.
Для него будут приобретены рояль, пианино,
звуковое и световое оборудование, большой
набор учебных материалов (всего около
100 наименований).
В 2019 году в рамках нацпроекта улучшить техническую базу смогли четыре
музыкальные школы в трех районах республики: Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А. Балакирева, Детская
музыкально-хоровая школа Петрозаводска, Детская школа искусств Кондопоги и
Музыкальная школа Питкяранты. Около
2,2 тысячи детей получили возможность
обучения на современных инструментах
и оборудовании.

Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно предварительно записаться в группе
собора в соцсети.
Социальный центр «Невский» при кафедральном соборе Александра Невского будет
бесплатно раздавать вещи нуждающимся. Гуманитарную помощь можно будет получить
18 и 20 июня с 13.00 до 15.00, а также 25 июня с 18.00 до 20.00.
Обратиться в центр могут прихожане и работники храма, пенсионеры, семьи с детьми.
На выдачу вещей необходимо предварительно записаться в группе в соцсети. Из соображений безопасности входить в центр можно только в маске и не более двух человек за раз.

Почта в Петрозаводске
и Костомукше будет работать
без выходных
Теперь в любой день недели будут открыты шесть отделений почтовой связи.
Почта России пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги в ряде
крупных городов доступны всю неделю.
Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте и в мобильном
приложении компании. Там же можно предварительно записаться на обслуживание, что
поможет сэкономить время.
Ирина Горелова, директор УФПС РК считает, что эти изменения позволят оптимизировать поток посетителей.
– В будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических
лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение
удобнее физическим лицам, – говорит она.
В Карелии в режиме 24\7 начинают работать отделения связи в Петрозаводске и Костомукше.

В «Карелэнергоресурсе» введена
процедура банкротства
Долги организации, которая обеспечивала теплом половину республики, к концу
прошлого года превысили полмиллиарда
рублей.
Арбитражный суд Карелии постановил
ввести процедуру банкротства в теплоснабжающей организации «Карелэнергоресурс».
Временным управляющим суд назначил Михаила Королева, который состоит в пензенской ассоциации арбитражных управляющих.
Указанную процедуру на предприятии не
могли ввести с мая 2019 года.
Напомним, летом прошлого года в Правительстве Карелии решили поменять теплоснабжающую организацию в населенных
пунктах Медвежьегорского, Суоярвского,
Беломорского, Калевальского, Муезерского,

Пудожского, Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов.
Основной компанией вместо «Карелэнергоресурса» (учредитель – Корпорация развития
республики) стал ГУП РК «Карелкоммунэнерго».
К тому моменту «Карелэнергоресурс»
накопил несколько сотен миллионов долгов,
в том числе перед своим коллективом, а
также перед предприятием «Питэр Пит»,
владельцем котельной в Суоярви. В начале мая 2019 года руководство ООО «Питэр
Пит» заявляло о долге в 79 миллионов. При
этом у самой компании «Карелэнергоресурс»
также имеется существенная дебиторская
задолженность, несколько сотен миллионов
рублей ей были должны потребители тепла.
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Готовят новые хозяйственные
регламенты лесничеств

Эта работа нужна для начала применения скандинавской
интенсивной модели использования и воспроизводства
лесов. Сейчас проекты регламентов проходят процедуру
публичного обсуждения.
В лесохозяйственных регламентах устанавливаются виды
разрешенного использования
лесов, возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки и ограничения использования лесов,
требования к их охране, защите
и воспроизводству.
По результатам конкурсных
процедур ФГБУ «Рослесинфорг» разработало проекты лесохозяйственных регламентов
Костомукшского, Лоухского,
Сегежского и Калевальского
лесничеств.
До 8 июля заинтересованные лица или организации могут
направить замечания и предложения по электронной почте
lesis-rk@yandex.ru, а также
обычным письмом по адресу:
185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24. В предложениях
необходимо изложить их суть
и краткое обоснование. Также
можно приложить в электронном виде либо на бумажных
носителях обосновывающие

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июня 2020 г.
г. Петрозаводск

№ 32 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания
Республики Карелия

