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Республика снова принимает туристов

Во многих гостиницах Петрозаводска и районов Карелии сегодня практически нет
свободных мест. По словам менеджеров, сейчас туристы активно бронируют номера
на август. Как в нашем регионе принимают гостей после карантина, в новых условиях
эпохи коронавируса?

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Реклама.

(Продолжение на стр. 6–7)
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В 39 школах завершили сезонный ремонт
Всего в этом году работы выполнят в 116 образовательных организациях республики.
В этом году власти республики улучшают условия
обучения школьников в 116 образовательных организациях республики: в детских садах и школах ремонтируют помещения, кровлю и инженерные системы,
приводят в порядок пищеблоки, ставят новые окна и
двери, утепляют фасады и подвалы, устраняют предписания надзорных органов, а также создают условия
для занятий спортом в малых городах и селах.
Уже завершены работы в 39 образовательных учреждениях:
– в 7 школах Калевальского района установили новые окна и двери, устранили дефекты отделки пола,
стен и потолка;
– в 6 школах и двух детских садах Кемского района
закончили монтаж пожарной сигнализации;
– детский сад «Росток» Лахденпохского района
перевели с печного отопления на электрическое, также отремонтировали помещения в Лахденпохской и
Куркиекской школах;
– в 6 школах Лоухского района закончили ремонт
санузлов, дверей, стен, полов и ограждений на лестницах;

– в 6 школах Олонецкого района отремонтировали
кровлю, пожарный трубопровод, провели электромонтажные работы;
– в 3 образовательных организациях Пряжинского
района также завершили ремонт санузлов и пожарных лестниц, провели капремонт полов в коридорах;
– в школе № 6 Сегежского района сделали горячее водоснабжение и провели косметический ремонт
в актовом зале, а в детском саду № 6 отремонтировали полы и лестницы эвакуационных выходов;
– в детском саду «Родничок» Медвежьегорского района демонтировали радиатор и выполнили
опрессовку участка системы отопления, завершили
устройство наружных пожарных лестниц, монтаж
входных дверей и выполнили противопожарные
мероприятия;
– в трех детских садах Петрозаводска провели
капитальный ремонт кровли, установили противопожарные двери и восстановили подсушивающие
устройства.
Всего на подготовку к новому учебному году
предусмотрено более 672 миллионов рублей, в том
числе 69 миллионов – из федерального бюджета.
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Конкурс лучших идей
развития Карелии проведут
в республике

Работы на конкурс можно подавать в пяти номинациях.
Организатор конкура – Фонд венчурных инвестиций Карелии – приглашает жителей республики, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц принять участие в конкурсе «100 идей для развития Карелии». Участники должны представить идеи, которые улучшат
существующие проекты и технологии. Работы принимаются в пяти
номинациях: «Цифровая экономика», «Инновации против кризиса»,
«Социальные значимые инновации», «Молодежный инновационный
проект» и «Инновации в приоритетных отраслях». Победители в каждой номинации получат грант в размере 100 тысяч рублей на развитие
проекта, а абсолютному лидеру достанется дополнительный грант –
200 тысяч рублей.
Кроме того, на реализацию лучших идей могут выделить до 20 миллионов рублей.
Жюри конкурса оценит актуальность и практическую значимость проектов, технологическую инновационность, конкурентные преимущества,
качество проработки бизнес-модели, инвестиционную привлекательность и
мотивацию команды. Финал конкурса пройдет с 1 по 5 сентября 2020 года.
Подать заявку на участие можно на сайте startup.karelia.ru.

Калевальцы становятся предпринимателями

Первая парикмахерская

Артур Парфенчиков на ферме Новоселовых

Александра и Дмитрий Новоселовы

Фермеры Дмитрий и Александра Новоселовы и парикмахер Наталья Павлова открыли собственное дело в
этом году. Их предпринимательские инициативы были
поддержаны по программам, которые успешно действуют в регионе.
Новоселовы рассказали Главе Республики о том, как
решили стать фермерами, и о своих планах.
– Я по образованию технолог общественного питания,
супруг здесь служил и остался. Интерес к земле, к сельскому
хозяйству у нас был всегда. Решили заняться фермерством.
На поддержку Минсельхоза приобрели нетелей, бычка, технику. В планах получить землю под строительство и обустроить теплый ангар для животных, – рассказала Александра.
Артур Парфенчиков подчеркнул:
– Земельный участок будет выделен. Мы готовы поддерживать всех, кто готов работать на земле, как вы.
В апреле от Министерства сельского и рыбного хозяйства республики Новоселовы получили грант по программе
«Начинающий фермер» в размере 5 миллионов рублей.
Фермерам выделен в аренду на 10 лет земельный участок
под сенокошение, а также помещение коровника, отданное
в бессрочную аренду на безвозмездной основе.
На средства гранта в ОАО «Племсовхоз «Мегрега»
приобретены 5 голов нетелей, бычок куплен в Финляндии.

Дмитрий рассказал, что они с женой планируют и дальше
участвовать в программах Минсельхоза. Они хотят приобрести борону, чтобы привести в порядок выделенные
сенокосы. Их долгое время не использовали, и там уже
начали расти деревья. Фермеры рассчитывают в следующем году посадить на своих угодьях кормовые травы. В
конце этого года Новоселовы планируют нанять одного
работника, в следующем году – второго. Активно подрастают и пятеро помощников (детей), старшему из которых
11 лет, а младшему – 3 года.
Решаются вопросы с выделением земли под ферму, а
пока четырех коров и одного быка разместили в бывшем
свинарнике, которые Новоселовым передали в пользование безвозмездно. Животные перезимуют во временном
хлеву, а уже весной переедут в новый просторный ангар.
Затем Артур Парфенчиков посетил парикмахерскую
Натальи Павловой.
Жительница Калевалы решила открыть парикмахерскую, потому что на предыдущем месте работы – в местном лесничестве – ее не устраивал график работы. Мать
пятерых детей не хотела целый день сидеть в офисе и в
январе уволилась. В марте она получила 200 тысяч в виде
субсидии на организацию салона. Из-за ситуации с коронавирусом открыть парикмахерскую она смогла лишь в апреле,

причем когда по всей республике работа парикмахерских
была запрещена, Калевальский район оставался чистым
от инфекции, и здесь разрешили работу салонов. Таким
образом, Наталья некоторое время была единственным
легально работающим парикмахером в Карелии. По словам начинающей предпринимательницы, в первое время
очередь из желающих подстричься у нее была расписана на
две недели вперед. Сейчас многие разъехались по дачам.
Мастер прошла курсы по нацпроекту «Демография»,
получив новые навыки в сфере менеджмента. Такое обучение проходит бесплатно, оплачиваются и дополнительные
расходы на возможное проживание и стипендию.
Артур Парфенчиков поинтересовался, каким образом
государство может еще поучаствовать в развитии бизнеса. По словам Павловой, ей нужна поддержка с выплатой
арендных платежей. Глава Карелии дал поручение проработать этот вопрос.
По данным Управления труда и занятости, за последние восемь лет статус предпринимателей получили больше
80 жителей района. В этом году зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей четыре жителя района. Помимо парикмахерской в районе появились
столярная мастерская, цех металлообработки, еще один
безработный занялся пассажирскими перевозками.
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Наши земляки переносят
COVID-19 в легкой форме

Уровень летальности в Карелии от коронавируса составляет 0,6%, что ниже среднероссийского уровня более чем в 2,5 раза.
О том, что большинство жителей Карелии
переносят заболевание COVID-19 в легкой
форме, написал министр здравоохранения
Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети.
– Выздоровели в Карелии почти 63% от
общего числа заболевших. Большинство переносят заболевание в легкой форме. Почти при
2 000 инфицированных в республике уровень
летальности 0,6%, что ниже среднероссийско-

го более чем в два раза (1,6%), – рассказал
руководитель ведомства.
Также Михаил Охлопков отметил, что
сейчас распространение коронавируса идет
по синусоиде.
– Еще раз подчеркну, что при максимальном уровне тестирования мы выявляем и большое количество инфицированных:
ковидная инфекция никуда не исчезает. Индекс тестирования населения на COVID-19 в
нашей республике 4,5, тогда как в соседней
Финляндии ранее он составлял не более 1,5, –
добавил он.

Причал для судов с туристами
появится у комплекса онежских
петроглифов
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Загрязнение на реке Онде
ликвидировали

В устранении последствий разлива масла участвовали 13 единиц техники и 25 человек.
Для ликвидации загрязнения реки Онды в Сегежском районе, где 16 июля произошел
разлив технического масла (около 200 килограммов), местными властями и энерговырабатывающей организацией были приняты конкретные оперативные меры, сообщает
пресс-служба правительства.
Ситуация на реке Онде стабильная: загрязнение ликвидировано. Для определения объемов и площади загрязнения 17 июля в районе рек Онда и Нижний Выг был организован
осмотр акватории реки ниже станции, в ходе которого обнаружили сгустки масляных
пятен вдоль береговой линии.
Во избежание возможного загрязнения ближайшего водозабора рядом с поселком
Идель и для ликвидации последствий разлива турбинного масла в районе железнодорожного моста реки Нижний Выг установлены плавучие заграждения. Проведены работы по
обработке сорбентом загрязненных мест береговой линии протяженностью 450 метров.
Для ликвидации аварии на реке Онде привлекались 13 единиц техники и 25 человек.

С апреля по июль безработица
выросла на два процента

На 1 июля общая безработица по республике составила 5,4%.
Министр экономики Олег Ермолаев проинформировал руководителя региона о том,
что в целом в республике отмечается рост регистрируемой безработицы.
По моногородам на 1 апреля она составляла 3,1%, на 1 июля – 5,1%.
В среднем по республике на 1 апреля – 3,4%, на 1 июля – 5,4%.
Вместе с тем министр отметил, что благодаря принятым мерам поддержки малому
бизнесу в период пандемии не только смогли предотвратить массовое закрытие организаций, но и увеличить численность МСП. Их общее количество, по состоянию на 10 июля
текущего года, выросло на 1,1% по сравнению с 10 марта, что соответствует общероссийской
динамике (101,2%).

Спикер Петросовета
оказался под арестом

Его планируют построить к 2022 году.
На территории комплекса онежских
петроглифов появится причал для судов с
туристами. Об этом стало известно на онлайнсовещании по вопросу развития археологического комплекса. Его провел Глава Карелии.
О ходе работ по совершенствованию инфраструктуры в районе онежских петроглифов
доложил вице-премьер Дмитрий Родионов.
Комплекс входит в состав региональной
особо охраняемой природной территории, расположенной на восточном берегу Онежского
озера. Благоустройство территории включает
строительство причала для пассажирских
судов различных типов и входной зоны с
визит-центром, кафе, сувенирными лавками.
В ландшафтном заказнике «Муромский»,
на территории которого расположены наскальные изображения, началось создание
экологической тропы протяженностью
1,5 километра на маршруте мыс Кладовец –
мыс Бесов Нос. Сейчас проводится расчистка
территории от поваленных ветром деревьев,
оборудуются места отдыха. Завершить обу-

стройство тропы предполагается к концу
августа.
При развитии комплекса петроглифов
может быть использована территория нежилой деревни Бесов Нос.
На следующей неделе в Карелию приедут сотрудники петербургской компании,
которая планирует построить причал в районе
петроглифов. Специалисты выберут наиболее подходящее и отвечающее требованиям
охраняемых природных территорий место.
При создании концепции входной зоны
Артур Парфенчиков поручил предусмотреть
возможность одновременного прибытия нескольких судов.
– Приоритетом здесь является водный
туризм. Необходимо рассмотреть возможность включения онежских петроглифов в
маршруты, проходящие на Кижи, и доставку
туристов на кометах из Петрозаводска и Вытегры, – отметил он.
Возвести причал и усовершенствовать
инфраструктуру комплекса онежских петроглифов планируется к 2022 году.

Скверы Ивана Сенькина
и Александра Шотмана благоустроят
На эти цели выделили 23,5 миллиона рублей.
В центре Петрозаводска начали благоустройство сразу двух соседствующих скверов:
Ивана Сенькина и Александра Шотмана. Уже начат демонтаж старых плит дорожек, размечаются новые элементы пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии.
В зонах отдыха планируются масштабные работы. Гранитной брусчаткой замостят
площадку у памятника И.И. Сенькину, бетонной (светлого и темного тонов) – пешеходные
дорожки в сквере. На территории установят детский городок с резиновым покрытием
основания площадки и ограждением, а также скамейки и урны. Гранитом облицуют
клумбу, отремонтируют цветники, устроят газоны. Здесь же оборудуют 22 опоры освещения, а также очистят памятник И.И. Сенькину. Площадь благоустройства составит
более 6 тыс. кв. м.
Постамент памятника А.В. Шотману, а также площадку возле него замостят гранитными
плитами, пешеходные дорожки – брусчаткой из габбро-диабаза. Бортовой камень будет
выполнен из этого же материала. На общественной территории устроят цветник и газоны,
обрежут живую изгородь, посадят декоративные кусты кизильника, установят скамейку
и урны. Помимо этого в сквере оборудуют дождеприемный колодец. Общая площадь благоустройства составит около 2,5 тыс. кв. м. Работы в скверах планируется завершить до
конца лета. Их общая стоимость составляет около 23,5 млн рублей. Средства к 100-летию
республики выделены из регионального бюджета.

Главной новостью прошедшей недели
стало задержание руководителя петрозаводского парламента Геннадия Боднарчука.
Это произошло утром в пятницу.
По версии следствия, с 2018 года по 2019 год
Боднарчук через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку
в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение
вопросов, связанных с градостроительной деятельностью мэрии Петрозаводска, в том числе
по выдаче им разрешений на строительство.
В субботу Петрозаводский городской
суд арестовал Боднарчука на два месяца. До
19 сентября председатель Петросовета будет
находиться в СИЗО. Его адвокат Елена Аскерова сообщила, что защита будет обжаловать
это решение.

Нацпроекты в действии
На совещании с вице-премьерами правительства Артур Парфенчиков, по его словам, провел «инвентаризацию» состояния
нацпроектов за первое полугодие.
По информации вице-премьера Игоря
Корсакова, на сегодня уже приобретено
восемь квартир для медработников. Планируется улучшить жилищные условия еще
19 специалистов. Объявлены процедуры на
закупку спиральных компьютерных томографов для Костомукши, Медвежьегорска
и Сортавалы. Новые аппараты УЗИ появятся в
Республиканской и Сортавальской больницах.
Для службы онкопомощи из 35 запланированных единиц оборудования поставлено 15, еще
на три аукцион объявлен, остальные закупят
до конца года. Первичное звено медицины
в этом году усилили восемь передвижных
медицинских комплексов: пять ФАПов, два
флюорографических комплекса и одна мо-

бильная стоматология. В детские поликлиники и детские поликлинические отделения
поставлены семь рентгеновских аппаратов.
В августе в рамках нацпроекта «Культура» районы Карелии получат автоклубы. Продвигаются работы на стройплощадке Дома
культуры в деревне Мегреге Олонецкого
района. По линии дорожного нацпроекта в
республику должны прийти дополнительные
252 млн рублей, что позволит провести больше
работ на автотрассах. Благодаря нацпроекту
«Экология» ведется закупка лесопожарной
техники.
Глава Карелии поручил синхронизировать региональные проекты в соответствии
с целями, которые определены на заседании совета по стратегическому развитию и
национальным проектам. Решением совета
действие национальных проектов в России
продлят до 2030 года.

В Москве открылся первый
магазин карельской рыбы

Он принадлежит форелеводу Николаю
Федоренко и называется «Карелия».
Фирменный магазин рыбной продукции
находится на ул. Мытной, 52.
При открытии магазина форелевод заверил посетителей, что свежая продукция
будет поступать на прилавки магазина еженедельно, ассортимент рыбной продукции
будет представлен всеми видами радужной
форели, морской и пресноводной рыбой.
В ассортименте представлены и другие
товары карельских производителей: иванчай, варенье, сыр и прочее.

Парламент
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22 дома культуры в районах проводят ремонты
На реализацию федерального проекта
«Культура малой Родины» в этом году выделено более 30 миллионов рублей, свыше
половины этой суммы – из республиканского бюджета.
В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия»
продолжается обновление ДК и культурнодосуговых центров в районах Карелии. Республика участвует в проекте уже не первый
год, рассказала замсекретаря Карельского
регионального отделения партии, первый
вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.
– Если раньше ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры
финансировались исключительно за счет федеральных средств, то теперь дополнительно к ним вот уже второй год мы выделяем
значительные суммы из республиканского
бюджета, – отметила она.
В этом году из федеральной казны Карелии
выделено 13 миллионов рублей, и еще более
18 миллионов на ремонт домов культуры направил регион. В общей сложности это позволит
22 домам культуры и культурно-досуговым
центрам провести ремонты, закупить оборудование, мебель.
Как рассказал на заседании профильного комитета Заксобрания министр культуры
Карелии Алексей Лесонен, некоторые дома
культуры уже провели работы.
Например, в этнокультурном центре
деревни Вокнаволок в Костомукшском городском округе отремонтировали актовый
зал, в культурно-досуговом центре поселка
Эстерло Лахденпохского района обновили
кровлю и заменили окна. Межпоселенческое
социально-культурное объединение в поселке
Сосновец Беломорского района приобрело
звуковое и компьютерное оборудование,
мебель. В ДК деревни Толвуя на 95% завершены работы по ремонту кровли и крыльца.
В Пудожском районном Доме культуры заменили старые деревянные оконные блоки
на стеклопакеты.

