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Пески в Петрозаводске – первые
в очереди на перемены к лучшему

«Каменный бор»

Машезерский сквер

Сортавальский бульвар

Территория возле поликлиники № 1 на Древлянке

Пески

В Петрозаводске завершилось рейтинговое голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» в 2021 году. Проголосовали более 2 200 горожан. Возглавили рейтинг семь проектов. Об этом сообщает администрация карельской столицы.
Лидером общественного интернет-голосования стало местечко Пески: в его пользу высказались 478 петрозаводчан. Также много голосов отдали двум территориям вблизи
поликлиники № 1, парку «Каменный бор», Машезерскому скверу, Сортавальскому бульвару и участку в районе спортивного комплекса «Луми».
В соответствии с рейтингом семь общественных территорий попадут в программу благоустройства в будущем году.

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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В Минсельхозе обеспокоены
жестоким обращением с животными

Поводом послужили последние случаи истязания
животных в Петрозаводске и Кварцитном.
6 августа в Минсельхозе Карелии пройдет рабочая
встреча, на которой обсудят вопросы касательно
обращения с животными. Ее организуют благодаря
инициативе депутата Петросовета Елизаветы Васильевой, которая еще в прошлом году поднимала
этот вопрос на уровне региональных властей.
Первым поводом для обращения к правительству стал случай нападения циркового медведя на
дрессировщика, который произошел во время выступления передвижного цирка в Олонце. А ускорить
работу в этом направлении заставили два громких
случая истязания животных, произошедших недавно
в Петрозаводске и Кварцитном. В первом случае
на Кукковке до смерти замучили кошку Милку, во
втором отрубили две лапы коту по кличке Гомер.
– И таких ситуаций много: мне продолжают
скидывать информацию о фактах жестокого обращения с животными, в том числе со стороны детей, – говорит Елизавета Васильева. – При этом
практика других регионов показывает, что такие
случаи практически недоказуемые.
Депутат пояснила, что несмотря на наличие федерального закона о защите животных реально работа-

ющих инструментов для его исполнения практически
нет. Их создание, по мнению Васильевой, и должно
стать главной целью рабочих встреч на региональном
уровне. Кроме того, необходимо продумать систему
профилактики жестокого обращения с животными,
которая действовала бы начиная с детского сада, например, в форме специальных занятий, аналогичных
урокам патриотического воспитания.
– Недавно мне рассказали, что на Ключевой ходит
мужчина, разбрасывает таблетки и травит собак, –
отметила Елизавета Васильева. – Несколько особей,
к сожалению, уже погибли. Люди это увидели, я им
предложила обратиться в полицию, но у них чисто
физически на это не оказалось времени. Именно
поэтому и нужен какой-то орган, представители которого могли бы выехать на место, собрать данные
и дальше с ними работать. Люди в частном порядке
не готовы этим заниматься, эту задачу должны взять
на себя власти.
Сейчас депутат готовит пакет предложений по
гуманному обращению с животными, который представит участникам встречи. Свои инициативы могут
предлагать и жители Карелии: их можно передать
Елизавете Васильевой через личные сообщения в
соцсети (vk.com/elizavetinskaya).
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Возле Сегежи
начнется строительство
Сегозерской ГЭС

Дома культуры и развлекательные центры
возобновили работу

Также согласно распоряжению Артура Парфенчикова открываются клубы и центры народного творчества, разрешена организация выставок и конференций.
При этом учреждения должны обеспечить для посетителей возможность обработки рук антисептиками
или дезинфицирующими салфетками. Обязательно использование масок, а персоналом – перчаток и защитных экранов, соблюдение социального дистанцирования, дезинфекция используемого оборудования.
С учетом необходимых эпидемиологических требований с 15 августа в республике откроется театрально-концертный сезон.
С 1 августа организованные группы ребят, проживающих в районах Арктической зоны, могут выезжать на отдых и оздоровление в другие регионы России.
Уточнены правила работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной
записи, а на одного посетителя теперь должно приходиться 4 кв. м площади зала для занятия спортом.
Ранее требовалось 20 кв. м.