материалы, в том числе схемы
и графические материалы, отображающие предложения.
Проекты регламентов размещены на официальном сайте
Министерства природных ресурсов и экологии. Лесохозяй-

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 8 июля 2020 года в 11.00.
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Пряжинскому
району УФССП России по Республике Карелия от 13.03.2020
№ 10014/20/9419 по исполнительному производству от
23.09.2015 № 22791/15/10014-ИП принадлежащее на праве
общей долевой собственности должнику Корниенко Елизавете
Сергеевне (после заключения брака – Никитина Елизавета
Сергеевна) (1/3 доли в праве), Корниенко Анне Александровне (1/3 доли в праве), Корниенко Артему Александровичу
(1/3 доли в праве) имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:14:0090401:60, площадь – 57,1 кв. м, адрес: Республика Карелия, Олонецкий р-н,
п. Речная Сельга, ул. Олонецкая, 21–2. Вид права: общая
долевая собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10:14:0090401:60-10/032/2019-1 от 04.06.2019 (запрещение
регистрации), № 10:14:0090401:60-10/032/2019-2, от 20.06.2019
(запрещение регистрации) № 10-10-01/070/2013-189
от 01.08.2013 (залог в силу закона), отсутствуют начисления
по взносам на капитальный ремонт, сведения о зарегистрированных гражданах не представляется возможным представить.
Начальная цена лота – 382 500,00 руб. Задаток –
19 125,00 руб. Шаг аукциона – 4 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): переданное по постановлению о передаче имущества на реализацию судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 29.01.2020 № 10001/20/36291 по исполнительному производству от 30.01.2019 № 9083/19/10001-ИП
принадлежащее на праве собственности должнику Ефремову
Александру Николаевичу имущество:
– здание, жилое, 37,8 кв. м, КН 10:01:0200144:29, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, 7.
Вид права: собственность, ограничение права: № 10-1001/109/2014-294 от 28.10.2014 (ипотека) № 10:01:0200144:2910/001/2017-1 от 06.02.2017 (иные ограничения (обременения) прав) № 10:01:0200144:29-10/032/2019-2 от 19.09.2019
(запрещение регистрации), нет сведений о регистрации граждан в доме;
– земельный участок, 654,00 кв. м, КН 10:01:0200144:9
категория: земли населенных пунктов, назначение: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Респу-

ственные регламенты составляются на срок до десяти лет. До
1 июля ФГБУ «Рослесинфорг»
завершит разработку проектов
остальных лесничеств.
Напомним, что лесохозяйственные регламенты необхо-

димы для применения новых
правил ухода за лесами, утвержденных Минприроды России в
части рубок прореживания, проходных рубок по интенсивной
модели использования и воспроизводства лесов.

блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, 7. Вид права:
собственность, ограничение права: № 10-10-01/109/2014-295
от 28.10.2014 (ипотека), № 10:01:0200144:9-10/001/2017-1
от 06.02.2017 (иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:01:0200144:9-10/032/2019-2 от 19.09.2019 (запрещение
регистрации).
Начальная цена лота – 1 417 120,00 руб. Задаток –
70 856,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского
района УФССП России по Республике Карелия от 28.04.2020
№ 10001/20/115109 по исполнительному производству от
16.12.2019 № 162086/19/10001-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Сорокину Юрию Александровичу
имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0180110:495,
площадь – 58,7 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 26–14. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/137/2013-479
от 13.01.2014 (залог в силу закона), № 10:01:0180110:49510/032/2019-1 от 04.03.2019 (запрещение регистрации)
№ 10:01:0180110:495-10/032/2020-2 от 04.02.2020 (иные ограничения (обременения) прав), задолженность на 17.02.2020
на капремонт составляет 13 531,57 руб., в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 1 726 520,00руб. Задаток –
86 326,00 руб. Шаг аукциона – 18 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 03.07.2020. 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 18.06.2020 с 13.00 по 03.07.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 07.07.2020. Подведение
результатов торгов: 08.07.2020 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;