В целом на большинстве объектов культуры работы идут активно, отметил министр.
Однако, по словам Шмаеник, важно, чтобы
учреждения культуры, в ремонт которых вложены значительные средства, в дальнейшем
эффективно работали, расширяли перечень
направлений деятельности, были востребованы у жителей. По словам Алексея Лесонена,
чаще всего так и происходит: дома культуры,
в которых удалось серьезно обновить материально-техническую базу, становятся лидерами
по реализации различных грантовых проектов,
активно развиваются. Среди самых ярких примеров этнокультурный центр в Вокнаволоке,
учреждения культуры в Пряжинском районе.
Министр также добавил, что в соглашениях
о выделении субсидий, которые заключаются
с муниципальными образованиями, фиксируются обязательства местных властей сохранять
и развивать культурные учреждения, которые
получают средства на ремонты. Тем не менее,
отметила Ольга Шмаеник, в этом отношении
муниципалитетам тоже нужна поддержка,
особенно в тех случаях, когда полномочия
по содержанию ДК находятся у поселений,
для которых это означает серьезные расходы.
Отдельный важный вопрос – кадровый.
Для того чтобы привлечь специалистов на
село, «Единая Россия» предлагает разработать
федеральную программу «Земский работник
культуры» по аналогии с уже действующими
программами «Земский доктор» и «Земский
учитель». Как рассказала Шмаеник, 15 июля
эта инициатива обсуждалась на селекторном
совещании, которое провела с регионами координатор проекта «Культура малой Родины»,
депутат Госдумы Ольга Казакова. Речь идет о
том, чтобы предоставлять работникам культуры, которые отправляются работать на село,
единовременную выплату в размере одного
миллиона рублей.
– Надеюсь, что такая программа будет
принята. Она станет большим подспорьем
для привлечения кадров в сельские дома
культуры, – отметила Ольга Шмаеник.

Новым руководителем фракции
«Единой России» стал Леонид Лиминчук

Члены парламентской фракции от
«Единой России» большинством голосов
избрали депутата Законодательного Собрания Карелии, председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике
Леонида Лиминчука новым председателем
фракции. Прежний руководитель фракции
депутат Лариса Жданова добровольно сложила полномочия. Леонид Лиминчук рассказал о своем видении дальнейшей работы
фракции в Законодательном Собрании.
– Исходя из тех установок, которые партия
дает в последнее время, мы должны выйти
на новый уровень партийной работы в Законодательном Собрании. Безусловно, возглавляя фракцию, Лариса Вячеславовна провела
огромную работу, но сейчас, после внесения
изменений в Конституцию, появляется новая
специфика работы в законодательном процессе.
Леонид Лиминчук отметил, что планируемые изменения в законодательстве затронут
многие сферы жизни и отразятся на мерах до-

полнительной защиты человека, обязательной
индексации пенсий и пособий, повышении
качества и доступности медицинской помощи, вопросах экологии, образования, качества государственного управления, защиты
культурного наследия.
– Мы понимаем, что на партии лежит
основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок, поэтому каждый депутат фракции
получит ряд направлений и будет отвечать
за их реализацию. Партийные инструменты, партийные институты, дисциплина – это
основа действия фракции «Единой России» в
парламенте республики. Наша главная цель –
защита интересов жителей Карелии, повышение их благосостояния и в целом развитие
нашей республики, – подчеркнул Лиминчук.
Парламентарий также отметил, что как
руководитель фракции намерен регулярно
проводить встречи с журналистами, чтобы
представители СМИ могли из первых уст получать достоверную информацию о позиции
фракции по тем или иным вопросам.

Форелеводческого хозяйства
в Кефтень-губе не будет
Председатель Законодательного Собрания, депутат от Медвежьегорского района
Элиссан Шандалович поддержал жителей,
выступающих против строительства форелеводческого хозяйства, в связи с тем что
Кефтень-губа является для них единственным источником питьевой воды. Спикер
парламента незамедлительно обратился к
министру сельского и рыбного хозяйства
республики Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращение
жителей Медвежьегорского района о недопущении размещения нового форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе Онежского
озера. По мнению Элиссана Шандаловича,
подобные вопросы должны решаться при
строгом соблюдении природоохранного
законодательства и только по результатам
общественных слушаний.
– Учитывая общественную значимость
вопроса, его экологическую составляющую,
Законодательное Собрание настаивает на

создании специальной рабочей группы с
участием всех заинтересованных сторон:
экспертов, представителей общественности,
депутатов. Необходимо выслушать мнение
и доводы всех участников, прежде всего
жителей, оценить риски, которые могут
возникнуть в результате деятельности рыбоводных хозяйств. Только так мы сможем
обеспечить разумный баланс между развитием аквакультуры в Карелии и экологической
безопасностью.
В итоге комиссия по определению границ
рыбоводных участков отказала заявителям
в размещении форелеводческого хозяйства
в акватории Кефтень-губы Медвежьегорского района.
Аналогичное отрицательное решение комиссия приняла и в отношении заявителей,
которые обратились в Минсельхоз Карелии
с просьбой предоставить участки на озере
Пертозеро под строительство садков для
разведения товарной рыбы.
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Обзор основных вопросов 60-го заседания
Законодательного Собрания Карелии
от 16 июля 2020 года

Бюджет Территориального
фонда ОМС увеличен
Депутаты Законодательного Собрания
приняли изменения в закон о бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики
Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Принятыми изменениями доходы фонда увеличены
на 4 млн 244,4 тыс. рублей (до 12 млрд
850 млн 354,7 тыс. рублей), расходы – на
132 млн 939,6 тыс. рублей (до 12 млрд
979 млн 294,3 тыс. рублей). В частности, дополнительные средства направят на оплату
труда врачей и среднего медперсонала, организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации,
приобретение и проведение ремонта медоборудования и др.

Материнский капитал
на покупку автомобиля
и сельхозтехники
Парламентарии в первом чтении приняли
проект закона, направленный на расширение
использования регионального материнского
капитала. Авторы инициативы Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса Жданова
предложили разрешить с 1 января 2021 года
расходовать республиканский семейный
капитал на покупку легкового автомобиля
отечественного производства и сельскохозяйственной техники.

Изменения в программу
приватизации
Парламентарии поддержали предложенные Главой Республики изменения в прогнозный план приватизации государственного
имущества на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов. В частности, в программу
приватизации включены четыре нежилых

здания в деревне Шуйская Чупа, акции
ООО «Суоярвский хлебозавод».

Расширение мер поддержки
инвесторов
Депутаты внесли изменения в закон о государственной поддержке инвестиционной
деятельности в республике Карелия, предусматривающие введение новых мер поддержки
инвесторов. Так, поправки предусматривают
частичное возмещение затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства,
сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Субсидии также можно будет
получить на строительство котельных, использующих биотопливо, либо реконструкцию источников тепловой энергии для их перевода
на биотопливо.

Федеральные инициативы
Законодатели приняли обращения к заместителю председателя Правительства РФ
Татьяне Голиковой. В частности, депутаты
просят обеспечить жильем тружеников тыла
периода ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального
бюджета. Кроме того, парламентарии предложили обеспечивать бесплатными путевками
на отдых и оздоровление тех медиков, кто
лечит больных коронавирусной инфекцией
непосредственно в стационарах, а также их
детей и детей, переболевших коронавирусом.

***
На заседании депутаты рассмотрели
19 вопросов.
В заседании Законодательного Собрания
приняли участие первый заместитель Главы
Карелии Александр Чепик, министр сельского
и рыбного хозяйства Владимир Лабинов, министр имущественных и земельных отношений
Янина Свидская.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович и Валентина Пивненко
прокомментировали включение новых
территорий в Арктическую зону
13 июля Президент России подписал закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне РФ, согласно которому в Арктическую
зону дополнительно включены три северные территории Карелии: Костомукшский
городской округ, Калевальский и Сегежский
районы. Ранее к Арктической зоне были отнесены Лоухский, Кемский и Беломорский
районы. Эти территории имеют право на
дополнительную господдержку бизнеса и
предпринимателей, решивших стать резидентами Арктической зоны.
– Прежде всего, новый закон станет интересен местным жителям, которые готовы
открыть новые производства в Арктической
зоне, – прокомментировала депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. – Это
даст налоговые послабления, которые будут
установлены федеральным центром и региональным Законодательным Собранием. Я
полагаю, что в Республике Карелия сейчас
необходимо начать готовить соответствующие
проекты и инициативы, чтобы можно было
открыть новые предприятия, производства,
чтобы бизнес более активно внедрялся в наши
северные регионы.

По словам Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича, для
региона это знаковое событие, которое поможет развитию районов и всей республики.
– Нам предстоит серьезная работа, и мы
должны воспользоваться поддержкой федерального центра, для того чтобы эффективное
развитие этих районов было полезно как для
них, так и для всей республики, – отметил
председатель карельского парламента. – Наша
задача – работать над тем, чтобы увеличить
интерес к северным территориям, где пока
не очень активно развита промышленность.
Сейчас важен поиск инвесторов и создание
привлекательных инвестиционных зон, комфортных с точки зрения федерального законодательства и оказываемой поддержки.
Мы должны создать благоприятную зону для
функционирования и развития бизнеса в северных районах. Кроме того, мы уверены,
что развитие промышленности и бизнеса
повлечет за собой и развитие социальной
сферы, также существует много социальных
программ, связанных с районами Крайнего
Севера. В целом это будет способствовать
гармоничному развитию районов республики
и нашей Карелии в целом.
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Образование

На подготовку к учебному году
районы получили более
300 миллионов рублей

В некоторых образовательных организациях уже проведены ремонтные работы.
Как рассказал на заседании профильного
комитета в Заксобрании министр образования
Роман Голубев, поскольку из-за пандемии коронавируса образовательные учреждения последнее время работали в дистанционном режиме,
ремонтные работы удалось начать раньше. Часть
из них уже завершена к середине июля.
Подготовка школ к новому учебному
году ведется по нескольким направлениям.
Первое – создание надлежащих условий
для обучения детей. На эти цели предусмотрено более 82,6 млн рублей. В зданиях 15 образовательных организаций ремонтируют кровли,
помещения, меняют окна и двери, приводят
в порядок санузлы и инженерные системы.
В Рабочеостровской школе Кемского
района, к примеру, отремонтировали кабинет информатики, в котором работает лучший учитель республики 2019 года Евгений
Кустов. Он стал первым за много лет педагогоммужчиной, победившим в региональном этапе
профессионального состязания. Средства на
ремонт кабинетов победителей регионального
конкурса начиная с этого года выделяются по
поручению Главы Карелии.
В Пряжинской школе отремонтировали
санузлы. Активно идут работы в Ведлозерской
школе, которой было выделено 5 млн 600 тысяч
рублей на то, чтобы переоснастить пустующие
помещения под детский сад.

65 миллионов рублей выделено на выполнение предписаний надзорных органов.
На эти деньги в 64 школах отремонтируют
пожарную сигнализацию, эвакуационные выходы, ограждения лестниц, кровли, полы и
так далее. В 39 учреждениях образования ремонты уже проведены. В целом выполнено
две трети от всего объема работ.
Значительная сумма, более 132 миллионов рублей, выделена на повышение энергоэффективности школ и детских садов. Основная часть этих средств пойдет на утепление фасадов школ в северных районах
республики. Работы уже идут, в частности в
Рабочеостровской школе. Завершен аукцион
по утеплению фасадов Муезерской школы,
заключаются контракты на ремонт школ в
Лоухском районе.
Еще одно направление – ремонт и оснащение спортзалов и спортплощадок в школах,
расположенных на селе и в малых городах
с населением до 50 тысяч человек. На эти
цели из федерального бюджета Карелии
выделено в этом году более 22 миллионов
рублей для 16 образовательных организаций.
В трех работы завершены: ремонт проведен
в спортзалах Лендерской и Шуйской школ,
а в Михайловской школе обустроена спортплощадка с уличными тренажерами.
По словам Голубева, темпы работ позволяют рассчитывать, что школы будут приведены
в порядок к 1 сентября.

Около 100 миллионов выделено
на модернизацию школьных
столовых
Образовательные учреждения проведут
ремонты и закупят оборудование, чтобы с
1 сентября организовать бесплатное горячее питание для всех школьников младших
классов.
Готовность школ к выполнению поручения Президента России обсудили на заседании
комитета по образованию Заксобрания. Напомним, что Владимир Путин в январе 2020 года поручил обеспечить бесплатным горячим
питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс.
Для того чтобы оценить готовность школ
республики к выполнению этой задачи, депутаты карельского парламента выезжали в
свои округа, посещали образовательные организации. В итоге в республиканском бюджете
было предусмотрено 68,6 млн рублей, чтобы
школы могли отремонтировать пищеблоки,
столовые, закупить необходимое оборудование.
Как сообщил министр образования Карелии
Роман Голубев, с учетом ранее запланированных средств на подготовку школ к организации
горячего питания будет направлено 96 млн
рублей.
– Работа будет проведена в 73 образовательных организациях, то есть в каждой третьей
школе, – сказал Голубев.
Средства направят на выполнение предписаний Роспотребнадзора и устранение всех
замечаний ведомства, в которых указывалось
на несоответствие СанПиНам организации
питания.
– Мы провели работу с органами местного
самоуправления. Для того чтобы пищеблоки
были приведены в нормативное состояние,
разработаны детализированные «дорожные

карты», максимально подробные, вплоть до
каждой поварешки, которую будет покупать
образовательная организация, и, естественно,
с конкретным перечнем ремонтных работ,
оборудования, – сообщил Голубев.
Председатель Законодательного Собрания
Элиссан Шандалович отметил, что Министерство образования в сжатые сроки провело
серьезную работу, большинство школ уже
сейчас готово обеспечить детей младших
классов горячим питанием. Тем не менее
спикер парламента попросил Минобразования уделить особое внимание качеству
продуктов и блюд в школьном меню. В северном климате дети испытывают недостаток
витаминов и минеральных веществ, поэтому
школьное питание должно помогать восполнить этот дефицит, быть полезным и сбалансированным. Кроме того, в период пандемии
коронавируса необходимо особенно строго
подойти к вопросам санитарной безопасности
в школьных пищеблоках и столовых, чтобы
избежать малейшего риска распространения
новой инфекции.
Роман Голубев заверил, что в «дорожных
картах» проработаны и эти вопросы, в том
числе поставлена задача организовать питание
без пересечения потоков школьников, так,
чтобы дети из разных классов минимально
контактировали друг с другом.
Элиссан Шандалович в свою очередь еще
раз попросил коллег по парламенту посетить
образовательные учреждения в своих избирательных округах и лично проконтролировать,
как школы готовятся к организации горячего
питания.
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Ученики сядут за парты

Новый учебный год должен начаться в
очном режиме, при этом в школах планируют
более серьезно подходить к соблюдению
противоэпидемических требований.
Министерство образования Карелии рассчитывает, что с 1 сентября ученики придут
в школы и сядут за парты. Учиться они будут
без масок, однако самим школам придется
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и требований санитарной безопасности.
Об этом министр Роман Голубев рассказал
депутатам Заксобрания.

Потоки учащихся разведут так, чтобы
классы не пересекались на переменах. Кроме
того, за каждым классом будет закреплен
кабинет.
По словам министра, с 1 сентября помимо школ откроются и группы в детских
садах. Сейчас там работают только дежурные
группы.
В самих школах сейчас идет сдача ЕГЭ. К
этой работе привлекли около полутора тысяч
педагогов. Завершают обучение в этом году
порядка трех тысяч одиннадцатиклассников.

Педагоги готовятся к открытию
«Точек роста»

Более 200 сельских учителей Карелии повысили квалификацию в онлайн-формате,
освоив курс «Гибкие компетенции проектной деятельности».
Впереди еще один этап – очное обучение. К сентябрю сеть центров «Точка роста» будет
включать 30 школ сельских территорий и малых городов республки, а по всей стране таких центров будет 5 тысяч! Точки роста открываются по всей стране в рамках нацпроекта
«Образование».
Центры позволяют школьникам изучать предметы «Технология», «Информатика» и
«ОБЖ» с помощью современного оборудования, а после уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть
в шахматы, вести медиапроекты. Качественные знания становятся доступны всем детям
вне зависимости от места жительства: теперь и сельские школьники могут работать с
3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными вычислительными станциями.

Сразу 12 выпускников набрали
максимальные 100 баллов
Государственной экзаменационной комиссией республики 16 июля утверждены
первые результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, литературе и географии.
Из 495 человек, сдававших информатику, не преодолели порог в 40 минимальных
баллов 30 участников. Набрали максимальные 100 баллов 5 выпускников лицеев Петрозаводска и средней школы Сегежи.
С географией не справился один из 35 участников ЕГЭ. Максимальный балл по
этому предмету – 87.
Экзамен по литературе сдавали 283 человека. Неудовлетворительный результат
получили 8 участников, а 7 выпускников из школ Петрозаводска, Сегежи, Сортавалы,
Суоярви и Калевалы сдали ЕГЭ на 100 баллов.
В связи с особенностями проведения ЕГЭ в 2020 году, в целях нераспространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прием апелляций о несогласии с выставленными баллами будет организован дистанционно, а заседания конфликтной комиссии
будут организованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
С порядком подачи апелляций и проведения заседаний Конфликтной комиссии в 2020
году можно ознакомиться на сайте ege.karelia.ru, в разделе «Конфликтная комиссия».
Апелляции о несогласии с выставленными баллами по информатике и ИКТ, литературе и географии принимаются 17 и 20 июля.
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6 КАРЕЛИЯ N№ 35 (2994)

23 июля 2020 года ЧЕТВЕРГ

Карелия нарасхват
Республика снова принимает туристов

Алексей Тигушкин, директор Информационного туристского
центра РК

Максим СМИРНОВ
Гостиничный бизнес России с начала ограничений из-за
коронавируса испытывал серьезные проблемы, и Карелия
не исключение. Но постепенно все восстанавливается. Республика пользуется популярностью, сегодня в Петрозаводск
заходят круизные лайнеры, открылись рейсы комет на знаменитый остров Кижи, активно бронируются гостиницы.
Генеральный менеджер отеля Cosmos Petrozavodsk и резиденции «Шуйская Чупа» Андрей Улыбин доволен, что ситуация
с загрузкой исправляется.
– Если в марте отель отработал с хорошими показателяесть резиденция «Шуйская Чупа», и гости, которые стремились на самоизоляцию, сделали хорошую загрузку здесь.
Рекомендовано было находиться на самоизоляции не менее

Генеральный менеджер отеля Cosmos Petrozavodsk
и резиденции «Шуйская Чупа» Андрей Улыбин

Руководитель ресторанной службы отеля Cosmos Petrozavodsk
Игорь Андреев

30 дней, и нашлись гости, которые весь период (два месяца)
находились здесь.
Управляющий добавил, что, к сожалению, с частью персонала отеля в Петрозаводске пришлось проститься, но основные работники получали зарплату, поэтому с послаблением
ограничений все сервисы открылись быстро. Сейчас основной
поток туристов идет из Петербурга и Москвы. Номера и резиденцию отеля Cosmos бронируют очень хорошо. Прогноз
загрузки на июль в Шуйской Чупе доходит до 80%.
– Разумеется, мы соблюдаем все требования распоряжения
о безопасности. Все сотрудники проходят тесты на коронавирус, ведется температурный журнал. Я думаю, что в августе
еще будет неплохая загрузка, а в сентябре пойдет на спад. К
нормальным показателям вернемся в лучшем случае через
год, – предполагает Андрей Улыбин.