К строительству новой школы в Деревянке
приступят в конце года

Проектно-сметная документация образовательного учреждения уже готова.
Вице-премьер по социальным вопросам Лариса
Подсадник провела выездное совещание в поселке
Деревянка Прионежского района, где планируется
строительство школы на 200 мест.
Новое образовательное учреждение появится на
месте старой школы, которая находится в аварийном
состоянии и подлежит сносу. Строительство школы
обойдется примерно в полмиллиарда рублей, финансирование из федерального бюджета в рамках
нацпроекта «Образование» составит около 60%.
Остальную часть суммы выделит региональная казна.
Проектно-сметная документация объекта получила положительное заключение государственной
экспертизы. После ее внесения в необходимый реестр
начнутся аукционные процедуры, где определится
застройщик.
– Очень надеюсь, что уже до нового года начнутся
строительные работы, а в конце 2021-го новая школа
будет построена, – сказала Лариса Подсадник.
Здание школы оснастят современным оборудованием, оно будет соответствовать всем нормативам,
которые предъявляются к общеобразовательным
организациям.
Пока строят новую школу, 80 учеников средних
и старших классов будут ездить на учебу в соседнее

село Деревянное, поэтому дорогу между этими населенными пунктами ремонтируют.
Возить детей будут три школьных автобуса, которые купили в 2019 году. Темпы ремонта вызвали
у Подсадник нарекания. Она подчеркнула, что к
1 сентября школьный маршрут необходимо полностью
привести в порядок. Кроме того, в самой Деревянке
нужно оборудовать дополнительный остановочный
комплекс. Поселок протяженный, и одной остановки
для школьного автобуса, чтобы забрать детей, явно
недостаточно. Лариса Подсадник поручила взять
ход и качество работ на школьном маршруте под
особый контроль.

Инвестором выступила одна из крупнейших российских энергетических компаний «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group), с которой
Правительство Карелии заключило соглашение о сотрудничестве.
ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа. Инвестиции En+ Group в проект составят порядка
1,4 млрд рублей.
– Строительство Сегозерской ГЭС обеспечит регион новыми высокотехнологичными рабочими местами и в перспективе позволит
снизить стоимость электроэнергии для населения, – отметил Глава
Карелии Артур Парфенчиков.
ГЭС обеспечит Карелию дополнительным источником возобновляемой энергии, повысит надежность электроснабжения, создаст
около 100 новых рабочих мест (как на этапе строительства, так и
эксплуатации), обеспечит дополнительный спрос внутри региона для
строительно-монтажных организаций и производителей материалов
и оборудования, а также позволит увеличить налоговые поступления
в бюджет республики.
– Мы благодарны руководству Карелии за помощь в реализации
проекта. Планируем приступить к строительным работам в третьем
квартале 2020 года, чтобы уже в конце 2022 года начать выдачу чистой
электроэнергии в сети региона, – прокомментировал подписание соглашения руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил
Хардиков.
En+ Group – крупнейшая в мире независимая гидрогенерирующая
компания, портфель активов включает ГЭС совокупной установленной
мощностью 15,1 ГВт.

Карелия в лидерах
по развитию экотуризма
В число финалистов всероссийского экоконкурса вошли 11 туристических кластеров, среди которых Пудож.
13 российских моногородов, включенных в состав туристических
кластеров, вошли в число финалистов первого этапа всероссийского
туристического конкурса. Он проводится Агентством стратегических
инициатив для выявления 10 пилотных территорий по развитию экотуризма.
Всего на конкурс поступило 115 заявок из 68 субъектов РФ. Это
239 особо охраняемых природных территорий общей площадью
58 млн га, из которых около 20 расположены рядом с моногородами.
По итогам первого этапа конкурса в число финалистов вошли
11 туристических кластеров, среди которых Пудож. Авторы проекта
предлагают включить в единый экомаршрут монастырь Муромский
и Онежские петроглифы.
Финалисты разработают в своих городах экологические маршруты в рамках проекта фонда развития моногородов «Прошагай город.
Экомаршруты» и акселерационную программу.
Комиссия отберет 10 лучших проектов, на ООПТ которых реализуют механизм комплексного развития экотуризма.
Подобного рода конкурс первый в России.