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 25 июня
2020 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным вопросам (полный текст повестки
заседания размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Республики Карелия
www.karelia-zs.ru, в разделе «Деятельность»):
1. Отчет Главы Республики Карелия о результатах
деятельности Правительства Республики Карелия, в
том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2019 год.
2. О проекте закона Республики Карелия
«О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О некоторых вопросах реализации в Республике
Карелия пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса
Российской Федерации».
3. О проекте закона Республики Карелия «Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Карелия и о
внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О судебных участках и должностях мировых судей
в Республике Карелия».
Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия
Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

для физических лиц – копию всех страниц паспорта или
заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае
нарушения порядка оформления участия в них и на основании
законодательства РФ.
Порядок проведения торгов
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу: http://etp24torg.ru, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК
РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи
заключается в течение 5 дней с момента оплаты заложенного
недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по
акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора купли-продажи на
недвижимое имущество представляет нотариально заверенное
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого
имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора
несет лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с
момента государственной регистрации расходы по оформлению
перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами,
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие
существенное значение для определения цены на торгах, в
иных случаях, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сайте http://
etp24torg.ru/ и в МТУ Росимущества в Мурманской области и
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту
его нахождения.
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Понедельник

Четверг

22 июня

25 июня

7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Вторник
23 июня

7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.40 Разговор с психологом (16+).

7.00 Высокое кресло (0+).
7.15 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
7.30 Видеолетопись Карелии (16+).
7.45 Разговор с психологом (16+).
18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

Пятница
26 июня

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).

Территориальный орган Росздравнадзора
по Республике Карелия разъясняет правила и условия дистанционной
торговли лекарственными препаратами
С 24 мая 2020 года Росздравнадзор приступил к реализации положений постановления
Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом».
Указанными Правилами установлен порядок выдачи разрешения на розничную торговлю
лекарственными препаратами дистанционным способом, а также требования к аптечным
организациям, которые могут ее осуществлять. Аптечные организации должны иметь:
– лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (не менее года);
– не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории
Российской Федерации;
– оборудованные помещения (место) для хранения сформированных заказов;
– сайт в сети «Интернет» (допускается наличие мобильного приложения);
– собственная курьерская служба, имеющая оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных
препаратов, или договор со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование;
– электронную систему платежей и (или) мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт,
непосредственно в месте оказания услуги.
Для получения разрешения на осуществление дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами аптечная организация должна направить в электронном виде в
Росздравнадзор заявление и документы, подтверждающие ее соответствие установленным
требованиям. Заявление по государственной услуге «Разрешение на дистанционную торговлю
лекарственными препаратами» можно подать на официальном сайте Росздравнадзора, в
разделе «Электронные сервисы» (https://roszdravnadzor.ru/services).
Дистанционная торговля запрещена для препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных средств, а также для спиртосодержащих лекарственных
препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Гражданам необходимо руководствоваться рядом правил, чтобы быть уверенными в приобретении качественного и безопасного лекарственного препарата. В частности, при оплате
лекарственного препарата покупателем в безналичной форме (за исключением оплаты с
использованием банковской карты) продавец обязан подтвердить передачу товара путем
составления накладной или акта сдачи-приемки товара.
При получении заказа покупатель обязательно должен проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть ее и сверить содержимое заказа с описью
вложения, проверить отсутствие повреждений вторичной (потребительской) и первичной
упаковок лекарственного препарата, общий надлежащий вид товара. При получении заказа, содержащего термолабильный лекарственный препарат, покупатель должен попросить
работника, осуществляющего доставку, продемонстрировать соответствие температурного
режима, при котором хранился лекарственный препарат при доставке, условиям хранения,
указанным на его вторичной (потребительской) упаковке.
В случае доставки заказа ненадлежащего качества (ненадлежащее качество лекарственного препарата, доставленный заказ не соответствует заказанному по количеству или
составу) покупатель вправе вернуть его работнику, осуществляющему доставку, без оплаты
доставленного лекарственного препарата и (или) услуги по его доставке и (или) потребовать
надлежащее исполнение заказа.