Руководитель ресторанной службы отеля Cosmos
Petrozavodsk Игорь Андреев говорит, что на сегодняшний
день все номера проданы. Особое внимание уделяется безопасности: гостям предоставляют средства для дезинфекции
рук, персонал работает в масках и перчатках.
– Мы следим за состоянием наших коллег. Это очень
важно. И еще я думаю, что дальше все будет хорошо. Мы
будем заполнены на 100%, потому что Карелия становится
очень популярной.
Как и у всех, в марте и первой половине апреля был
сложный период у старейшей петрозаводской гостиницы

Гостиница «Северная»

Вид из отеля Cosmos Petrozavodsk

Отель «Карелия»

Шуйская Чупа

Отель Cosmos Petrozavodsk

ЧЕТВЕРГ 23 июля 2020 года
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Резиденция «Шуйская Чупа»

В отеле Cosmos Petrozavodsk

«Северная». Работал только ресторан, который перешел
на услуги доставки.
Управляющая гостинично-ресторанным комплексом «Северная» Екатерина Федорова рассказала, что до конца июня
отменились все групповые заявки: турфирмам трудно было
восстановить работу сразу после смягчения ограничений.
– Первых гостей – организованных туристов (опять же
с ограничениями, которые введены у нас требованиями) –
мы принимаем и думаем, что к середине июля восстановим
поток туристов.
Во время запрета на въезд в гостинице начали ремонт.
К концу июня благодаря государственным инвестициям
отремонтировали 92 номера, а также общественные залы
ресторана.
– Мы воспользовались и мерами государственной поддержки в виде федеральной выплаты в размере минимальной
заработной платы на каждого сотрудника. Также мы подали
документы на возмещение коммунальных расходов и процентов по кредиту, – сказала управляющая.

Теплоход «Михаил Булгаков»

Нормы безопасности, как и везде, соблюдаются строго.
Каждые два часа производится дезинфекция помещения
ресторана, а в больших залах установлены бактерицидные
рециркуляторы.
Главный менеджер по бронированию отеля «Карелия»
Мария Курашева сообщила, что во время ограничений с
28 марта никого не увольняли. Работать начали с 16 июня,
сейчас до конца июля и в августе ожидается плотная загрузка.
– Сейчас у нас более 50% номеров заняты, но в июле
– августе бронирование доходит до 80–100%. В сентябре
традиционно ожидается снижение потока, как и всегда,
но мы надеемся, что дальше будет все хорошо.
Особенности туристического сезона лета 2020 года в
Карелии прокомментировал руководитель республиканского Информационного туристского центра РК Алексей
Тигушкин.
– Чтобы понять, какова ситуация с притоком туристов,
нужно просто зайти на Booking.com. Вы увидите, что мест в
отелях Карелии на ближайший месяц очень мало. Некоторые

Резиденция «Шуйская Чупа»

Отель Cosmos Petrozavodsk

отели сняли свои позиции, и в «Букинге» их даже не найти,
потому что забронировано все до середины сентября, а у
некоторых отелей даже чуть дальше по времени. Чтобы
не быть голословным, возьмем с 15 июля по 23 июля бронирование в Петрозаводске на Booking.com стандартного
номера на двоих взрослых без детей, и вы увидите: только
15 свободных мест, включая дальность до 15 километров
от Петрозаводска (в основном апартаменты или хостелы).
Такая же ситуация по Приладожью. До середины сентября
мест нет.
Руководитель туристского центра также отметил, что у
сезона 2020 года есть своя тенденция: 90% гостей региона –
самостоятельные туристы. Экскурсионное обслуживание
тоже стало индивидуальным.
– Этот вектор в туризме не новый, но коронавирус
ускорил процесс, – говорит Тигушкин. – Люди сами ищут
маршрут, бронируют отели, выбирают места, которые хотят
посетить, находят экскурсоводов. И Карелия самостоятельным туристам очень интересна.

Нацпроекты
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Продолжается ремонт дороги
Крошнозеро – Эссойла

Работы выполняют специалисты ООО «ПСК Строитель». Благодаря тому что контракт с подрядной организацией был заключен в конце 2019 года, а также с учетом
аномально теплой зимы работы начались раньше срока.
Уже с февраля дорожники приступили к замене водопропускных труб и участков со
сложной структурой грунта. С наступлением благоприятных погодных условий началась
укладка щебеночного слоя, который усилит дорожную конструкцию. Идет монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля. Скоро начнут ремонт моста через реку Шую.
Вдоль дороги восстанавливают остановочные павильоны. Будет заменено барьерное
ограждение, что повысит безопасность дорожного движения.
Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Благодаря участию в нацпроекте в этом году в Карелии обновляют более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс.

Крошнозеро – Эссойла

23 июля 2020 года ЧЕТВЕРГ

Ведущим легкоатлетам
подарили новую обувь
и спортивные снаряды

Экипировку приобрели в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»,
который входит в национальный проект
«Демография».
На центральном республиканском стадионе «Спартак» ведущим легкоатлетам Карелии подарили новые кроссовки и спортивные
снаряды (ядра и копья). Новую экипировку
спортсменам вручили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», который
входит в национальный проект «Демография».
В церемонии участвовал министр спорта республики Алексей Ермашов.
– Федеральный проект «Спорт – норма
жизни» – достаточно многогранный и комплексный. В первую очередь он подразумевает
финансовую поддержку учреждений, перешедших на программу спортивной подготовки,
а также совершенствование тренировочной
базы. В этом году через федеральные программы Карелия получила более 100 млн рублей,
которые пойдут в том числе на реконструкцию
стадиона «Юность». Были закуплены новое
футбольное поле, новые легкоатлетические
дорожки. Деньги были доведены до администрации Петрозаводска, сейчас проводятся
закупки. Надеюсь, до конца осени мы получим
обновленный стадион «Юность», – рассказал
Ермашов.
Министр добавил, что на финансовую
поддержку учреждений спортивной подготовки ушло порядка 36 млн рублей. Например,
спортивная школа олимпийского резерва № 3
получила почти 9 млн из федеральных средств.
Часть из них и потратили на экипировку, ко-

Алексей Ермашов вручает новые кроссовки

торую вручили легкоатлетам. Сортавальская
спортшкола олимпийского резерва в свою
очередь закупает оборудование для гребцов.
Также Ермашов отметил, что среди получивших новую экипировку есть и известная
спортсменка Надежда Котлярова. Она являлась
кандидатом Олимпийских игр, которые были
запланированы на этот год, но из-за пандемии
коронавируса не состоялись.

Ведущие легкоатлеты Карелии

В 16 школах дети придут в обновленные спортзалы

Изменения увидят 5 400 карельских школьников.
Работы проходят в рамках национального проекта
«Образование».
В 10 районах обновляют спортивные залы сельских школ
и малых городов. Идет косметический ремонт помещений,
меняют напольные покрытия, приводят в порядок кровли,
устанавливают новые светильники и окна.
Для уроков физкультуры закупается современный спортинвентарь. Все работы в учреждениях будут выполнены до
начала учебного года.
– Наше здание 1987 года постройки, такой масштабный
ремонт спортзала ни разу не проводился, – рассказывает директор школы № 3 Кондопоги Эльвира Титова. – Приводим в
порядок стены и потолок, частично переберем пол, завершим
установку светодиодных светильников. Заказали новые окна
и двери. Ведем ремонт раздевалок.
На сэкономленные средства планируется установить новые
баскетбольные щиты и приобрести систему хранения инвентаря.
А в селе Михайловское Олонецкого района уже пятый
год улучшают условия занятия спортом.
– В 2015 году мы капитально отремонтировали наш спортзал.
Затем каждый год закупали новое оборудование. Теперь у нас
есть современный инвентарь для легкой атлетики, гимнастики,
футбола, волейбола и баскетбола, – говорит и. о. директора
школы Дина Рыпка.
В этом году благодаря нацпроекту рядом с учреждением
появилась зона workout. Здесь установлены восемь тренажеров.
Навес над площадкой позволит любителям активного образа
жизни заниматься спортом в любую погоду.

Подробности
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Девять новых томографов
получат медики

Ставить точный диагноз станет проще.
Уже приобретены шесть спиральных компьютерных томографов. Один из них работает
в Сегежской центральной районной больнице, остальные пять СКТ предназначены для
Республиканской инфекционной больницы,
Госпиталя для ветеранов войн, Республиканского противотуберкулезного диспансера, городской поликлиники № 1, Питкярантской
ЦРБ. Поставка ожидается в августе-сентябре.
Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» до 1 октября еще три СКТ будут поставлены в первичные сосудистые отделения
Межрайонной больницы № 1 (Костомукша),
Медвежьегорской и Сортавальской ЦРБ.
Заключены государственные контракты
на поставку в Калевальскую и Лоухскую ЦРБ
(для стационара в Чупе) двух цифровых рентгеновских комплексов.
Ранее семь рентгеновских комплексов поступили в больницы Костомукши,
Муезерского, Сегежи, Олонца, Питкяранты,
Пряжи, а также в детскую поликлинику № 2
Петрозаводска.
В 2019 году было приобретено три спиральных компьютерных томографа, которые
эксплуатируются в Республиканской больнице
им. В.А. Баранова, Беломорской ЦРБ и Республиканском онкологическом диспансере.
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Министр строительства
рассказал, где в республике
построят школы

Новые учебные заведения должны
появиться в Петрозаводске, Кеми, Медвежьегорске, поселках Деревянка и Салми, а
также в Суоярви.
Виктор Россыпнов рассказал о строительстве и проектировании учебных заведений в
республике.
– С осторожным оптимизмом отмечаю
прогресс в решении вопросов проектирования
и строительства школ. Активно идет строительство школы на 1 350 мест в Петрозаводске.
Строительная готовность объекта составляет 40%. До конца этого года планируется
завершить основные строительные работы, –
написал на своей странице в соцсети министр
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.
– Начинается строительство школы на
1 200 мест в Кеми. Специалисты компании
«Строй Групп» осуществляют закупку материалов и устройство строительного городка. Стоимость строительных работ составит
1,2 млрд рублей, срок их завершения –
1 декабря 2021 года.
Договор на проектирование школы на
1 100 мест в Медвежьегорске заключен с
опытными проектировщиками – «Инженерным центром «Штрих». Сейчас специалисты проводят изыскания и занимаются
проработкой архитектурного плана. Срок
завершения проектирования – ноябрь этого
года. Рассчитываем до конца года получить

положительное заключение экспертизы проектной документации. В рамках национального проекта «Образование» на строительство
в 2021–2022 годах данного объекта выделено
833 млн рублей.
Долгожданной новостью для жителей
п. Деревянка является получение положительного заключения государственной экспертизы проекта строительства в этом поселке
школы на 200 учеников. Следующая стадия
– включение проекта в реестр экономически
эффективной документации повторного применения. Только после этого возможно будет
провести торги на определение подрядчика
по строительству объекта.
В Суоярви запланирована привязка к
участку на ул. Победы проекта школы на
330 мест. Сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.
Победитель будет известен в конце июля, а
документацию он должен будет представить
до 1 декабря этого года.
Еще одна важная задача – завершить проектирование школы на 250 мест в п. Салми
Питкярантского района. Решена основная
проблема – отсутствие технических условий
по отоплению. Сейчас этот вопрос решен, для
отопления школы запланировано строительство газовой котельной. Документы будут
направлены в комитет по ценам и тарифам,
и в ближайшее время появится возможность
возобновить проектирование.

12-летняя девочка сможет
передвигаться по улицам

Предвидеть заболевания

Представители компании «К-Скай» Александр Гусев, Роман Новицкий и Денис Гаврилов представили в Минздраве Карелии
новую разработку – систему Webiomed.
«К-Скай» разработала систему, которая
вошла в число шести российских стартапов, занимающихся инновациями в области лечения
и диагностики заболеваний. Программный
продукт компании первым в России успешно
прошел независимые клинические испытания
в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, первым
был зарегистрирован Росздравнадзором и
успешно внедряется в нескольких регионах.
Как рассказал Александр Гусев, на основе
анализа медицинских данных система помогает врачам предвидеть заболевания, даже
если нет никаких симптомов. Webiomed –

целый комплекс программ. Это и есть искусственный интеллект, который подсказывает
врачу, какие рекомендации необходимы,
чтобы избежать развития заболеваний. Никакой дополнительной нагрузки на врача
нет, система работает автоматически. Такой цифровой помощник может предвидеть
развитие патологий сердечно-сосудистой
системы, гинекологических, наркологических заболеваний, пневмонии, диабета
и других болезней.
– Цель дальнейшего взаимодействия понятна. Безусловно, такой проект достоин
поддержки, потому что он открывает новые
возможности для предотвращения заболеваний, в том числе лидирующих в структуре
смертности, – отметил вице-премьер Игорь
Корсаков.

Отделение Фонда социального страхования обеспечило юную жительницу
Петрозаводска новым мобильным креслом-коляской.
Дети-инвалиды с заболеваниями нервной
системы и опорно-двигательного аппарата часто оказываются запертыми в четырех стенах,
так как комфортное перемещение особого
ребенка в пределах квартиры или на улице невозможно без специальных приспособлений.
Новое мультиадаптивное кресло-коляска для
12-летней Лены (имя изменено) и ее родителей решило эту проблему. Оно наделено конструкторами, множеством функциональных
возможностей и полностью оборудовано под
телосложение девочки. Современная спинка
снижает вероятность травм, уменьшает бо-

левые ощущения и интенсивность непроизвольных движений. Подголовник и боковые
фиксаторы обеспечивают поддержание позвоночника и головы в безопасном положении.
Маневренные колеса позволяют управлять
коляской без особых усилий.
– Произошло очень важное событие в
нашей жизни. ФСС обеспечил моего ребенка
с тяжелыми нарушениями высокотехнологичной, качественной и удовлетворяющей
всем необходимым медицинским показаниям
коляской. Мы очень благодарны. Коляска
была предоставлена в сжатые сроки, учитывая ситуацию в стране и мире, – рассказала
мама девочки.
Специалисты отделения фонда уверены,
что новое средство передвижения значительно улучшит качество жизни ребенка и ее
родителей.
Граждане льготных категорий, в том
числе дети-инвалиды, обеспечиваются техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации, разрабатываемыми учреждениями медико-социальной экспертизы. Обеспечение граждан по этой программе носит
заявительный характер. Оперативно подать
заявление и необходимые документы, при
этом сэкономив время, можно в электронном
виде через Единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Телефон горячей линии отделения фонда
(814-2) 79-10-38.

Руководители районов должны активнее продвигать предложения
по ремонту дорог

Вопросы обновления дорожной инфраструктуры региона обсудил Глава Карелии
на видеоконференции с районными властями.
– Мы никого не сдерживаем, но при выделении финансирования в приоритете будут
предложения, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом
развитии района или населенного пункта. И,
конечно, представителям органов местного
самоуправления следует заранее готовить проектно-сметную документацию. Мы не будем
терпеть ситуации, когда кто-то требует денег
на ремонт, а проект этого ремонта не готов,
– сказал Артур Парфенчиков.
Под особый контроль муниципальной и
республиканской власти взят ремонт дорог

в Калевале, Петрозаводске и (это отмечено
особо) в Кеми.
Из бюджета республики для обновления
улично-дорожной сети Кеми были направлены
50 млн рублей. Как отметили представители
муниципалитета, уже готова проектно-сметная документация предстоящих дорожных
работ. Организованы конкурсные процедуры
по определению подрядной организации, ремонт
должен быть выполнен до октября.
Продолжается обновление улиц в Калевале,
куда подрядчиком для выполнения качественного ремонта доставлен мобильный асфальтобетонный завод. В соответствии с графиком
идет реконструкция моста через Неглинку в
Петрозаводске, готовится к воплощению проект
продления улицы Куйбышева в столице Карелии.