Республика
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В центре поселка Пиндуши
появится новый сквер

В этом году по программе «Комфортная городская среда» работают над пятью проектами.
В трех дворах положили новый асфальт. На улице Повенецкой начнут устанавливать
детскую площадку, урны и скамейки. Самый крупный объект – создание сквера в центре
поселка.
– Мы решили создать его с нуля. В этом году заказали проект и планировку территории,
установили видеонаблюдение. В дальнейшем проведем озеленение и благоустройство.
Хотим, чтобы в центре поселка появилась комфортная зона для прогулок, – говорит специалист местной администрации Ольга Ромазанова.
Жители поселка Пиндуши участвуют в создании комфортной городской среды с 2017 года.
– За три года мы реализовали 27 проектов. Можно вспомнить много хороших инициатив, которые удалось воплотить. Например, почти полностью заменили уличные лампы
на светодиодные. Стали экономить на электроэнергии. Появилась возможность больше
средств вкладывать в дальнейшее благоустройство поселка.
В прошлом году в Пиндушах заасфальтировали территорию вокруг хоккейной площадки. Еще один заметный проект – благоустройство центральной площади на улице Ленина.
Работа проводилась в два этапа (в 2018 и 2019 годах). На территории высадили кусты,
установили видеонаблюдение, декоративные светильники и обустроили фигурную клумбу.

Подать документы
в колледжи и техникумы
можно до 25 августа

Количество мест в системе среднего
профобразования республики увеличилось на треть – это 555 бюджетных мест.
Для студентов выпущен справочник о
профессиях.
«Чуть меньше месяца (до 25 августа)
осталось до завершения приема документов
в колледжи и техникумы Карелии. Отмечу,
что для тех, кто сдает вступительные испытания, прием документов завершится раньше –
15 августа, – поделился на своей странице в
соцсети министр образования Карелии Роман Голубев. – Радует, что это направление
обучения набирает популярность в нашем
регионе. Уже сейчас конкурс на некоторые профессии и специальности достигает
11 человек на место!
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Модельная библиотека
откроется в Сортавале

На пополнение фонда, ремонт и покупку оборудования библиотека получила
10 миллионов рублей из федерального
бюджета по нацпроекту «Культура».
Модельная библиотека – это библиотека,
оснащенная по современным стандартам. Ее
пространство разделено на разные функциональные зоны, которые при необходимости могут легко трансформироваться. Это
позволяет создавать место для свободного
общения: дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для людей
разного возраста.
В здании уже завершен ремонт. Приобретены мебель, оргтехника, компьютерное оборудование, программное обеспечение. Вся
зона первого этажа и санузел будут полностью
адаптированы для посещения инвалидами. В
лекционном зале появится проектор и экран
для проведения презентаций и кинопоказов.
В фонд библиотеки закупили около трех
тысяч новых книг. Литературу подбирали с
учетом предпочтений читателей. В августе
внедрят технологии, позволяющие проводить
автоматизированную книговыдачу.
Директор Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки Татьяна Антонова

отмечает, что модернизация открывает перед
учреждением новые возможности:
– Наша библиотека располагается в историческом здании, обладает прекрасными
помещениями. Однако здесь требовалось
провести ремонт, закупить новую мебель,
поскольку многое не обновлялось с советского времени. Большое поступление книг,
появление новых цифровых библиотечных
услуг, возможность проведения разных культурных мероприятий, несомненно, позволит
привлечь новых посетителей.
Оценить возможности библиотеки читатели смогут уже в октябре.
На все эти преобразования Сортавальская
межпоселенческая библиотека получила
10 млн рублей из федерального бюджета,
пройдя конкурсный отбор по национальному
проекту «Культура». Прошлой осенью благодаря нацпроекту модельная библиотека
открылась в селе Янишполе Кондопожского
района, и еще две сельские библиотеки победили в конкурсном отборе: Коткозерская в
Олонецком районе и библиотека в Вяртсиля.
Каждая из них получит по 5 млн рублей на
модернизацию, которая будет проведена в
2021 году.