Понедельник

22 июня
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.50, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.30
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.30 «Все
просто» (12+). 10.25 «Суперферма» (12+).
10.55 Художественный фильм «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+). 12.25,
16.05 «Вкусно» (12+). 13.55 Документальный
фильм «Земля. Территория загадок» (12+).
14.25 «БЛИНДАЖ» (12+). 15.20 Документальный фильм «Предки наших предков»
(12+). 17.10, 00.05 «КОМАНДА ЧЕ» (16+).
18.05, 03.05 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 19.00,
19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С
ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 19.25
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «В ТУМАНЕ» (12+). 23.35, 02.35, 03.55
«Самое яркое» (16+). 00.55 Художественный
фильм «СПИРАЛЬ» (12+).

Вторник

23 июня
6.00, 18.05, 03.25 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.25 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К
ЕГЭ» (12+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30 «Все
просто» (12+). 10.10, 16.05 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.25 «БЛИНДАЖ» (12+). 11.50 Художественный фильм «В ТУМАНЕ» (12+). 13.55
Документальный фильм «Земля. Территория
загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм
«Первая мировая. Неизвестная война» (12+).
17.10, 23.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.40
РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+).
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный фильм «ШВЕЙЦАР» (12+). 00.00, 04.15
«Самое яркое» (16+). 00.30 Художественный
фильм «КАЗИНО» (18+).

Среда

24 июня
6.00, 18.05, 03.05 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 6.55,
8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.40, 9.05,
16.50 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30, 16.05
«Вкусно» (12+). 11.00, 14.25 «БЛИНДАЖ»
(12+). 12.00 «Все просто» (12+). 12.50 «Суперферма» (12+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20
Документальный фильм «Первая мировая.
Неизвестная война» (12+). 17.10, 23.15 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.00 «ИнДизайн» (12+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «СЛАВА» (12+). 00.05 «Шестое чувство» (12+). 01.00 «В тумане» (12+). 03.55
«Самое яркое» (16+).

Четверг

25 июня
6.00, 18.05, 02.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.15 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
7.45 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ
(16+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.50 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все
просто» (12+). 10.10, 12.20, 16.05 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.25 «БЛИНДАЖ» (12+). 11.50
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«Дача» (12+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 17.10, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ» (16+).
19.10 ПРОСЛУШКА (16+). 19.35 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.00, 00.25, 03.30 «Самое
яркое» (16+). 21.30 Художественный фильм
«УЦЕЛЕВШИЙ» (16+). 00.55 Художественный фильм «СЛАВА» (12+).

Пятница

26 июня
6.00, 18.05, 03.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+).
7.35 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К
ЕГЭ» (12+). 8.00, 04.30 «Растем вместе»
(6+). 8.50, 16.15 Мультфильмы (0+). 9.40
«Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+).
10.55 «БЛИНДАЖ» (12+). 11.55 «С миру
по нитке» (12+). 12.25 «Дача» (12+). 13.25
«Суперферма» (12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок»
(12+). 14.25, 22.55 «Шестое чувство» (12+).
15.20 Документальный фильм «Цирк с
риском для жизни» (16+). 16.40 Художественный фильм «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+). 19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ
КАРЕЛИИ (16+). 19.25 «ДОСУГ»
С БУНУЕВЫМ (16+). 19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.00 «Усков»
(12+). 21.30 Художественный фильм «Я
НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» (16+). 00.40
Художественный фильм «УЦЕЛЕВШИЙ»
(16+). 02.40, 04.00 «Самое яркое» (16+).

Суббота

27 июня
6.00, 7.10, 8.15, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.10 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.55, 18.00 «Все просто» (12+). 10.25,
19.20 «Вкусно» (12+). 11.10 Мультфильм
«Марко Макако» (0+). 12.50 Художественный фильм «МОГИЛА ЛЬВА» (16+). 14.05
«Суперферма» (12+). 15.05 Фильм-концерт
группы Наутилус Помпилиус «30 лет под
водой» (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+). 18.30 «ИнДизайн» (12+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
20.05 Художественный фильм «ОТДАТЬ
КОНЦЫ» (16+). 21.45 «Усков» (12+). 22.30,
04.00 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм «СЛОВА» (12+). 00.40,
03.05 «Шестое чувство» (12+). 01.35 Художественный фильм «Я НЕ ТАКОЙ. Я
НЕ ТАКАЯ» (16+).