Объявлен конкурс на определение подрядчика
для ремонта дороги к поселку Харлу.
Работы на региональных автотрассах, в
том числе в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», выполнены в среднем уже на 60 процентов. На некоторых региональных объектах
основной объем работ завершен, что позволяет подрядчикам ускорить ремонт других
дорог. Так, рабочие и техника с автодороги
Шуйская – Гирвас уже переброшены на другой участок работ – в Олонецкий район, где
ремонт ведется в счет наступающего года.
В рамках программы «Сельские дороги»
продолжается обновление дороги Педасельга – Пухта: выполнено порядка 60 процентов
от запланированного объема. Уже определен

второй этап реконструкции этой автодороги, который, скорее всего, будет выполнен с 2021-го
по 2023 год. Ведется строительство дорог на
Оятевщину и к горно-лыжному центру «Чална».
Успешное выполнение планов дорожного
ремонта этого года позволяет досрочно приступить к работам, которые были запланированы и
на более отдаленные сроки. В частности, в этом
году планируется начать ремонт дорог от Петрозаводска в сторону Лососинного, Машезера и
Шапшезера (планировалось в 2022 году), а также
дороги «Кола» – Кончезеро – Шуйская – Гирвас.
Особое внимание будет уделено приемке
дорожных работ. Так, подрядчики уже исправляют недостатки, обнаруженные после завершения ремонта нескольких петрозаводских
улиц и тротуаров.
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Детский городок на Древлянке
приведут в порядок
Игровую площадку отремонтируют и
уберут опасные элементы.
Сотрудники мэрии Петрозаводска совместно с представителем компании, производящей оборудование для детских спортивных площадок, провели ревизию игрового
городка на Березовой аллее. По результатам
осмотра выяснилось, что часть игровых объектов придется демонтировать, поскольку
многим элементам уже более десяти лет, а
вот центральный игровой комплекс можно
отремонтировать.
В прошлом году часть Березовой аллеи
благоустроили. Работы проходили в рамках
реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» (нацпроект
«Жилье и городская среда»).
В 2020 году ООО «Мир детям» совместно с
архитектором Евгением Таевым разработали
проект благоустройства остальной территории, который включает в себя создание на
аллее многофункционального современного
игрового пространства. Планируется, что оно
заменит собой городок в следующем году,
сообщается в группе администрации Петрозаводска во «ВКонтакте».
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Муниципальный бассейн «H2O»
планируется открыть 3 августа

С конца марта из-за угрозы распространения коронавируса спортобъект не принимал посетителей. За прошедшее время в здании провели ремонт и техническое обслуживание инженерных систем.
Сейчас в учреждении проводится генеральная уборка помещений, очистка оборудования и инвентаря. Далее сотрудники вымоют и продезинфицируют систему рециркуляции
большой и малой чаш бассейна. Со следующей недели их начнут наполнять, чтобы довести качество воды до нормативных показателей. После пробы сдадут на анализ в Центр
гигиены и эпидемиологии Карелии.
Напомним, что с 10 июля в регионе сняли ограничения на работу бассейнов.

Остров некомфортности
Благоустройство Первомайского
и Октябрьского районов
требует особого внимания

Роспотребнадзор нашел
кишечную палочку в одном
из популярных мест отдыха
Проба почвы в зоне отдыха у воды на набережной Варкауса (в створе улицы Московской) показала, что допустимый уровень бактерий группы кишечной палочки
превышен в 10 раз.
Специалисты Роспотребнадзора Карелии отобрали пробы почвы в зоне отдыха у воды
в районе пересечения набережной Варкауса и улицы Московской в Петрозаводске (в
простонародье именуемое «шайбой»). Пробы исследовались по микробиологическим,
паразитологическим и энтомологическим показателям.
По санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба почвы соответствовала требованиям санитарного законодательства, пишет пресс-служба регионального
Роспотребнадзора. А вот после микробиологического исследования стало ясно, что величина
допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки превышена в 10 раз. Информацию
довели до сведения администрации города.
При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в этом году (как и ранее) ни одного
официально разрешенного пляжа в Петрозаводске нет.

Стоимость проезда в автобусах трех
маршрутов выросла до 33 рублей
Это маршрутки № 17, 27, 29. Кроме того,
с 16 июля проезд в одну сторону в маршрутке № 9 обойдется в 31 рубль вместо
30, рассказали в пресс-службе мэрии.
В Петрозаводске с 15 июля стоимость
проезда в маршрутках № 17, 27, 29 выросла
на 1 рубль и составила 33 рубля. С 16 июля
подорожал проезд в маршрутке № 9 с 30 до
31 рубля.
Владельцы транспортной компании,
обслуживающей маршруты № 17, 27, 29,
уведомили региональное УФАС и власти
столицы Карелии о повышении тарифа, а
хозяева девятого маршрута – только администрацию города.
При этом, напомним, в конце марта антимонопольщики Карелии признали частные

транспортные компании Петрозаводска участниками картельного сговора и нарушителями
п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Речь идет о компаниях
ООО «АТП № 4 «Тосноавто» (маршруты № 17,
27, 29), ООО «ТК «Паллада», ООО «ТК «Вираж», группе лиц в составе ООО «АТП»,
ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», ООО «Авто
Сити», ООО «Транспортная компания».
В региональном УФАС заявили, что
синхронное повышение цен за проезд до
32 рублей летом прошлого года не имело
экономических оснований. Тогда власти решали вопрос о привлечении юридических и
должностных лиц фирм-нарушителей к административной ответственности по статье
14.32 КоАП РФ.

Представители Общероссийского Народного фронта провели рейд на территории,
прилегающей к Советской улице.
Островом некомфортности назвала Анна
Лопаткина территорию на пересечении Октябрьского и Первомайского районов столицы Карелии. Об этом она написала на своей
странице в социальной сети.
ОНФ по обращению жителей дома № 4
по улице Советской провел рейд на территории, прилегающей к ней. «Мы изучили все
возможные выходы от дома к магазинам,
остановкам – к большой цивилизации, несмотря на то что живут они в центре Петрозаводска. Только зашли во двор, как жители
стали рассказывать о своих бедах:
– двор со сломанными конструкциями,
ограждениями, скамейками и стертым до
дыр асфальтом. Третий год жители пытаются
попасть в программу «Комфортная городская
среда», но и в этом году в связи со сдвигом

сроков подачи документов боятся, что шансов у них не будет. Как провести собрание
жильцов, когда многие на даче?
– проезд (участок ул. Советской) просится
в нацпроект «Безопасные и качественные
дороги», нужны и тротуары с поручнями, так
как иначе по дороге зимой не подняться и
не спуститься;
– отсутствие лестниц, в какую сторону ни
пойдешь. На Ленинградскую, в обход, держась
за деревья… на Первомайский, зимой уже и
не пробуют, а там поликлиники, остановки…
Ушибы и травмы сопровождают их жизнь
зимой», – пишет Анна Лопаткина.
По итогам рейда ОНФ планирует обратиться в администрацию Петрозаводска, считая,
что на эту территорию необходимо обратить
внимание, учесть ее во всех программах, в
том числе в реализуемой сейчас городом
программе по ремонту лестничных спусков.
Ситуацию будут держать на контроле.
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В центре города повреждены
яблони

С подрядной организации взыщут нанесенный ущерб.
Петрозаводчанка Юлия Свинцова в соцсетях разместила фотографии, сделанные
на пересечении проспекта Ленина и улицы
Дзержинского. На этом месте работы по
благоустройству города ведет ООО «Кондопожское ДРСУ», подрядчик ремонтирует
тротуар. Однако к работе подрядчика, судя по
фото, есть вопросы – оказались повреждены
растущие там яблони.
– 15 июля, 17.00, угол Ленина – Дзержинского. Очередное выкапывание поребриков
крупногабаритным трактором с ковшом. Эти
знаменитые яблони простояли 60–70 лет. Они
не на газоне, где поребрики, и корни их не
разрушают асфальт, просто огромному трактору они мешали заехать на тротуар. Если
бы трактор был небольших размеров, яблони бы уцелели. Это все равно что топором
ногти стричь, так менять поребрики. Делая,
казалось бы, хорошее дело, делают его так,
что портят остальное. Слов нет, одни слезы,
– написала на своей странице в «ВКонтакте»
Юлия Свинцова.
С подрядной организации, повредившей
деревья в центре Петрозаводска, взыщут нанесенный ущерб, сообщает мэрия карельской
столицы.
Специалисты комитета ЖКХ выявили
повреждения поверхностных корней более
чем у 100 деревьев. Однако это, по мнению

экспертов, не должно стать причиной усыхания растений.
В то же время при производстве работ
подрядчик повредил кору нескольких деревьев. За это его привлекут к ответственности. Специалисты планируют возбудить
административное дело.

Маршрутчиков потребовали
привлечь к ответственности после
сообщений в соцсетях

Пассажиры пожаловались на нарушение
графика движения автобусов.
Жители Петрозаводска пожаловались,
что на линии маршрута № 10 находится очень
мало автобусов.
– Маршрутка ходит с большим интервалом, потом людей в ней, как в бочке селедки в
час пик, – написала возмущенная пассажирка.
Комментарий автоматически был обработан системой «Инцидент-менеджмент» и попал
в поле зрения чиновников, ответственных за
общественный транспорт. Практически сразу
был опубликован ответ, что работу маршрутчиков проверят сотрудники администрации, а
спустя несколько дней обоснованность жалоб
петрозаводчан подтвердилась.
– По результатам проверки выявлено несоблюдение водителями маршрутов режима

работы и расписания движения. По данным
нарушениям составлены акты и направлены
в Ространснадзор для рассмотрения и привлечения транспортных компаний к административной ответственности. Рейды по
проверке общественного транспорта будут
продолжены, – сообщили представители
власти.
Напомним, система «Инцидент-менеджмент» работает в Карелии уже почти два
года и показала свою эффективность. Компьютер автоматически находит сообщения,
которые жители оставляют в соцсетях, и представители власти оперативно реагируют на
жалобы. Если после обычного обращения
в органы власти ответа приходится ждать
месяц, то ответ в соцсетях приходит в течение суток-двух.

Обслуживание контейнеров
для раздельного сбора отходов
возобновляется

Как сообщают из мэрии, перебои с вывозом вторсырья специализированной организацией были вызваны неисправностью производственного оборудования.
Теперь организация, обслуживающая в Петрозаводске контейнеры для раздельного
сбора мусора, возобновляет свою работу. Ранее ООО «КАЛИПСО», которое безвозмездно вывозило вторсырье, приостановило эту деятельность: у организации сломался кран
(тельфер) для выгрузки отходов.
Сейчас работа производственного оборудования восстановлена. На этой неделе компания вновь приступила к обслуживанию контейнеров. Так, к настоящему времени вторсырье вывезено с площадок на Древлянке, на улицах Лесной, Калинина, Красноармейской, Боровой, Пограничной, Халтурина, Жуковского, а также на проспекте Александра
Невского. С полным перечнем мест размещения специализированных контейнеров можно
ознакомиться на странице организации в социальной сети. Емкости для раздельного сбора
вторсырья предоставлены администрацией города.
Также ООО «КАЛИПСО» обращает внимание горожан на то, что для переработки
принимаются только определенные виды отходов.

Нас ждет большой спортивный
праздник
В рамках Дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня горожане смогут
участвовать во многих интересных мероприятиях.
8 августа, сообщают из мэрии, в карельской столице пройдет первый (после частичного
снятия ограничений) массовый спортивный праздник. День физкультурника и Всероссийский олимпийский день планируют провести на стадионе «Спартак». Подготовка к
мероприятию ведется с учетом эпидемиологической обстановки.
В рамках праздника любителей спорта и активного образа жизни ждут соревнования
по баскетболу 3 х 3 «Оранжевый мяч», турнир по бадминтону, фестиваль «Лето с ГТО»,
соревнования по дворовому футболу и другие интересные мероприятия.
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Два километра Первомайского
проспекта отремонтируют
за 33 миллиона рублей

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик – АО «АБЗ-Дорстрой» – отремонтирует более 28 тысяч квадратных метров
проспекта, в том числе рабочие отрегулируют высотное положение 88 люков колодцев, а
также заменят люки 44 колодцев. В данный момент ведется подготовка под устройство
верхнего слоя покрытия. Укладывать асфальт начнут только при соответствующих погодных условиях.
– Первомайский проспект уже давно нуждался в капитальном ремонте. Сейчас наша
главная задача – осуществлять системный контроль за тем, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Первомайский проспект – это одна из наиболее загруженных городских магистралей, поэтому его ремонт создает ряд неудобств для многих
автовладельцев. Мы просим всех подойти к этому с пониманием и набраться немного
терпения, – отметила сити-менеджер Ирина Мирошник.
Общая стоимость работ – 33,2 миллиона рублей, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Мэрия призывает соблюдать
масочный режим в общественном
транспорте

Во время рейда специалисты мэрии города проверили 43 автобуса и троллейбуса,
нескольким пассажирам сделали замечания.
Петрозаводчане продолжают нарушать масочный режим в общественном транспорте. Об этом сообщают специалисты мэрии города, которые ежедневно проводят рейды
и проверяют соблюдение требований, введенных в связи с пандемией коронавируса на
городских маршрутах автобусов и троллейбусов.
Сегодня специалисты вновь проинспектировали общественный транспорт. Во время
рейда проверяли не только перевозчиков, но и пассажиров. Несмотря на неоднократные
разъяснения некоторые горожане продолжают нарушать действующие требования.
– Средство защиты, не полностью закрывающее органы дыхания, становится бесполезным. Требования по надлежащему использованию масок прописаны в распоряжении
Главы Республики Карелия от 12.03.2020 № 127-р. По итогам проверки 43 транспортных
средств нескольким пассажирам сделаны замечания, – говорится в официальном сообщении мэрии города.
Мэрия столицы Карелии напоминает, что за нарушение требований, введенных в связи
с распространением коронавируса, предусмотрена административная ответственность.
Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований
можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

На территории Детско-юношеского
центра будет скаутский городок
Уличный скалодром с элементами палаточного лагеря планируют оборудовать
уже этой осенью.
Сейчас педагоги, воспитанники и друзья центра готовят площадку: очищают территорию от деревьев и кустарника.
Напомним, в 2020 году по итогам конкурса Фонда президентских грантов региональная
детская общественная организация «Скауты Карелии» получила 2,86 млн рублей на реализацию молодежного проекта. Благодаря этому у петрозаводских школьников появится
городок для занятий по программе «Первопроходец».

Районы
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Люди решают – власть исполняет
Юрий ШЛЯХОВ
В Карелии подвели итоги голосования по программе «Народный бюджет». Жители 12 районов отдали десятки тысяч
голосов за самые важные для них инициативы. О проектахпобедителях рассказывают руководители муниципалитетов.
Инициативное бюджетирование – это один из самых простых
для жителей способов получить деньги из муниципального и
региональных бюджетов на благоустройство своего отдельно взятого двора, спортивной или детской площадки. Одна из
форм инициативного бюджетирования – программа поддержки
местных инициатив – действует в Карелии уже семь лет. За это
время в муниципалитетах республики реализовано 320 проектов.
Третий год правительство поддерживает создание территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые
также реализуют проекты по благоустройству. Сейчас в Карелии действуют 273 ТОС. Движение набирает силу: в 2018 году
16 проектов получили господдержку, в этом году в списке уже
92 проекта.
Стартовавший в этом году «Народный бюджет» – следующий
этап в развитии инициативного бюджетирования и вовлечении
жителей в управление городским хозяйством. Принципиальное
отличие «Народного бюджета» от других программ заключается
в том, что софинансирование со стороны людей не требуется:
деньги в тот или иной проект благоустройства вкладывают
региональные и муниципальные власти. Задача населения –
определить, что в первую очередь нужно построить или привести в порядок в своем населенном пункте.
Предполагалось, что «Народный бюджет» будет апробирован в одном-двух карельских муниципалитетах. Но Глава
Республики Артур Парфенчиков предложил расширить границы проекта. На его реализацию правительство выделило
180 миллионов рублей, поэтому в программе смогли принять
участие 12 муниципальных образований.
Лучшие проекты жители выбирали сами на общенародном
голосовании, которое состоялось 1 июля. По «Народному бюджету» проголосовали более 45 тысяч человек.
О проектах-победителях рассказали руководители муниципальных образований.

Воинской славы. До последнего не было понятно, какой из
них в итоге победит. С минимальным отрывом вперед вышел проект реконструкции площади. С моей точки зрения,
глубоко символично, что в год 75-летия Великой Победы
большая часть жителей Пудожа отдала свои голоса за эту
инициативу. Мы уже подготовили территорию для парка,
высадили 100 кедров и 10 голубых елей. Работы в рамках
проекта «Народный бюджет» начнем в следующем году.

Олонец

Пудож

Первый заместитель главы администрации
Медвежьегорского района
Алексей Сергеев:
– Жители Медвежьегорска выдвинули на конкурс больше
проектов, чем в любом другом районе. Между собой конкурировали восемь инициатив. Победили три из них. Это
благоустройство пляжа с очисткой территории и установкой
мусорных контейнеров. Вторая инициатива предполагает дополнить насосную станцию системой очистки воды «Акварус».
Третья инициатива – установка на пляже и на улицах города
скамеек. Проект, связанный с очисткой воды, мне ближе
всего, так как его реализация коснется каждого жителя города, хотя, конечно, и пляж необходимо привести в порядок.
В целом же я хочу сказать, что «Народный бюджет» – это
интересная, нужная и продуманная инициатива.

Глава администрации Лахденпохского района
Олег Болгов:
– В Лахденпохье большинство жителей отдали голоса
за благоустройство городского сквера вдоль улицы Победы. Считаю, что реализация этого проекта в значительной
степени улучшит городское пространство. Всего жители
голосовали за четыре проекта. Три других – это ремонт помещений городской библиотеки, ремонт общественной бани
и благоустройство пляжа. Следует отметить, что каждая из
инициатив имела своих сторонников. Разрыв между первым и четвертым местом был совершенно незначительным.
Значит, горожане нуждаются в реализации каждого из этих
проектов, и это мы обязательно учтем в будущих планах
развития города.