Именно поэтому в новом учебном году
мы увеличили количество мест в системе
среднего профобразования Карелии более
чем на треть, а это 555 бюджетных мест!
Всего в этом году планируем принять
2 414 первокурсников на бюджетные места в
региональные колледжи и техникумы. Кроме
того, филиалы вузов, училище олимпийского
резерва и Петрозаводская государственная
консерватория смогут бесплатно обучить еще
порядка 350 ребят.
Для будущих студентов Министерство
образования Карелии подготовило справочник, который поможет молодым людям сориентироваться на рынке труда и познакомит с
перечнем специальностей», – сообщил Роман
Голубев.

Специалисты
очистят от краски
часовню в Маньге
Надписи, повествующие о любви неких
Вики и Валеры, появились на объекте культурного наследия около 2,5 недели назад.
На этой неделе специалисты карельского
управления по охране объектов культурного наследия приступят к очистке от краски
старинной часовни Рождества Пресвятой
Богородицы в деревне Маньге. Здание пострадало от вандалов: неизвестные расписали
его краской из баллончика.
Надписи обнаружили около двух с половиной недель назад, рассказала начальник
управления Юлия Алипова.
– Тогда, когда краска была сырая, ее было
достаточно проблематично снимать. Кроме
того, мы не форсировали события, потому
что продолжались следственные действия.
Сегодня мы выезжали на объект и увидели,
что краска уже подсохла. На этой неделе
планируем съездить попробовать ее поснимать. Возьмем с собой разные растворы и посмотрим, что окажется более эффективным.
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Алипова добавила, что надписи нанесли со
стороны поля на той части постройки, которую
не видно из деревни. Пострадали крыльцо,
входная дверь и доски перед входом. Это
редкий случай для объектов культурного наследия, расположенных в районах республики, отметила начальник управления.
– Обычно этим город страдает. В Петрозаводске не раз бывали случаи, когда
на площади Ленина разрисовывали здания,
ограду Губернаторского парка расписывали.
А в деревнях такого еще не было. Понятно,
что это, скорее всего, чьи-то родственники
сделали, а не те, кто мимо проезжал. И это
явно детское творчество: взрослому человеку
вряд ли придет в голову такое писать.
Полиция проводит проверку по данному
инциденту.
Часовня Рождества Пресвятой Богородицы была построена в XVIII веке. На сегодня
она входит в список объектов культурного
наследия.

Школьный музей Петрозаводска
признан одним из лучших в России

Это стало известно по результатам всероссийского конкурса «Лучший школьный
музей/комната/уголок памяти Великой
Отечественной войны». Музей «Память и
время» школы № 3 поделил второе место
с музеем из Санкт-Петербурга.
Музей «Память и время» открыт в
1989 году по инициативе учителя русского
языка и литературы Любови Нифантьевой.
Участие в его создании также приняли выпускники 11 «б» класса 1991 года и активисты родительского комитета. До 2008 года
музей «Память и время» назывался Музеем
радистов подполья и партизанского движения
Карелии. Тогда ученики занимались только
историей партизанского движения.