Воскресенье

28 июня
6.00, 7.10, 05.10 «Растем вместе» (6+).
7.35, 9.20, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00
Мультфильм «Марко Макако» (0+). 10.15
«Проводник» (16+). 11.05, 20.50 «Все просто» (12+). 12.05 «Вкусно» (12+). 12.50 Художественный фильм «НЕСТЕРКА» (12+).
14.25 «Суперферма» (12+). 15.25 «Вкусно»
(12+). 16.10 Концерт «Битлз. Концерт в
Вашингтоне» (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00
«ИнДизайн» (12+). 19.00 Художественный
фильм «СВИДЕТЕЛИ» (12+). 21.45 «Усков»
(12+). 22.30 Художественный фильм «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (16+). 00.40,
03.15 «Шестое чувство» (12+). 01.35 Художественный фильм «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
(16+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Туристическая база ООО «Партнер-51» (Мурманская область) приглашает на работу:
 поваров-горничных,
 разнорабочих.
Вахтовый метод работы, проживание, питание, баня, душ предоставляются, официальное трудоустройство, з/пл. 30 000–35 000 руб.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

16+

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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Выиграй мечту

Белое море

В числе призов викторины «Карелия – наш родной край»
квартиры и машины
Юрий ШЛЯХОВ

В честь 100-летия Карелии Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проводит первую региональную
викторину «Карелия – наш родной край».
Среди призов квартиры и машины.
В честь столетия Карелии Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив
проводит первую региональную викторину
«Карелия – наш родной край». Среди призов
квартиры и машины. Бланки с вопросами
распространяются на предприятиях и в организациях. Их также можно получить на
избирательных участках во время голосования
за поправки в Конституцию.
Многие, наверное, знают, что на территории Карелии проживают более 90 национальностей. Береговая линия Онежского

озера – это более половины расстояния от
Петрозаводска до Санкт-Петербурга. Ее длина
составляет 250 км. Самый протяженный участок государственной границы Российской
Федерации (798 км и 300 м) находится в
Карелии. Воды Белого моря на глубине более
100 метров даже летом представляют собой
«жидкую мерзлоту». Ее температура не поднимается выше полутора градусов по Цельсию.
Без малого 15 миллионов гектаров Карелии
занято лесами, 90% которых составляют сосновые и еловые боры, поэтому Карелию
называют легкими Европы.
– 100-летие Карелии – главный праздник
нашей республики. В его честь мы решили провести викторину на знание родного
края и наградить победителей ценными
призами. При разработке вопросов мы в
первую очередь ориентировались на самые
знаковые исторические события, знание

Причет на расставание с волей. Кижская свадьба, июль 2019 г.
Фото из архива музея-заповедника «Кижи», автор – Анна Иванова
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истории, традиций и национальной культуры народов, проживающих в Карелии.
Мы надеемся, что участие в викторине
принесет жителям республики не только
удовлетворение от собственных знаний,
но и еще раз напомнит о красоте и неповторимости нашей республики, – говорит
директор фонда Татьяна Леднева.
Как поучаствовать в викторине:
– участником может стать любой желающий старше 18 лет, зарегистрированный
по месту жительства в Карелии;
– получить бланк с вопросами можно
у волонтеров, по месту работы или на избирательных участках с 25 июня по 1 июля
2020 года, в период голосования за поправки
в Конституцию РФ;
– бланк содержит пять вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос участнику
присуждается один балл;

– бланк с ответами надо передать волонтерам или в пункты приема, которые будут
организованы на избирательных участках.
Призовой фонд:
– 4 квартиры в Петрозаводске;
– 10 автомобилей;
– еще более 300 призов, среди которых
телевизоры, холодильники, стиральные машины, смартфоны, планшеты, кофеварки,
соковыжималки и многое другое.
Жеребьевку проведут 1 и 2 июля. Все
желающие смогут наблюдать за ней по
Интернету. Точную информацию о дате ее
проведения опубликуют на сайте карельской
Википедии: wiki-karelia.ru.
С положением о викторине и адресах расположения пунктов приема и выдачи бланков
можно ознакомиться по ссылке: wiki-karelia.
ru/viktorina, а также по телефонам горячей
линии: (8-814-2) 26-54-99, +7-921-466-06-25.
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