Кондопога. Дорогу, ведущую за город, заасфальтируют

Медвежьегорск

Лахденпохья. Сквер

Глава администрации Пудожского района
Андрей Ладыгин:
– Мы выбирали один из двух проектов: проведение ремонтных работ в Летнем саду и реконструкция площади

Глава администрации Кондопожского района
Виталий Садовников:
– Очень хорошо, что у горожан появилась возможность
определить приоритеты и самостоятельно выбрать то, что они
считают главным. По проекту «Дорога в сквер детства» мы
отремонтируем самую протяженную улицу в городе – улицу
Советов, которая очень востребована у жителей Кондопоги.
Она ведет в места загородного отдыха, на пляж, на дачи и
нужна практически всем. Честно говоря, я бы предпочел,
чтобы горожане отдали свои голоса за ремонт бассейна.
Дорогу можно было отремонтировать в рамках других госпрограмм. Но жители решили именно так, и их желание
будет выполнено.

Глава администрации Олонецкого района
Вадим Мурый:
– У нас в конкурсе участвовали три проекта: по дорогам,
площадкам и парку. Победил с отрывом в триста голосов
последний проект. Называется он «Формула крепости» и
будет расположен в парке 30-летия Победы. Она будет представлять собой реплику крепости, защищавшей Олонец от
нападения шведов в 1657 году. Я рад, что победил именно
этот проект. Конечно, для нас важно все: и благоустройство,
и дороги. Но выигравший проект направлен на развитие
туризма. А туризм – это развитие района, и за счет этих денег мы сможем ремонтировать дороги и улучшать качество
жизни всех граждан.

Глава администрации Кемского района
Дмитрий Петров:
– «Народный бюджет» – это волеизъявление народа.
Люди сами выбирают, что необходимо сделать, а мы, администрация, лишь выполняем проекты. По моему мнению, у
многих это должно вызвать чувство гордости, сопричастности к управлению городскими делами. У нас с большим
отрывом выиграл проект создания многофункциональной
площадки «Территория развлечений». Она будет расположена рядом с Пролетарским проспектом. И я поддерживаю
выбор горожан. Это один из немногих проектов, который
касается всех жителей Кеми в целом, а не только какоголибо отдельного района города.

Кемь. Здесь каждый найдет себе место отдыха по душе
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Заместитель главы администрации
Беломорского района
Надежда Филиппова:
– Благодаря «Народному бюджету» люди получили возможность участвовать в управлении городским хозяйством.
У нас победил проект «Дорога к морю». Он включает в себя
комплексное благоустройство Портового шоссе. В районе
развивается туризм, и для привлечения гостей у нас должны
быть хорошие дороги. Часть дороги, которая непосредственно ведет к морю, содержится за счет местного бюджета. К
сожалению, мы не располагаем такими финансовыми ресурсами, чтобы держать в идеальном состоянии автотрассы,
поэтому для нас победа этого проекта была очень важна.
Надеюсь, «Народный бюджет» продлят и на следующие годы.
Это очень нужная программа.

Беломорск. Хорошие дороги важны для развития туризма

Глава администрации Лоухского района
Сергей Лебедев:
– Жители нашего поселка выбирали лучший из четырех
представленных проектов. Большей частью они касались
развития спорта и здоровья, хотя среди инициатив было и
предложение по приобретению машины-септика для решения бытовых и экологических вопросов поселка Лоухи. Победил проект «Территория спорта для всех», включающий
ремонт спортзала в ДК, обустройство тренажерного зала
и организацию площадки для игры в кюккя. В целом хочу
отметить, что чем больше будет реализовываться программ
с привлечением региональных и федеральных средств, тем
комфортнее будет жизнь в наших городах и поселках.

Лоухи

Районы

Глава администрации Питкярантского района
Дмитрий Трошин:
– Наши жители представили на конкурс шесть инициатив.
Проект «Новая жизнь улицы Ленина» победил практически
с двукратным отрывом. Он включает в себя капитальный
ремонт дорожного покрытия, обустройство новых тротуаров и замену освещения. Большой плюс, что ни одно из
предложений не было представлено администрацией. В
итоге мы узнали, что и в какой степени нужно жителям
нашего города. Так, например, на втором месте оказалось
строительство спортивной площадки рядом с ФОКом, и мы
обязательно обратим на это внимание. Может быть, удастся
профинансировать и этот, и иные проекты в рамках других
государственных программ.

Глава администрации Сегежского района
Марина Гусева:
– Меня очень радует, что победителем с большим отрывом
голосов стал проект благоустройства территории бульвара
Поколений. С реализацией этой инициативы у жителей Сегежи появится благоустроенное, современное место отдыха.
В проекте учтены пожелания горожан различного возраста.
Для подростков – игровая площадка, для молодежи – современные скамейки, где можно не только сидеть, но и даже
лежать. Место отдыха пожилых людей украсим цветами,
может быть, поставим беседки, чтобы можно было укрыться
в плохую погоду. Каждый сможет найти место отдыха себе
по душе. Благодаря проекту «Народный бюджет» администрация увидела и поняла, в чем больше всего нуждаются
жители нашего города, и мы дальше будем работать над
решением поставленных проблем.
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Суоярви

Глава Надвоицкого городского поселения
Татьяна Ляпунова:
– У нас победил проект по ремонту двух участков дороги в
Надвоицах. Будет приведена в порядок часть автотрассы от дома
№ 39 до дома № 23/12 по улице 50 лет Октября и от дома № 5
по улице Ленина до перекрестка с проспектом Металлургов.
Честно говоря, я надеялась, что первое место займет проект
по ремонту зрительного зала в Доме культуры. Дороги в поселке нужно менять полностью, и пять миллионов на них – это
капля в море, а ремонт зала нам своими силами не потянуть.
Но жители решили иначе, значит, будем изыскивать другие
возможности для зала.

Надвоицы. Так выглядит участок дороги сейчас, но вскоре все изменится

***
Все проекты-победители «Народного бюджета» будут реализованы в следующем году.

Сегежа. Бульвар Поколений может стать излюбленным местом отдыха.

Глава администрации Суоярвского района
Роман Петров:
– Очень удачно, что выиграл проект «Лучшее – детям» по
строительству самой крупной, самой современной спортивной
детской площадки, расположенной в самом густонаселенном
центральном районе города – на улице Кайманова. В целом
считаю «Народный бюджет» очень удачной идеей. Для меня,
например, было несколько неожиданно, что другие проекты «Тропа здоровья» и «Живи, родник!» пользуются такой
поддержкой жителей. Около тысячи голосов было отдано
за каждый из них. Теперь об этих проектах мы не забудем.
Существует ведь программа поддержки местных инициатив, федеральный проект «Комфортная городская среда»,
в рамках которых есть возможность привлекать средства на
благоустройство. Да и «Народный бюджет», надеюсь, действует не последний год. Еще очень важно, что с каждой
инициативой горожане все больше втягиваются в управление
общественным имуществом, а значит и относиться к нему
будут значительно бережнее.

Замминистра национальной и региональной политики
Карелии Григорий Фандеев отметил важность «Народного бюджета» для региона.
– «Народный бюджет» – это один из приоритетных проектов для республики. Он связан с инициативами граждан, и
это самое главное. Это действительно прорывная программа,
она даст возможность решить проблемы, которые в муниципалитетах накапливались годами и десятилетиями. Люди на
местах получили возможность улучшить то, что, говоря попростонародному, режет глаз, исправить то, что не нравится, или
наоборот, реализовать какую-то мечту. Например, человек увидел
в Москве или Петрозаводске красивую современную детскую
площадку или парк с уличными тренажерами и отметил: «Вот
бы и нам в городе или поселке такое же установить». Теперь
такая возможность есть: предлагайте, убеждайте земляков.
Радует, что из года в год людей, которые готовы это делать,
все больше. Такая инициативность – это основа по-настоящему
гражданского общества.
14 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект
о народном бюджете. Таким образом, принцип инициативного
бюджетирования закреплен в федеральном законодательстве.
Главная задача – создать единые, простые и понятные правила
для реализации подобных проектов и распространить опыт на
всю страну.
В частности, документ определяет, что инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего
возраста и проживающих на территории соответствующего
муниципального образования, может выступить инициатором
проекта, для которого требуется финансирование.
С 1 января 2021 года каждый житель может предложить
местной администрации свой проект и получить поддержку
в его реализации.
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Благоустройство
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Молчановский сквер станет красивым

Иван Молчанов

Проект благоустройства

Илья ПРОХОРОВ
Место, где в Петрозаводске стоит танк,
известно каждому жителю города, но вот
сквер, в котором находится этот памятник,
популярностью пользуется в основном у
местных любителей горячительных напитков. Городские власти уверены, что после
благоустройства Молчановский сквер станет приятным местом отдыха для многих
горожан.
Название малоизвестное: многие петрозаводчане знают этот парк только по стоящему
в нем танку. Сквер, как признаются городские власти, масштабного благоустройства не
переживал много лет. В этом году это стало
возможным благодаря федеральным деньгам,
которые получила Карелия к 100-летию.
Ход благоустройства проинспектировала
мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Ирина Мирошник

Иван Сергеевич Молчанов (1908–1984) –
советский военачальник, первый военный
комендант Петрозаводска после окончания советско-финской войны (1941–1944),
почетный гражданин Петрозаводска
(1979).
– Сквер Ивана Молчанова – один из
объектов благоустройства Петрозаводска,
проводимого в честь 100-летия Карелии,
соответственно, работы финансируются из
республиканского бюджета. В сквере будут
выполнены очень важные работы, в частности, по мощению пешеходных дорожек.
Одна дорожка будет вести к остановочному
комплексу, вторая, сквозная, протянется вдоль
Первомайского проспекта. Направления дорожек в принципе уже исторически определились: население протоптало, так сказать,
народные тропы, теперь необходимо их долж-

Артем Крюков

ным образом благоустроить, чтобы это было
красиво и эстетично. Самое главное в сквере
– это, конечно, известный всем петрозаводчанам танк, его постамент будет покрашен.
Кроме того, архитекторами будет разработан
памятный знак Ивану Молчанову. Я считаю,
что это очень правильно, когда объекты, посвященные Великой Отечественной войне,
вписаны в городскую инфраструктуру, то есть
это не обособленные места, до которых еще
нужно добраться, а доступные горожанам, и
мы каждый день отдаем дань памяти героям
Великой Отечественной войны. Надо сказать,
что по облагораживанию этой территории
нам помогают очень активно на экологических акциях юнармейцы. Это тоже важный
элемент патриотического воспитания. Нужно
отметить, что все ландшафтные особенности
сквера будут сохранены и усовершенствованы. Я думаю, что жители города оценят эти
изменения, – рассказала мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник.
Общая площадь благоустройства сквера –
4 тысячи квадратных метров. Работы проводит
компания ООО «Карелстройуправление». Она
уложит на пешеходные дорожки бетонную
брусчатку серого и красного цветов, восстановит асфальт, обустроит газоны и клумбы,
установит 3 стационарных флагштока и

25 опор наружного освещения. Еще одно
важное изменение – мемориальную тумбу
с надписью: «1941–1945» модернизируют, ее
сделают из композитных материалов, буквы
будут светиться.
О ходе работ рассказал главный инженер
«Карелстройуправления» Артем Крюков.
– Мы сейчас находимся на этапе земляных
работ, все успеваем по срокам. На следующей
неделе приступаем к укладке бордюров. В
этом парке сложно вести работы из-за стесненных условий: тут очень мало заездов и
много зелени – кустов и деревьев, которые
мы боимся повредить.
Как добавила Ирина Мирошник, работы
должны закончиться до конца лета.
Начальник управления благоустройства
и экологии Анна Дудырина говорит, что сейчас Молчановский сквер очень популярен у
горожан, ведущих асоциальный образ жизни.
Благоустройство должно решить эту проблему, а также повысить безопасность пешеходов.
– После благоустройства в сквере повысится безопасность движения пешеходов.
Это произойдет за счет того, что тротуары
сдвинутся ближе к парку, а на месте существующего тротуара (вблизи проезжей части)
появится газон. Также установят ограждения, чтобы не было случаев выезда машин
на пешеходные части. Еще одна значимая
составляющая благоустройства – новое освещение. Это позволит снизить количество
людей, распивающих спиртные напитки в
этом парке. Здесь это основная проблема.
Начальник управления благоустройства
также добавила, что скамейки пока что в
Молчановском сквере устанавливать не планируют, причина та же: не создавать комфортные условия для местных алкоголиков.
Благоустройство будет стоить около
12 миллионов рублей.
Стоит отметить, что в этом году Петрозаводск получил на благоустройство около
300 млн рублей. На эти деньги в порядок
приведут 33 объекта – парки, скверы, лестничные спуски.

Культура
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Ансамбль «Кантеле» объявил
набор артистов в кадровый резерв
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Мужской хор Карелии победил
во всероссийском конкурсе

17 июля стартовал прием заявок на участие в прослушивании национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».
Набор в кадровый резерв национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле»
будет проводиться в следующие структурные подразделения:
1. Женская народная вокальная группа «Айно» – должность «артист-вокалист». Требования к претендентам: высшее или среднее профессиональное музыкальное образование;
вокальные, музыкальные, сценические данные; певческие тембры: сопрано, меццо-сопрано,
альт; владение основами народного сценического танца; артистизм.
2. Оркестр – должность «артист оркестра» (хроматическое кантеле). Требования к
претендентам: высшее или среднее профессиональное музыкальное образование; музыкальные, сценические данные; артистизм.
3. Танцевальная группа – должность «артист балета». Требования к претендентам:
высшее или среднее профессиональное хореографическое образование; хорошая физическая форма; рост от 170 сантиметров; артистизм.
Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» предоставляет своим работникам официальное трудоустройство и социальный пакет, комнату в общежитии, гибкий
рабочий график, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату проезда к месту отдыха (раз
в два года).
Резюме следует присылать по электронной почте: dom.kantele@yandex.ru. Дата и время
проведения прослушивания станут известны позже. Справки по телефону +7-953-534-41-85.

Проект «Илму» получит грант
По условиям выделенного гранта хор
может потратить деньги на укрепление
своей материальной базы, приобретение
костюмов и аппаратуры, а также организацию гастролей.
Мужской хор Карелии стал лучшим среди
56 хоровых коллективов на всероссийском
фестивале-конкурсе в номинации «Культура
– это мы» и в качестве приза получит грант
национального проекта «Культура» на развитие в размере 2 миллионов рублей.
По словам художественного руководителя и дирижера коллектива Алексея
Умнова, это самая крупная материальная
На выделенные 730 тысяч рублей музыкальный коллектив запишет альбом и
проведет ряд мероприятий.
Девять проектов НКО по линии Миннаца получили гранты Главы Карелии.
Среди них – проект «Илму»: сохранение национальной культуры современными средствами». На его реализацию
КРОО «Содружество народов Карелии»
получит 727 577 рублей.
В ходе проекта будет записан полноформатный альбом музыкального коллектива Ilmu с презентационным клипом из
восьми композиций на ливвиковском наречии карельского языка. 500 CD-дисков с
музыкальными композициями передадут

в учреждения образования, культуры и
искусства. Первый сингл из дебютного
альбома выйдет в августе.
Также запланировано проведение серии онлайн-концертов для районов республики, онлайн-викторины с памятными
подарками на знание карельского языка
и традиционной культуры и конференции
«Современные формы сохранения и развития карельского языка и музыки» на
платформе Zoom.
Мероприятия пройдут на территории
Петрозаводска и шести районов: Пряжинского, Олонецкого, Калевальского,
Медвежьегорского, Суоярвского и Кондопожского.

Художественный фильм
снимают
в Олонецком районе
Картина посвящена взаимоотношениям матери и сына.
Кинокомпания «Искусство для людей» снимает художественный
фильм в Олонецком районе. Рабочее название картины «Родительский день», режиссер-постановщик Виктор Рыжаков, сообщается на
паблике «Олонецкий район».
Пьеса о том, как мать и сын ездят по провинции, навещая могилы
своих родственников, и хотят потратить на это один день. Но с ними
случаются различные происшествия, и в срок они не укладываются. В
процессе фильма мать и сын ссорятся, мирятся, выясняют отношения.
Несколько эпизодов будет снято в Мегреге, Видлице, Рыпушкалицах, Туксе.

награда, которую коллектив когда-либо
выигрывал.
Также Мужской хор Карелии получит
диплом I степени и вместе с другими лауреатами примет участие в заключительных
мероприятиях, которые, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдут этой
осенью в Москве.
Отметим, что в конкурсе принимали
участие 255 коллективов, среди которых
любительские театры и духовые оркестры,
танцевальные и цирковые коллективы,
академические хоры и вокально-хоровые
ансамбли из 85 регионов России.