В 2006 году Нифантьева создала проект
«Память и время», а спустя два года школьники, родители, выпускники и коллеги презентовали обновленное пространство музея.
Здесь появились новые стенды и информация, но о прежних десятилетиях работы не
забыли: в музее все так же можно узнать
о партизанах и подпольщиках Карельского
фронта. Сегодня музей проводит большую и
значимую работу по военно-патриотическому просвещению школьников и всех своих
посетителей.
Ранее в этом году музей «Память и время»
стал лучшим городским школьным музеем
Карелии в рамках регионального этапа конкурса «Лучший школьный музей».
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В детском саду Беломорска
заменили оконные и дверные блоки

На выполнение работ 1 млн рублей был
выделен из бюджета Карелии.
Окна и двери во всех группах и танцевальном зале беломорского детского сада

«Парус» обновили за счет выделенных из
бюджета Карелии средств, сообщила депутат
от Беломорского района Ирина Кузичева.
Как пояснила парламентарий, Заксобрание третий год подряд предусматривает в
бюджете республики субсидию на выполнение предписаний надзорных органов в
учреждениях образования. В этом году
1 млн рублей получил детский сад «Парус»,
к которому были претензии у Госпожнадзора
и Роспотребнадзора. Софинансирование из
районного бюджета составило 10,1 тысячи
рублей.
– Подрядчик заменил окна и двери во
всех детских группах и танцевальном зале.
Замена больших оконных блоков – а окна
в группах как витражи, – долгожданное
решение давнишней проблемы. Без помощи республиканского бюджета району
это сделать не удавалось, – отметила Ирина
Кузичева.
В детском саду «Парус» действуют
7 групп для детей от полутора до семи лет.
Учреждение посещают более 160 ребят. Работы по обновлению здания планируется
продолжить.

Снизим налоги для репетиторов

6 августа 2020 года ЧЕТВЕРГ

Валерий Шоттуев проверил,
как работает междугородний
автотранспорт в республике

Государственное предприятие «Карелавтотранс» за последние полгода на
90 процентов обновило парк автобусов,
выполняющих междугородние рейсы в
республике. Это стало возможным после получения господдержки в конце
2019 года в размере 100 млн рублей из
республиканского бюджета. В этом году
транспортному предприятию выделено еще
20 млн рублей. По словам депутата Валерия
Шоттуева, после покупки новых автобусов
для республики вся система транспортного
сообщения Карелии обновилась. Депутат
поделился личными впечатлениями от поездок в автобусах:
– Я много лет пользуюсь пригородным
транспортом и сейчас ощутил значительные
перемены к лучшему. Почти на 90 процентов обновлен автобусный парк. Благодаря
новой и исправной технике практически
исключены отклонения в расписании. В салонах стало намного чище, снаружи машины
тоже имеют приятный вид. Сейчас в период
пандемии в транспорте соблюдаются все
санитарные меры предосторожности: перед
каждым рейсом салоны дезинфицируют,
пассажиры в автобусе находятся в средствах индивидуальной защиты, при посадке
в салон соблюдают очередь и дистанцию.

Также жители пригородных населенных
пунктов отмечают, что обслуживание со
стороны кондукторов и водителей стало намного культурнее и вежливее, – рассказал
Валерий Шоттуев.
Депутат добавил, что задача властей всех
уровней и в дальнейшем уделять максимум
внимания вопросу транспортного сообщения республики. Это позволит обеспечить
жителей всех населенных пунктов Карелии доступным, качественным, надежным
и удобным транспортом.

Закон о бесплатном выделении
земельных участков специалистам
в сельской местности важен для Карелии

С 17 июля вступили в силу изменения
в региональном законодательстве, позволяющие выделять участки земли для индивидуального жилищного строительства
специалистам дошкольного образования
на селе.
Напомним, возможность получать земельные участки под ИЖС на безвозмездной основе работающим в сельской местности специалистам появилась в республике в 2017 году.
Первоначально участки бесплатно выделялись
работникам сфер образования и здравоохранения, затем к ним добавились работники
социально-культурной сферы, специалисты
лесного, сельского хозяйства и пожарные.
При этом право на получение земли имели
только работники не старше 35 лет.
На протяжении последних трех лет депутаты вносили в закон изменения, основы-