Произведения петрозаводских
школьниц попали в первый номер
европейской газеты
Их экосказки напечатали в австрийской
газете Weather Report.
Первый номер арт-газеты Weather Report
(«Прогноз погоды») презентовали в Вене.
В издание были включены оригинальные
экосказки школьниц из Петрозаводска – Софьи Кожевниковой и Дарьи Сергушкиной
– «Марсиане» и «Монолог листа», которые
перевели на немецкий язык.
В прошлом году австрийская художница и поэтесса Эдит Паер побывала в
Карелии. Реализацию своего проекта
«Древние мечты» она воплощала вместе
с юнкорами Детской школы искусств
им. М.А. Балакирева и Финно-угорской школы
им. Э. Леннрота. Гостья участвовала в школьных встречах, выступала в пресс-клубах, а
также провела мастер-классы по технике
написания древних текстов на деревянных
дощечках. Мечты карельских школьников,
записанные на них, стали частью музея
Museum am Bach («Музей у ручья») и книги художницы.
Теперь с творчеством юнкоров из Карелии познакомятся читатели Weather Report.
Газета выходит на русском, немецком и словенском языках, сообщается в группе администрации Петрозаводска во «ВКонтакте».
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Перед забегом на горе Сампо
собрали более 10 мешков мусора

В Кондопожском районе прошел трейловый забег «Легенды горы Сампо». Покорить карельские вершины приехали
не только местные спортсмены, но и гости из Петербурга.
Среди любителей бега с препятствиями не только жители
Карелии, но и гости из Петербурга.
– Все хорошо, но неожиданно, такой вертикальный километр. Многих спасет опыт трейла и ориентирование. У кого
нет данного опыта, тому по разметке бежать такую трассу
сложно. Мы приехали к вам в гости из Петербурга. У нас
все запрещено. Бегать негде, не с кем и нельзя. Я бегаю с
рождения, но я не легкоатлет, больше лыжник. Приезжали
к вам зимой на лыжные старты, потому что у нас снега не
было, – рассказала участница забега Юлия Кургузкина.
В Карелии разрешили массовые старты. Организаторы
забега «Легенды горы Сампо» воспользовались моментом
и назначили первый в этом году забег на природе. Ранее на
этой трассе проходили контрольные тренировки. Участники
преодолели дистанцию восемь километров по лесу и горе
Сампо – это два круга по 4 километра. Большие подъемы и
жаркая погода (в Карелии было почти 30 градусов) усложняли маршрут.
– Я давно уже тренируюсь, с детства. Некоторое время
не бегала, а сейчас возобновляю тренировочный процесс,
набираю спортивную форму. В этом году мой первый старт
не онлайн, а вживую. Решила попробовать трейл, все получилось. Трасса очень сложная, в основном это скалы: сами
знаете, какой высоты гора Сампо. Выдержала, справилась
и прибежала первой, очень приятно. Хорошо, что трасса в
основном проходила по лесу: тень была, и это спасло. Когда
выбегали на открытую местность, солнце просто пекло, и очень
трудно было бежать. Так что лес помог преодолеть эту трассу.
Ну, и соперники, первый круг бежали все рядом, посмотрели
маршрут, главное было с него не сойти, а второй круг уже
дался легче. Но подъемы вязли свое, поэтому чувствуется
усталость, – говорит Ирина Мещерякова.

Все спортсмены на финише получили памятные деревянные
медали и сертификаты участников, а потом окунались в озеро.
– Дистанция нормальная, но подъемы и лестницы... Конечно, пришлось немного пешком там идти, ноги забиваются.
А так потом раскатишься на равнине вдоль дороги, так хорошо. Бегаю с 3-го класса, сейчас мне 56 лет, советую всем
заниматься бегом, похудеете сразу, вот как я, – поделился
Альфред Фирсов.
Следующий забег с препятствиями пройдет в Петрозаводске 8 августа.
Вот только участники забега, организаторы и болельщики
отметили, что очень расстроились, когда увидели, в каком
плачевном состоянии находится туристический объект – гора
Сампо.
– Мы с трудом поднялись на гору, – рассказывает Алина,
жительница Петрозаводска. – Лестницы все в аварийном
состоянии, перила тоже, везде мусор и грязь. Да еще люди
додумались до того, что на деревьях развешивают защитные
маски. Это просто ужасное зрелище. Еще и туристов из других
регионов сюда привозят. Автобусы останавливаются.
По словам организаторов забега, перед соревнованиями
им пришлось провести здесь субботник.
– Место это уникальное, вы сами видите: оно находится
на берегу озера, рядом красивая гора, про нее ходит много разных легенд, но чтобы понять, что это за место, надо
здесь побывать. Очень много времени и сил мы потратили
на подготовку трассы, только более 10 мешков мусора мы
собрали здесь вдоль трассы и возле горы, пришлось немного
подремонтировать ступеньки. На самом деле я удивлен, почему такое туристическое место осталось вдалеке. Каждый
день здесь сотни туристов. Хотелось бы, чтобы на гору Сампо
обратили внимание и поддерживали ее не только общественники
и спортсмены, но и те, кто за нее ответственный, – считает
Павел Волков, организатор забега «Легенды горы Сампо»,
председатель клуба «Бегать модно».
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Большой экран
устанавливают
на территории
спорткомплекса «Курган»

Во время соревнований на экране будут показывать
результаты спортсменов, видеоролики или видеокартинку с квадрокоптера.
На стартовой поляне республиканского спортивного
комплекса «Курган» в Петрозаводске завершается установка модульного мобильного экрана. Его купили за счет
средств субсидии на развитие зимних видов спорта в Карелии. Экран можно трансформировать, его максимальный
размер 6 х 4 метра.
Во время соревнований на экране будут показывать
текущие результаты спортсменов, тематические видеоролики или видео с квадрокоптера.
Мобильный экран можно установить на любой спортивной площадке города или республики в зависимости
от места проведения массовых спортивных мероприятий.
В ближайшее время на территории спорткомплекса
будет установлена аудиосистема.

Уникальная яхта
побывала
в Петрозаводске

Яхта «Сибирь» возвращается в Омск из своего второго кругосветного путешествия.
Кругосветная экспедиция омской команды яхтсменов,
в прошлом году отправившихся из Сибири через Северный Ледовитый океан к берегам Антарктики, подходит
к концу. Вечером 17 июля судно «Сибирь» прибыло в
Петрозаводск, а уже 19 июля с утра отправилось через
ББК на север, затем пройдет по Северному Ледовитому
океану и вернется в Омск.
Яхта «Сибирь» построена в 1997 году и предназначена
для плавания в любых широтах. В первое свое кругосветное
путешествие яхта отправилась в 2000 году. В прошлом
году настала очередь следующей кругосветки, но пролив
Дрейка на этот раз оказался для нее слишком трудным.
– Когда мы первый раз проходили через пролив
(в 2000 году. – Прим. ред.), яхта сделала оверкиль, перевернулась на 360 градусов на 10-метровой волне, – вспоминает капитан судна Сергей Щербаков. Тогда пришлось
восстанавливать мачты. На этот раз поломка оказалась
не критичной, но из-за нее по Тихому океану яхте пройти не удалось. Вал гребного винта стал давать слишком
сильную вибрацию, особенно во время волнения на море.
Починить вал в условиях Антарктиды было невозможно,
поэтому решили на большом теплоходе в качестве груза
довести яхту до Южной Америки, там починиться и продолжить путешествие, но вмешался коронавирус, из-за
которого закрыли все порты. Яхтсменам пришлось идти
до Балтийского моря на теплоходе.
Починить вал сейчас планируют в Архангельске, а
30 сентября вернутся в Омск. По пути яхтсмены посетят
несколько мест гибели советских кораблей в годы войны. В память о погибших моряках на воду спустят венки.
Сама экспедиция проводится в честь 75-летия Победы,
а средства на воплощение этой идеи в жизнь дал Фонд
президентских грантов.

Общество
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Бюджет субсидирует издание
пяти книг карельских авторов

Все книги опубликуют в этом году.
В 2020 году на конкурс поступило 19 издательских проектов.
На основании решения экспертной комиссии субсидии в этом году будут выделены
для компенсации части затрат на издание пяти книг:
– Ю. Шлейкин, С. Чиненов. «Петрозаводск знаменит! Про Петра I, Северную войну и
петрозаводские пушки», ООО «Издательство «Острова»;
– Д. Вересов. «Слепок теплого неба», ООО «Версо»;
– В. Вейкки. «Мне снились летящие лебеди низко», ООО «Версо»;
– В. Лобанов. «Карелия акварельная», ООО «Издательский Дом «Петропресс»;
– Ю.В. Шлейкин, Ю.Д. Генделев. «Давид Генделев. Жизнь и книги», ООО «Издательство «Острова».
Все книги выйдут в свет в 2020 году.

Выбраны наблюдатели
за соблюдением прав
осужденных
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Летняя оздоровительная кампания
для школьников в Петрозаводске
стартует 27 июля

Учреждения образования планируют принять около 500 детей.
В карельской столице возобновляется работа пришкольных лагерей. Летняя оздоровительная кампания стартует 27 июля. Первыми примут детей Петровский дворец и Основная
школа № 32 Петрозаводска, сообщает пресс-служба мэрии.
Для 255 учащихся организуют две профильные смены дневного пребывания. Сейчас
набирают желающих. Петровский дворец объявил дополнительную запись в лагерь «Город
мастеров», который пройдет с 27 июля по 9 августа.
Также в августе на летние дневные смены учащихся приглашают средние школы № 2,
36, 43, Основную школу № 32, спортивные школы олимпийского резерва № 3 и 5. Образовательные организации планируют принять около 500 детей. Оздоровительную кампанию
проведут с учетом всех противоэпидемиологических требований.
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социальных
и других службах, в летний период пребывание в лагерях на базе Основной школы № 32,
средней школы № 36 и спортивной школы олимпийского резерва № 5 будет бесплатным.
Также без взимания родительской платы предполагается работа других площадок дневного
пребывания, организованных при учреждениях системы образования.

Пандемия не помешает проведению
фестиваля «Ладога Фест»

Спортивно-туристский фестиваль пройдет с 8 по 16 августа.
8–16 августа на побережье Ладожского озера состоится традиционный спортивно-туристский фестиваль «Ладога Фест», который будет проходить в десяти городах и охватит
Ленинградскую область, Карелию и Санкт-Петербург. Мероприятие организовано при поддержке фонда «Росконгресс».
В Сортавале пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития
Приладожья», посвященная комплексной проблематике развития региона, а также экологии Ладоги и ее побережья. В Новой Ладоге планируется провести научно-практическую
конференцию «Сохранение исторического архитектурного облика и самобытности малых
городов Приладожья».
В рамках спортивно-туристской части фестиваля «Ладога Фест» на всем побережье
Ладожского озера в третий раз пройдет серия спортивных мероприятий: от ориентирования
и марафонов до парусных регат, многодневных велогонок и внедорожных соревнований
самого высокого мирового уровня сложности, в которых примут участие как спортсмены,
так и любители.

Избранные члены Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания получили удостоверения. В новый
состав ОНК вошли 11 человек.
Церемония вручения удостоверений членам нового состава республиканской Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания состоялась в Петрозаводске.
Почетное право вручить удостоверения было предоставлено члену Общественной
палаты Российской Федерации Илье Герасеву.
Новых членов комиссии поздравили председатель Общественной палаты Карелии
Любовь Кулакова, Уполномоченный по правам человека в республике Лариса Бойченко,
министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.
Это уже пятый созыв комиссии. Условия для вступления в ОНК – это компетентность
в правовой сфере и рекомендации общественности.
В новый состав вошли 11 человек, в том числе председатель прежнего созыва Григорий
Алешко, заместитель председателя фонда «Эстафета поколений» Илья Герасев, представитель ветеранской организации «Боевое братство» Анатолий Рождествин, руководитель
регионального общества татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева.
Общественная наблюдательная комиссия Карелии контролирует соблюдение прав
человека в колониях и СИЗО республики. Члены ОНК посещают колонии, рассматривают заявления и жалобы заключенных и направляют материалы по итогам контроля в
компетентные государственные органы и должностным лицам.
Пятый состав Общественной наблюдательной комиссии избран на три года.
– Прежний (четвертый) состав Общественной наблюдательной комиссии провел
большую работу. Только за 2019 год по заявлениям организовано более 160 встреч с заключенными. Это посещение семи организаций Управления федеральной службы исполнения наказаний и пяти организаций Министерства внутренних дел. Рассмотрели порядка
40 обращений из мест лишения свободы, – отметила председатель Общественной палаты
республики Любовь Кулакова.

Нарушений в аукционе
по строительству школы
в Кеми не нашли

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу, поступившую на
Управление капитального строительства
Карелии от ООО «ПАРУ ГРУПП». По мнению
заявителя, управление допустило нарушения во время организации электронного
аукциона по разработке документации и
строительству школы на 1 200 мест в Кеми.
По результатам проверки антимонопольная служба не нашла оснований для
отмены результатов торгов. Единственным
участником электронного аукциона стало
ООО «СтройГрупп», которое и выиграло
торги. По мнению ФАС, победитель был
определен верно. Школа возводится в рамках
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
При этом антимонопольная служба указала на технические недочеты, возникшие

при оформлении документов. Как следует
из выводов ФАС, они носили формальный
характер и не привели к ограничению конкуренции во время аукциона. Все недостатки
были исправлены при оформлении проекта государственного контракта, причем
ООО «ПАРУ ГРУПП» не было участником
торгов или заинтересованным лицом. Информация о контрактах, заключенных этой
организацией в рамках закона, в реестре отсутствует. При этом ООО «ПАРУ ГРУПП»
известно тем, что активно жалуется на других
участников строительных электронных аукционов. По данным антимонопольной службы,
от компании уже поступило 50 обращений на
действия организаторов различных торгов
по всей стране. Как следует из открытых
источников, ООО «ПАРУ ГРУП» зарегистрировано в Дагестане.

Работодателям могут вернуть
до 30% затрат на мероприятия
по охране труда

Уже 199 страхователей пожелали потратить деньги на улучшение труда своих
работников.
В течение года работодатели республики
могут направить на мероприятия по профилактике производственного травматизма до
30% сумм уплаченных страховых взносов.
Для получения «кэшбэка» им необходимо до 1 августа подать в отделение Фонда
соцстраха заявление о том, что было сделано
и во сколько обошлись мероприятия. Документы удобнее подавать через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг.
Возврат до 20% может быть использован
на проведение специальной оценки условий
труда, приобретение средств индивидуальной
защиты, прохождение обязательных медицинских осмотров, обучение по охране труда
и т. д. При направлении работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное
лечение выделяемая сумма на финансовое

обеспечение может быть увеличена до 30%.
Обязательным условием является отсутствие
задолженности по уплате страховых взносов,
непогашенных пеней и штрафов.
Сумма, выделяемая на профилактику
производственного травматизма, ежегодно
увеличивается. В прошлом году в рамках
данной целевой программы отделение ФСС
распределило между работодателями Карелии
свыше 48 млн рублей, в текущем планируется
распределить более 52 млн рублей.
На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 21 тысячи работодателей, у которых трудится 166 тысяч жителей
Карелии, из них свыше 47 тысяч работают
во вредных или опасных условиях. Сегодня
инвестировать средства в улучшение условий труда для своих сотрудников пожелали
199 страхователей.
За более подробной информацией можно
обратиться к специалистам отделения фонда
по телефонам: 8 (814-2) 71-37-15, 71-37-17.

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Залив Бекмана расположен в акватории
Онежского озера, к северо-западу от мыса
Кочковнаволок. Географические координаты
центра залива: 61–49,0' северной широты и
35–56,6' восточной долготы.
Альфред Андреевич Бекман (1896–1991) –
советский военный моряк, изобретатель,
автор учебных пособий по судовождению,
штурманским и навигационным приборам,
изобретатель принципиально нового прибора
в судовождении «для счисления пути судна
на фарватере», который определял скорость
вращения винта, силу встречного или бокового ветра, высчитывал скорость движения
судна и, указывая на карте его точное местоположение на фарватере, подавал звуковой
сигнал-предупреждение при приближении к
опасным зонам.
Инициатива по увековечению памяти
Альфреда Бекмана принадлежит совету
ветеранов и сообществу капитанов Беломорско-Онежского пароходства. Информационно-методическую поддержку по под-

готовке необходимых документов оказало
Министерство национальной и региональной
политики Карелии.

Залив в Онежском озере назван именем
военного моряка Бекмана
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13 наркодилерам грозит
пожизненное заключение

Обвиняемые – два жителя Республики Коми и 11 уроженцев Карелии – торговали синтетическими наркотиками в республике через Интернет.
Вскоре на скамье подсудимых в Карелии окажутся 13 членов преступного сообщества, которые,
по версии следствия, выполняли различные функции по сбыту синтетических наркотиков в интересах
одного интернет-магазина. Фигуранты были задержаны сотрудниками подразделений по контролю
за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия в результате спецоперации с участием бойцов
отряда «Гром», сообщает пресс-служба МВД Карелии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали более 30 фактов
покушений на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Установлена причастность к противоправной деятельности двух жителей Республики Коми и 11 уроженцев Карелии. В соответствии с
четко распределенными ролями одни участники преступного сообщества получали крупные партии
товара на хранение, другие при поступлении задания от оператора фасовали его, а третьи помещали
в тайники-закладки. Сбыт наркотика осуществлялся в нескольких районах республики, а также в
регионах Северо-запада. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограмма синтетических наркотических средств.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым
грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

Бомж, живущий в лесу,
обворовывал дачников

Злоумышленник залезал в дома и крал еду.
В полицию Прионежского района обратились
владельцы дачных домов садоводческого товарищества в районе Урозера. Как выяснилось, из
одного дома пропали продукты питания и нож,
из другого – съестное и топор.
Полицейские нашли подозреваемого в преступлениях. Им оказался 51-летний гражданин
без определенного места жительства, ранее уже
имевший проблемы с законом. Он рассказал, что
снимал оконные стекла и забирался в дома. Воровал
в основном продукты: крупы, консервы, конфеты
и хлеб. Жил мужчина в лесу, где оборудовал для
себя несколько стоянок.
Правоохранители изъяли украденные нож и
топор, а по фактам краж возбудили уголовные
дела, сообщается на сайте МВД Карелии.

Выпивший велосипедист принял
терминал за крутой смартфон

Мужчина хотел сделать подарок другу.
В полицию Кемского района обратился представитель магазина и сообщил, что из торговой
точки был украден мини-компьютер для считывания штрихкодов и учета товаров стоимостью
15 тысяч рублей. Продавец забыл его в холодильнике с товаром.
Просмотрев записи видеокамер, полицейские
установили, что кражу совершил покупатель, который приехал в магазин на велосипеде. В ходе
розыска был найден подозреваемый – 53-летний
мужчина. Он сознался в краже и рассказал, что в
тот день выпил и поехал в магазин на велосипеде
за добавкой. Обнаружив в холодильнике терминал,
подозреваемый принял его за дорогой смартфон с
большим экраном, камерой и фонариком. Мужчина украл понравившуюся вещь, купил спиртное и
поехал к другу, но подарка тот так и не дождался:
подозреваемый забыл про украденное. Позже он
добровольно выдал терминал полицейским.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,
сообщается на сайте МВД Карелии.

Идет проверка по факту гибели
ребенка на Ключевском карьере

15 летний мальчик в воскресенье нырнул и не смог вынырнуть из воды. Его тело доставали
из карьера спасатели.
Следственный комитет Карелии проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего
ребенка на Ключевском карьере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В МВД Карелии также рассказали, что информация о гибели мальчика 2005 года рождения на
Ключевском карьере в дежурную часть поступила днем. Поскольку погибший несовершеннолетний,
проверкой инцидента занимается Следком.
По словам очевидцев, подросток отдыхал в шумной компании сверстников, которые сидели у
карьера с самого утра и распивали алкоголь.

23 июля 2020 года ЧЕТВЕРГ

43-летний олончанин
в магазине пил спиртное
и закусывал мороженым

На скандалиста росгвардейцы надели наручники.
Днем 15 июля сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов Олонца. Спокойствие посетителей и персонала торгового заведения
нарушил местный житель, который распивал спиртное внутри магазина, вел
себя неадекватно, на замечания реагировал агрессивно.
Администратор заведения также пояснила прибывшим на место сотрудникам
вневедомственной охраны, что дебошир взял с прилавка мороженое и, недоев его,
выкинул прямо в торговом зале. Во время задержания правонарушитель вел себя
агрессивно, на законные требования росгвардейцев прекратить противоправные
действия не реагировал. Сотрудникам вневедомственной охраны в соответствии
с законодательством и складывающейся ситуацией пришлось применить в отношении гражданина физическую силу и специальные средства – наручники.
43-летнего олончанина передали сотрудникам полиции для дальнейшего
разбирательства.

Петрозаводчанин
отдал мошенникам
1,1 миллиона рублей

«Сотрудники банка» убедили мужчину в том, что с его счетами неизвестные проделывают подозрительные
операции.
Накануне в дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске обратился
51-летний гражданин и сообщил, что у
него путем обмана похитили крупную
сумму.
Как выяснилось, в начале июля на
телефон заявителя поступил звонок от
неизвестного, который представился
сотрудником банка. Он сообщил о подозрительных операциях на банковских
счетах и посоветовал мужчине выполнить ряд действий для их отмены. В
первую очередь требовалось назвать
коды доступа из поступивших на телефон смс-сообщений. Уже в тот момент
со счета потерпевшего стали исчезать
деньги, но он этого не заметил.

– Позже к беседе подключилась
девушка, назвавшая себя сотрудницей
службы безопасности. Она сообщила,
что удалось заблокировать неправомерные транзакции только на двух
счетах, а с третьим возникли трудности. В связи с этим она убедила мужчину обналичить сбережения, а затем
перевести их на специализированный
счет, – говорится в пресс-релизе МВД
Карелии.
В течение недели он ежедневно
перечислял по 150 тысяч рублей на
незнакомые номера телефонов, затем
решил зайти в банк, чтобы прояснить
ситуацию. Там ему и посоветовали
обратиться в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила
1 180 000 рублей.
По заявлению потерпевшего проводится проверка.

В службе судебных
приставов объяснили,
как записаться на прием
по электронной очереди

Для записи потребуется всего несколько минут.
Для записи на личный прием, необходимо зайти на сайт УФССП России
по Республике Карелия, в раздел «Запись на личный прием», где заявителю
предлагается ознакомиться с условиями
предварительной записи.
Через «Электронную очередь» можно записаться на прием не ранее, чем за
месяц до начала приема. Предварительная запись производится на имеющиеся
свободные периоды времени. На определенную дату по одному вопросу можно
записаться только один раз, по разным
вопросам – несколько раз.
Чтобы заявка была принята, необходимо правильно указывать свои данные
и контактную информацию, помня, что
время приема бронируется только при
условии заполнения всех полей.
После выбора даты и времени приема следует нажать кнопку «Записаться
на прием».
– Обращаем внимание граждан на
тот факт, что сервис предварительной
записи работает в режиме онлайн. Это
значит, что предлагаемые для выбора
временные интервалы могут одновременно рассматриваться несколькими
заявителями. При оформлении двух за-

явок на одно время отправителю второй
будет предложено выбрать другое время
приема, – отметил Виталий Стаскевич,
заместитель начальника отдела информатизации и обеспечения информационной
безопасности УФССП России по Карелии
После заполнения формы предварительной записи сервис показывает
перечень документов, которые необходимо взять с собой на прием.
При бронировании времени приема
формируется талон-подтверждение,
в котором указываются введенные
гражданином сведения, дата, время и
причина обращения. Копия талона-подтверждения направляется на указанный
адрес электронной почты.
В случае неявки к установленному
времени записи или опоздания более
чем на 5 минут заявителю будет предложено сдать документы в порядке общей очереди или повторно записаться
на прием.
При этом стоит отметить, что на одного посетителя отводится по времени
не более 20 минут. Граждане на приеме
должны обязательно соблюдать правила безопасности в условиях пандемии
коронавируса и использовать средства
индивидуальной защиты: маски и перчатки.
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Ошибка в одной цифре стоила 39 тысяч
В полицию Петрозаводска обратилась 68-летняя гражданка. Она сообщила, что с
ее банковского счета исчезли 39 тысяч рублей. При этом никаких переводов женщина
не делала.
Полицейские установили, что при подключении услуги удаленного доступа к счету
пенсионерка ошиблась одной цифрой в номере телефона. Таким образом, вся информация о движении ее средств стала поступать постороннему человеку. Под подозрением
оперативников оказался 23-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания и
рассказал, что перевел чужие денежные средства на свою карту, а затем потратил их на
собственные нужды.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).
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Женщина совершила 25 эпизодов
интернет-мошенничества

Двое голодных петрозаводчан стали
фигурантами уголовного дела
Молодая пудожанка создавала фейковые страницы в соцсети, на которых публиковала объявления о продаже вещей по
привлекательным ценам. Жертвами аферы
становились жители других регионов РФ.
Следователи закончили расследовать
многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД Карелии.
Обвиняемая – 22-летняя жительница Пудожа.
Установлено, что молодая женщина
создавала в соцсети страницы, на которых
размещала объявления о продаже одежды
и аксессуаров по привлекательным ценам.
В создаваемых аккаунтах указывалось, что
офис располагается в Подмосковье, а доставка осуществляется в любую точку России.
Потенциальным покупателям в переписке либо по телефону сообщалось, что перед

отправкой товара необходимо внести предоплату, а в некоторых случаях требовалось
оплатить товар полностью. После того как
деньги были перечислены, продавец переставала выходить на связь, блокировала страницу,
а покупатель оставался без понравившейся
вещи и денег.
Общий ущерб от действий жительницы
Пудожа – более 100 тысяч рублей. В полиции отмечают, что все потерпевшие – жители
других регионов страны.
– В ходе следствия правоохранителями
собрана доказательственная база, изобличающая обвиняемую в 25 эпизодах преступной
деятельности. Материалы уголовного дела
направлены в суд для рассмотрения по существу, – подытожили в пресс-службе МВД
Карелии.

Руководство бывшего гипермаркета
«Коди» будут судить за уклонение
от уплаты налогов
Теперь им грозит тюремный срок.
В полицию Петрозаводска обратились сотрудники сетевого магазина на Первомайском
проспекте. Они рассказали, что двое посетителей торговой точки, не скрываясь, похитили
две палки колбасы. Крики продавцов злоумышленников не остановили, они просто сбежали.
Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались двое 23-летних молодых людей.
Они признались в преступлении и пояснили, что колбасу съели.
По факту грабежа, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело, сообщается
на сайте МВД Карелии.

Запись камеры видеонаблюдения
помогла изобличить серийного вора
Подозреваемый занимался кражами в торговых точках различных населенных пунктов.
В полицию Питкярантского района поступило заявление от представителя сетевого
магазина, расположенного в одном из поселков. Из торгового зала пропали предметы
бытовой химии на сумму более 3 500 рублей.
В раскрытии кражи помогла запись камеры видеонаблюдения.
Подозреваемым оказался 36-летний петрозаводчанин, за которым числятся еще имущественные преступления. В поселке мужчина оказался проездом. Он зашел в местный
магазин и привычным для себя способом вынес товары. Затем мужчина уехал домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Преступное сообщество занималось
торговлей наркотиками
Полицейские разместили ролик со
сценой задержания некоторых из подозреваемых.
Карельским следователями передано в
суд многоэпизодное уголовное дело в отношении участников преступного сообщества.
На скамье подсудимых окажутся 15 мужчин
и 3 женщины в возрасте от 20 до 37 лет – уроженцы Карелии и Архангельской области. Им
вменяют участие в преступном сообществе и
покушение на сбыт наркотических средств в
крупном и особо крупном размерах, сообщает
пресс-служба полиции.
С 2017 по 2018 год участники ОПС занимались сбытом синтетических наркотиков в
интернет-магазине через систему тайниковзакладок. Преступное сообщество отличалось
сплоченностью, устойчивостью и высокой
степенью конспирации. Роли и функции
участников были четко распределены.

В конце 2017 года правоохранители задержали первых подозреваемых. Они закладывали
синтетический наркотик в различных районах
Карелии. Одновременно с задержанными в
республике в интересах интернет-магазина
действовала еще одна преступная группа, члены которой также осуществляли сбыт наркотиков бесконтактным способом. Вскоре был
задержан и межрегиональный курьер, который
поставлял оптовые партии товара из другого региона страны. Из незаконного оборота
изъяли около семи килограммов наркотиков.
В ходе следствия установлены и допрошены десятки свидетелей, проведено множество
судебно-химических экспертиз. Материалы
уголовного дела составили 140 томов. Установлена причастность фигурантов к 30 эпизодам
преступной деятельности. Обвиняемым грозят
длительные сроки лишения свободы, вплоть
до пожизненного, и крупные штрафы.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении директора и бывшего заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Коди-Маркет». Женщины обвиняются в преступлении
по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией,
путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное
в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
– По версии следствия, обвиняемые, находящиеся в родственных отношениях, отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения
о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями, –
говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.
По сведениям нашего источника, обвиняемые – двоюродные сестры. Директора
ООО «Коди-Маркет» зовут Наталья Мордовцева.
По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2017-го они не уплатили налог на
добавленную стоимость в размере более 20 миллионов рублей. После вручения копий
обвинительного заключения уголовное дело направят в Петрозаводский городской суд
для рассмотрения по существу.

Следком России заинтересовался
исчезновением подростка в Карелии
Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного
дела по факту безвестного исчезновения
подростка в мае 2020 года в Костомукше,
об этом сообщает Следком России.
7 мая 17-летний Игорь Гаврилов отдыхал
в малоизвестной ему компании подростков, а
потом, по их словам, отправился домой. Около
трех часов ночи камера видеонаблюдения
одной из АЗС запечатлела, как он проходил
мимо, при этом едва стоял на ногах. С тех пор
о судьбе Игоря ничего не известно.

Следком возбудил уголовное дело по
ст. 105 УК РФ (убийство). Ведутся поиски
пропавшего, однако найти подростка или его
тело не удается.
Историей заинтересовался канал «Россия-1», на котором вышла программа Андрея
Малахова «Прямой эфир».
Выяснилось, что в ночь пропажи Игорь
сказал друзьям, что пойдет домой, однако сам
отправился совершенно по другому адресу.
Его следы потерялись среди частного сектора
на окраине Костомукши.
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20 КАРЕЛИЯ N№ 35 (2994)
Российская Федерация
Республика Карелия
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Лоухский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2020 г.

№ 402-р

г. Петрозаводск

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения) в период с 1 августа
2020 года по 1 августа 2021 года, от 15 июня 2020 года № 36, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 15 июня 2020 года № 1015:
1. Утвердить:
лимиты добычи бурого медведя и барсука на территории Республики Карелия (за исключением
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
квоты добычи барсука в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение 1
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 9 июля 2020 г. № 402-р

ЛИМИТЫ ДОБЫЧИ БУРОГО МЕДВЕДЯ И БАРСУКА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА

Лимит добычи, в том числе
Вид
№
Численность, старше 1 года
до 1 года
всего, лимит
охотничьих
%
%
%
п/п
особей
особей
особей
особей
ресурсов
от лимита
от лимита
от численности
Бурый
1.
4 450
435
100
0
0
435
9,78
медведь
2. Барсук
2 693
134
100
0
0
134
4,97
Приложение 2
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 9 июля 2020 г. № 402-р

КВОТЫ ДОБЫЧИ БУРОГО МЕДВЕДЯ В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА
ДО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Наименование охотничьего угодья
2
Беломорский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью
«Беломорское»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гиперборея»
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Калевальский район
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Карманга»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотклуб-К»
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Кемский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Кондопожский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское
районное общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога»
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Костомукшский городской округ
Охотничье угодье городской общественной организации Костомукшского
городского объединения охотников и рыболовов
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Лахденпохский район

Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства – Спортивного клуба «Медведь»
Охотничье угодье некоммерческого партнерства по охране, воспроизводству
3.
и рациональному использованию животного мира «Святобор»
Итого
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Квоты
добычи,
особей
3
2
4
2
10
18
6
13
16
35
1
9
10
2
17
2
3
9
33
1
5
6
4
2
1
7

1. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Северный охотничий союз»
2. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Медвежьегорский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
Охотничье угодье межрегиональной общественной организации «Общество
2.
охотников и рыболовов правоохранительных и административных органов»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охота и
3.
рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
4.
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медвежье угодье»
6. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Муезерский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Велес»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье
3.
хозяйство «Черные камни»
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Таунта»
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север»
6. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Олонецкий район
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Спортивный
1.
охотничий клуб»
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
охотников и рыболовов (Верхнеолонецкое)
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
3.
охотников и рыболовов (Михайловское)
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
4.
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии»
6. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Питкярантский район
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью
1.
«Производственно-торговое объединение «Питкяранта»
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
охотников и рыболовов
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Норт»
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур»
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
5.
охотников и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»
6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора»
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»
8. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Прионежский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур»
4. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии»
Охотничье угодье индивидуального предпринимателя Заволокина Дмитрия
5.
Александровича
Итого
Пудожский район
Охотничье угодье местной общественной организации «Пудожское районное
1.
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
«Охотничий клуб «Пудожский медведь»
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «КарелОнего»
4. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Пряжинский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
Охотничье угодье федерального государственного бюджетного учреждения науки
3.
Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Фауна»
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственно5.
го объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
6. Охотничье угодье закрытого акционерного общества «Шуялес»
Охотничье угодье индивидуального предпринимателя Марусевича Владимира
7.
Николаевича
8. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью
9.
«Авиаморской транспорт «Престиж»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью
10.
«Туристский центр «Радуга» (Сяпсинское)
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью
11.
«Туристский центр «Радуга» (Медвежий угол)
12. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Сегежский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
Итого

3
19
22
8
8
10
0
4
12
42
1
5
2
4
4
10
26
22
3
3
1
2
6
37
3
1
3
1
2
2
3
8
23
15
3
2
3
3
26
20
4
3
4
31
20
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
8
45
2
8
10
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1
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2
Сортавальский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»
Охотничьи угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье
хозяйство «Черные камни»
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Суоярвский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье местной общественной организации «Суоярвское районное
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье акционерного общества «Евро-Волга»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Соанлахти»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 1
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 2
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 3
Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русь»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Вангозеро»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север»
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Всего по Республике Карелия

3
1
2
2
5
10
1
5
8
2
8
3
1
1
2
4
2
3
2
12
54
435

Приложение 3
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 9 июля 2020 г. № 402-р

КВОТЫ ДОБЫЧИ БАРСУКА В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
В РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА
ДО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.

Наименование охотничьего угодья
2
Кондопожский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское
районное общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога»
Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Лахденпохский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Охотничье угодье некоммерческого партнерства – Спортивного клуба «Медведь»
Итого
Медвежьегорский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
охотников и рыболовов
Российская Федерация
Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ

от 13 июля 2020 г.