ваясь на обращениях жителей республики.
Так, в декабре 2019 года депутаты Законодательного Собрания исключили из закона
возрастное ограничение. С 1 января право
на получение земельного участка получили
специалисты любого возраста.
По мнению одного из авторов законопроекта, первого вице-спикера парламента
Ольги Шмаеник, новый закон будет способствовать закреплению специалистов
в сельской местности и поможет решить
кадровый вопрос в республике.
Всего с 2017 года в Карелии специалистам на селе предоставлено в безвозмездное
пользование уже 62 земельных участка для
индивидуального жилищного строительства.
Среди них 51 работник сферы образования,
4 – сельского хозяйства, 6 – здравоохранения
и 1 сотрудник учреждения культуры.

Несмотря на пандемию

Депутаты Законодательного Собрания
подготовили поправки в Федеральный
закон «Об образовании», которые предусматривают возможность введения мер
господдержки репетиторов на региональном уровне.
Авторами законопроекта выступили
председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова и спикер карельского
парламента Элиссан Шандалович.
Как рассказали законодатели, с 1 июля
2020 года регионам предоставлено право
вводить специальный налоговый режим для
самозанятых «Налог на профессиональный
доход». Он дает гражданам право легализовать свою деятельность, в том числе по
оказанию услуг в сфере образования. Новый
налоговый режим позволил репетиторам
вести свою деятельность в правовом поле,
совмещать работу в образовательной организации и платные индивидуальные занятия

без риска получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность. При
этом действуют низкие налоговые ставки,
а от налоговой отчетности самозанятые освобождены.
Элиссан Шандалович и Галина Гореликова предлагают на законодательном
уровне включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых, применяющих
специальный налоговый режим, в перечень
участников отношений в сфере образования. Кроме этого, считают депутаты, органы государственной власти субъектов РФ
должны иметь право на предоставление
репетиторам государственной поддержки
исходя из возможностей каждого конкретного региона.
– Вносимые изменения позволят законодательно закрепить статус самозанятых в
сфере образования и поддержать эту категорию граждан на государственном уровне,
– пояснили авторы законопроекта.

Член парламентского комитета по бюджету и налогам Вадим Андронов рассказал
о мерах поддержки бизнеса и развитии экономики Карелии.
– В весеннюю сессию депутаты Законодательного Собрания активно участвовали в
разработке мер поддержки малого и среднего
бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Среди принятых мер – отсрочка налоговых платежей, снижение ставки по упрощенной
системе налогообложения и стоимости патента,
компенсация затрат предпринимателям, отсрочка арендных платежей и освобождение от
арендной платы и так далее, – написал депутат
в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, при этом важно, что, несмотря на пандемию, в Карелии не приостанавливалась работа крупных промышленных предприятий, продолжается реализация ключевых
инвестпроектов. Так, индекс промышленного
производства за январь – июнь составил в
Карелии 117,6%, и это при том, что в целом
по России произошло снижение объемов
промышленной продукции на 3,5% (96,5%).
– В частности, один из флагманов промышленности, «Карельский окатыш», в первом
полугодии нарастил производство продукции по сравнению с аналогичным периодом
2019 года, запустил в работу новое оборудование и технику. Летом этого года комбинат
впервые отправил партию окатышей в Бразилию. Сегежский ЦБК готовится к выпуску
белой микрокрепированной мешочной бумаги.
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 8 июня, в день 100-летнего юбилея
Карелии, состоялась закладка киля первого
из семи краболовных судов, которые верфь