г. Петрозаводск

№ 1184

Об организации приема заявлений
на предоставление государственной услуги
по выдаче разрешений на добычу лимитируемых
видов охотничьих ресурсов (бурого медведя)
в общедоступных охотничьих угодьях в 2020 году

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обеспечения
гарантированного предоставления заявителю государственной
услуги по выдаче разрешений на добычу лимитируемых видов
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
(далее – государственная услуга), а также обеспечения равных
возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам,
в соответствии с Порядком оформления и выдачи разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, Порядком подачи заявок и
заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29 августа 2014 года № 379, Административным регламентом
предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства природ-

Квоты
добычи,
особей
3
1
9
1
2
6
19
4
9
13
4
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2. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Олонецкий район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов (Верхнеолонецкое)
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
охотников и рыболовов (Михайловское)
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
3.
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
5. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Питкярантский район
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью
1.
«Производственно-торговое объединение «Питкяранта»
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
охотников и рыболовов
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная
4.
Гора»
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»
6. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Прионежский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур»
Итого
Пудожский район
Охотничье угодье местной общественной организации «Пудожское районное
1.
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
«Охотничий клуб «Пудожский медведь»
3. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Пряжинский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
2.
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
3.
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Авиаморской
4.
транспорт «Престиж»
5. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Сортавальский район
Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации
1.
охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Суоярвский район
Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного
1.
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»
2. Общедоступные охотничьи угодья
Итого
Всего по Республике Карелия

ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня
2012 года № 204 (далее – Административный регламент), Законом Республики Карелия от 4 апреля 2012 года № 1591-ЗРК
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях», распоряжением Главы
Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р о введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия
режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия приказываю:
1. Назначить лицом, ответственным за организацию приема
и регистрацию заявлений на добычу лимитируемых охотничьих
ресурсов (бурого медведя) в общедоступных охотничьих угодьях
в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики
Карелия (далее – Министерство) начальника отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов
Кузнецова И.А.
2. Заявления о предоставлении государственной услуги на
добычу лимитируемых охотничьих ресурсов (бурого медведя)
в общедоступных охотничьих угодьях подаются:
– в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг
Республики Карелия (uslugi.karelia.ru);
– лично заявителем или его уполномоченным лицом;
– по почте заказным письмом с уведомлением и описанием
вложения.
3. Организовать личный прием в помещении Министерства
(г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24) по предварительной
записи по телефону 796-747.
До начала личного приема обеспечить измерение температуры тела заявителям, гигиеническую обработку рук антисептическим раствором, а также заполнение заявителями анкеты об
отсутствии выездов за пределы Республики Карелия в течение
14 дней и контактов с лицами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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9
13
1
1
1
7
10
2
1
1
1
1
4
10
11
3
1
15
9
2
6
17
9
1
1
2
2
15
5
7
12
2
8
10
134

4. Запретить личный прием граждан без средств индивидуальной защиты (масок), с признаками респираторных заболеваний,
прибывших из других субъектов Российской Федерации менее
14 дней до начала приема и не имеющих при себе отрицательных
результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), полученных не более чем за 2 дня до прибытия на
территорию Республики Карелия.
5. Прием и регистрацию заявлений и документов, поданных
в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявлений на
портале государственных и муниципальных услуг лично заявителем или его уполномоченным лицом, а также по почте заказным
письмом с уведомлением и описанием вложения, начать с 9.00
24 июля 2020 года.
Заявления, поступившие раньше указанного срока, к рассмотрению не принимать.
6. Уполномоченным должностным лицам при регистрации поступивших заявлений указывать время их поступления в часах,
минутах и секундах.
Временем поступления заявлений считать:
– время регистрации в системе межведомственного взаимодействия Smart Route после передачи документов с портала государственных и муниципальных услуг;
– время регистрации уполномоченным должностным лицом
заявления в журнале приема заявления;
– время регистрации почтового отправления специалистом
отдела информационного и документационного обеспечения Министерства в соответствии с пунктом 53 Административного регламента.
7. Все поступившие и зарегистрированные заявления передаются должностному лицу, ответственному за организацию приема и регистрацию заявлений в течение дня приема заявлений
для дальнейшей передачи указанных заявлений в комиссию по
организации выдачи разрешений на добычу лимитируемых видов
охотничьих ресурсов (бурого медведя).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра П.М. Николаевского.
И. о. Министра

А.Н. ПАВЛОВ

22 КАРЕЛИЯ N№ 35 (2994)

Документы • Общество

Российская Федерация
Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие Республики Карелия, эффективное личное руководство
Государственной комиссией по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики
Карелия:
Патрушева Николая Платоновича – Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
за существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия, активное участие в работе Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия:
Нургалиева Рашида Гумаровича – Заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
Парфенчикова Артура Олеговича – Главу Республики Карелия;
Пивненко Валентину Николаевну – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва;
Скворцову Веронику Игоревну – Руководителя Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА);
за существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия, активное
участие в организации и выполнении мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия:
Чепика Александра Евгеньевича – Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики Карелия;
Игнатьеву Татьяну Павловну – Заместителя Главы Республики Карелия – Руководителя
Администрации Главы Республики Карелия;
за существенный вклад в научно-педагогическую деятельность в Республике Карелия:
Балашова Дмитрия Игоревича – директора физико-технического института федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»;
Бутенко Алексея Андреевича – директора Молодежного иннопарка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский
государственный университет»;
Марахтанова Алексея Георгиевича – заместителя директора по развитию регионального
центра новых информационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»;
Марцинкевича Юрия Владимировича – начальника управления экономики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»;
Музалеву Татьяну Николаевну – директора издательства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

от 16 июля 2020 г.
№ 1432-VI ЗС
г. Петрозаводск

Российская Федерация
Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении члена Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 2
Закона Республики Карелия «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия»
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Назначить членом Центральной избирательной комиссии Республики Карелия с правом
решающего голоса Левошкину Татьяну Петровну.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

от 16 июля 2020 г.
№ 1421-VI ЗС
г. Петрозаводск

23 июля 2020 года ЧЕТВЕРГ

В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов главы Луусалмского сельского поселения Калевальского национального района, глав Гирвасского и Кончезерского сельских
поселений Кондопожского муниципального района, глав Воломского и Суккозерского сельских
поселений Муезерского муниципального района, главы Импилахтинского сельского поселения
Питкярантского муниципального района, глав Шелтозерского и Шокшинского вепсских сельских
поселений, главы Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального района и
главы Матросского сельского поселения Пряжинского национального муниципального района
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия объявляет сбор предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калевальского национального района, Кондопожского, Муезерского, Питкярантского, Прионежского
муниципального районов и Пряжинского национального муниципального района.
Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий обладают:
– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим
деятельность общественных объединений;
– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований.
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в
период с 25 июля по 14 августа 2020 года в соответствующие территориальные избирательные
комиссии.
Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Карели www.karel.izbirkom.ru, в разделах «Формирование участковых избирательных комиссий – формирование резерва участковых избирательных комиссий», «Объявления
избирательной комиссии».
Телефоны для справок: 717-543, 717-548.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004
№ 24, сообщает следующее.
На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую информацию: План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год. Изменения утверждены
советом директоров АО «ПСК» (протокол № 146 от 03.07.2020).

Бизнес-омбудсмен добилась
смягчения санитарных требований
для домов престарелых

Теперь учреждения по уходу за пожилыми людьми могут располагаться в многоквартирных домах. Ранее это запрещал СанПиН.
Предприниматели Карелии поблагодарили бизнес-омбудсмена республики Елену Гнетову
за помощь в уменьшении административных барьеров для развития социального предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Изменения в СанПиН для учреждений, которые оказывают услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, внесли в мае этого года. Ранее из-за завышенных санитарных
требований за помощью к Уполномоченному по защите прав предпринимателей обращались
местные бизнесмены из этой сферы.
Так, в 2019 году руководитель ООО «Моя бабуля» Светлана Барташевич сообщила, что
ее предприятию придется искать новое помещение для организации центра дневного пребывания пожилых людей из-за запрета размещать соцучреждения в многоквартирных домах.
Как указала Барташевич, санитарно-эпидемиологические требования к таким организациям
аналогичны требованиям к лечебным учреждениям, что является административным препятствием для развития учреждений по уходу за пожилыми людьми.
О необходимости внесения изменений в СанПиН Елена Гнетова заявила на конференции региональных бизнес-омбудсменов, которую провел Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. На встрече присутствовала
руководитель федеральной службы Роспотребнадзора Анна Попова, которая взяла этот
вопрос на контроль.
Как отметила на совещании Гнетова, для развития малокомплектных стационарных организаций соцобслуживания квартирного типа, условия проживания в которых приближены к
домашним, необходимо снять запрет на размещение таких организаций в многоквартирных
домах, а также внести изменения в требования СанПиН.
– Впоследствии Роспотребнадзором был разработан проект постановления главного
санитарного врача РФ о внесении соответствующих изменений, который обсуждался с
представителями бизнеса и социально ориентированными общественными организациями,
прошел публичное обсуждение, оценку регулирующего воздействия. В настоящее время
постановлением главного санитарного врача РФ утверждены и приняты изменения к санитарным правилам и нормам в части требований к учреждениям по уходу за престарелыми
людьми, – рассказала бизнес-омбудсмен Карелии.

Вскоре более 400 жителей поселка Ладва избавятся от угрозы затопления
Русло реки в Ладве планируют расчистить и углубить.
Росводоресурсами одобрен проект, который избавит более 400 жителей поселка Ладва от угрозы затопления, сообщает вице-спикер парламента Ольга Шмаеник на своей
странице в социальной сети.
Речь идет о реке Ивина, которая протекает по Ленинградской области и Карелии,
впадая в Верхнесвирское водохранилище. Во время паводков она уже не раз вызывала
беспокойство у жителей поселка Ладва.
По неоднократным обращениям в Федеральное агентство водных ресурсов было принято решение о финансировании разработки проектно-сметной документации объекта
«Расчистка и углубление русла реки Ивина в пос. Ладва Прионежского района Республики Карелия».
Для обоснования необходимости проведения работ по расчистке реки Минприроды РК
определены границы зон затопления на территории поселка и внесены в ЕГРН. Средства
на это выделены из бюджета республики.
Работы будут проводиться в полном объеме за счет средств федерального бюджета
в два этапа и завершатся в 2021 году. Стоимость проекта – более 23 миллионов рублей.
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18.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.40 Высокое кресло (0+).

Понедельник

29 июля

Понедельник
27 июля

7.00, 7.45, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.25 Выставка Победы (16+).
18.35 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

Вторник
28 июля

7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.25 Выставка Победы (16+).
7.35, 18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40, 18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Прослушка (16+).

Четверг
30 июля

7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.25, 18.10 Прослушка (16+).
18.35 Трое в тачке (16+).

Пятница
31 июля

7.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.35 Трое в тачке (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 «Досуг» с Бунуевым (16+).

27 июля
6.00, 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45,
19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.15 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.30 «Досуг» с Бунуевым
(16+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10, 12.25
«Вкусно» (12+). 10.55 Художественный
фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 13.55 Документальный фильм
«В мире звезд» (12+). 14.45 Сериал «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(16+). 15.40 Документальный фильм «Предки
наших предков» (12+). 16.25 «Дача» (12+).
17.10, 23.10 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 18.05 Сериал
«СТРАНА 03» (16+). 19.10 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 19.25 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 19.35 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+).
00.05 «Шестое чувство» (12+). 01.55 Художественный фильм «ПРО ЛЮБОFF» (16+).
03.45 «Самое яркое» (16+).

Вторник

16+

8 августа пройдет заплыв вдоль
побережья острова Кижи

Уже зарегистрировались участники из шести регионов.
8 августа на территории музея-заповедника «Кижи» состоится второй заплыв на открытой воде «Кижи SWIM». 1/2, 1, 2 и 3 морские мили будут доступны тем, кто готов испытать
себя в заплывах.
Соревнования стартуют в Кижской гавани, затем участники поплывут в Кижских шхерах
Онежского озера вдоль побережья. Спортсменов также ждут экскурсионная программа
«Шедевры острова Кижи», памятные сувениры.
На мероприятие уже зарегистрировались участники из шести регионов России. В 2020 году из-за пандемии соревнования пройдут без участия пловцов из других стран.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия kareliasport.ru/kizhiswim.

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой!

«КАРЕЛИЯ»

28 июля
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.25 ВЫСТАВКА
ПОБЕДЫ (16+). 7.35, 19.10 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 04.30 «Растем вместе»
(6+). 8.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.00
«Все просто» (12+). 10.10, 16.25 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+).
11.50 Художественный фильм «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+). 13.25 «Дача» (12+).
13.55 Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 15.40 Документальный фильм «Приоритеты России» (12+). 17.10, 23.20 Сериал
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+). 19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 20.30 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный фильм «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ»
(0+). 00.15 «Шестое чувство» (12+). 02.05
Художественный фильм «ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО» (16+). 03.35 «Самое яркое» (16+).

Среда

29 июля
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 7.00,
7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ
(16+). 7.40, 19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50,
16.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30 «Все
просто» (12+). 10.10, 12.20 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.45 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+). 11.50,
16.20 «Суперферма» (12+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 15.40
Документальный фильм «Предки наших
предков. Новая Зеландия» (12+). 17.10, 22.55
Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 19.25 ПРОСЛУШКА (16+).
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный фильм «РЕЗНЯ» (16+). 23.55 «Шестое
чувство» (12+). 01.45 Художественный
фильм «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+).
03.25 «Самое яркое» (16+).

• Cубботний выпуск
• Полноцвет
• Тираж 70 000 экз.

8(814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

Четверг

30 июля
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 7.00,
7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.25,
19.10 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы
(0+). 9.40, 21.00 «Все просто» (12+). 10.10, 12.20
«Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 Сериал «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(16+). 11.50 «Суперферма» (12+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 15.40
Документальный фильм «Знахарки» (12+). 16.30
«Битва дизайнеров» (16+). 17.10, 0.35 Сериал
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+). 19.35 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00
Художественный фильм «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+). 01.30 «Шестое чувство»
(12+). 02.25 Художественный фильм «СВЕРЧОК
ЗА ОЧАГОМ» (0+). 04.15 «Самое яркое» (16+).

Пятница

31 июля
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 7.00,
19.00, 19.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 ПРОСЛУШКА (16+). 7.35 ТРОЕ В
ТАЧКЕ (16+). 8.00, 04.30 «Растем вместе»
(6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 21.00
«Все просто» (12+). 10.10, 13.10, 17.20 «Вкусно» (12+). 10.55 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+). 11.50 «С
миру по нитке» (12+). 12.15 «Дача» (12+). 13.55
Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
14.45 «Шестое чувство» (12+). 15.40 Документальный фильм «Рок Большого театра» (12+).
16.30 «Битва дизайнеров» (16+). 19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.25
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00
Художественный фильм «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (18+). 01.15 «Шестое чувство» (12+).
02.10 Художественный фильм «РЕЗНЯ» (16+).
03.30 «Самое яркое» (16+).

Суббота

1 августа
6.00, 7.10, 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10 «Все просто» (12+). 11.10, 17.25 Мультфильмы «Битва
за планету Терра» (12+). 12.50 Художественный
фильм «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
(12+). 14.15 «Суперферма» (12+). 14.45 Концерт
«Александр Малинин. Влюбленный в романс»
(16+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕГРЭ»
(12+). 17.45 «Вкусно» (12+). 18.30 «ИнДизайн»
(12+). 19.00 Художественный фильм «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+). 20.30, 23.45 «Шестое
чувство» (12+). 22.15 Художественный фильм
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+). 00.40 Художественный фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(18+). 02.55 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье

2 августа
6.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.20,
17.25 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильмы
«Битва за планету Терра» (12+). 10.20 «Все просто» (12+). 11.20, 18.15 «Вкусно» (12+). 12.05
«Карта Родины» (16+). 12.50 Художественный
фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+). 14.15
«Суперферма» (12+) 15.15 «Дача» (12+). 15.45
Концерт «Энди Уильямс исполняет свои хиты»
(12+). 16.35 Сериал «Комиссар Мегрэ» (12+).
17.45 «ИнДизайн» (12+). 19.00 Художественный
фильм «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
(16+). 20.30 «Усков» (12+). 21.15, 23.45 «Шестое
чувство» (12+). 22.10 Художественный фильм
«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
01.35 Художественный фильм «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ» (16+). 03.05 «Самое яркое» (16+).

• Распространяется
бесплатно по почтовым
ящикам г. Петрозаводска.
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Новый маршрут
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Североходцы пройдут 780 километров
по четырем регионам
Карелия принимает первый межрегиональный туристический фестиваль
«К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги». Он
торжественно стартовал 18 июля в Олонце
и открыл большой туристический маршрут
от карельского города до архангельского
Каргополя.
«К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги»
проводится в рамках межрегионального
этно-экологического проекта «Дорогами
Ломоносова», организованного Правительством Архангельской области совместно со
спортивными федерациями России и посвященного 100-летию Карелии, 75-летию Победы
и 500-летию Антониево-Сийского монастыря.
Изначально проект предполагался, как паломнический, но постепенно расширился, объединив туризм, спорт, культуру, краеведение.
Участники фестиваля – представители
федерации Северной ходьбы. За две недели –

с 18 июля по 2 августа – им предстоит пересечь
Карелию, а также Вологодскую, Ленинградскую и Архангельскую области.
Длина маршрута – 780 км. Он повторяет
старинную пешую дорогу. Цель этого масштабного проекта – возродить маршруты, которые
связали бы населенные пункты северных
территорий с их удивительной историей и
традициями и дали им новое развитие.
– Я убеждена, что проект придаст импульс
Русскому Северу, развитию паломнических,
туристских маршрутов, и каждый человек
сможет найти в нем свой особенный, – подчеркнула заместитель губернатора Архангельской области, руководитель оргкомитета
фестиваля Елена Катукова.
– Фестиваль наполнен событиями, связанными с культурой, спортом, туризмом,
мероприятиями, направленными на популяризацию здорового образа жизни, имеет
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и большое просветительское значение, рассказывая жителям об истории своего края и
соседних регионов, – отметила на церемонии
открытия вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.
Маршрут открыл президент федерации
Северной ходьбы России Эдуард Цвигун.
Вместе с другими участниками он доставит
в Антониево-Сийский монастырь в Архангельской области резную деревянную икону
«Пять святых». Она изготовлена в Москве
из красного дерева резчиком Максимом
Петровым к 500-летию монастыря.
В каждом регионе в честь фестиваля
пройдут культурные и спортивные мероприятия. В Олонце состоялся показ дизайнерской
коллекции «Морошка» Александры Левицкой, посвященный 100-летию республики,
выступили творческие коллективы. Участники фестиваля возложили венки и цветы
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к памятнику воинам-освободителям, приняли участие в церемонии посткроссинга.
Из-за пандемии коронавируса запланированные мероприятия прошли в усеченном
формате.
Кроме райцентра фестиваль прошел
через Юргелицу и Мегрегу, где участники
посетили церковь святых Флора и Лавра – памятник деревянного зодчества, построенный
в 1613 году.
Неподалеку от храма организаторы фестиваля заложили капсулу времени, в которой содержится послание потомкам. В нем
говорится о том, что сейчас мы переживаем
непростой период пандемии, но вера помогает
переносить все испытания и справляться с
трудностями.
26 июля путешественников примет Пудожский район. Завершится фестиваль 3 августа
в городе Няндоме Архангельской области.
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