строит по заказу группы компаний «Русский
краб», – отметил парламентарий.
Также завершается создание технопарка
«Южная промзона», который будет специализироваться на камнеобработке. Его открытие
намечено на сентябрь. Кроме этого, компания
«Амкодор-Онего» начала строительные работы
по реконструкции завода, продолжается модернизация ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», где создается центр компетенций
литейного производства.
– Даже в непростых условиях, связанных
с эпидемиологической ситуацией, наши ведущие предприятия продолжают свое развитие.
Безусловно, большую поддержку республике
в реализации крупнейших проектов в сфере
промышленности оказывает госкомиссия по
подготовке к 100-летию Карелии. Также напомню, что сейчас шесть муниципальных
образований Карелии включены в Арктическую зону России: Беломорский, Лоухский,
Кемский, Сегежский, Калевальский районы и
Костомукша, то есть более трети всей республики. Этому решению предшествовала большая работа Главы Карелии, экономического
блока правительства региона с федеральным
центром, – рассказал Вадим Андронов.
Парламентарий добавил, что недавно Государственная Дума приняла пакет законов
по господдержке предпринимательства на
арктических территориях. Они предусматривают широкий спектр льгот и преференций,
в том числе налоговых. Меры поддержки
должны стать хорошим стимулом для развития
северных районов, привлечения инвестиций,
создания новых предприятий и рабочих мест
для жителей республики.

Планы
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«Газпром» протягивает
газопровод до Пудожа
от Вологодской области

Об этом на совещании с руководителями
отрасли рассказал министр строительства
Виктор Россыпнов. Глава Карелии Артур
Парфенчиков отметил, что это в значительной степени увеличит инвестиционную
привлекательность Пудожского района.
– Пора уже уходить от отопления дровами, – отметил руководитель региона.
Параллельно в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром»
в Пудожском районе республики построит
три межпоселковых газопровода. Договор на
выполнение строительно-монтажных работ
в июне заключен с компанией «Стройпроектсервис». Проект создаст условия для газификации более двух тысяч домовладений

и квартир, а также 25 объектов теплоэнергетики в 22 населенных пунктах.
Однако, по словам Артура Парфенчикова,
возникнет существенная финансовая проблема. Чтобы довести газ до каждого дома
от уже существующих линий, требуется не
менее шести миллиардов рублей.
– Без федеральной помощи нам не обойтись, – заключил Глава Карелии.
Напомним, в ходе газификации регионов
«Газпром» за счет собственных средств ведет
строительство межпоселковых газопроводов,
администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей
к приему газа.

Резервы
не исчерпаны

Артур Парфенчиков поставил задачу в ближайшие годы освободить 500 участков
под индивидуальное жилищное строительство. Руководитель региона подчеркнул, что
за каждый участок заброшенной земли необходимо бороться.
На совещании с руководителями строительной отрасли Главу Карелии Артура Парфенчикова попросили помочь в переводе неиспользуемых федеральных земель в региональную
собственность, с тем чтобы отдать их под индивидуальное жилищное строительство.
– Недавно беседовал с руководством Прионежского района, свободных земель практически нет, – поделился один из присутствующих.
Глава Карелии не согласился. Он отметил, что резервы в значительной степени не исчерпаны. В небольших городах часто можно найти бесхозные здания. При инвентаризации
муниципалитетов зачастую обнаруживаются пустующие земли.
Что касается федеральных земель, то по мнению руководителя региона, в первую
очередь необходимо проработать вопрос с полосой земель отчуждения рядом с федеральными трассами. Сейчас законодательно запрещено возводить строения ближе 50 метров
от дороги. Получается, что если сносится старое строение вблизи автотрассы, то на его
месте ничего нельзя построить. Глава Карелии рассказал, что будет решать этот вопрос
с федеральными властями.
Возвращаясь к вопросу о землях под индивидуальное жилищное строительство, Артур
Парфенчиков отметил следущее.
– Мы сегодня должны бороться за каждый заброшенный участок. 39 обращений поступило ко мне по поводу полуразрушенных зданий. Все они могут быть удовлетворены.
Наша задача в ближайшие годы освободить 500 участков под ИЖС.
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Расселение
аварийного жилья
в Арктической зоне названо
приоритетной задачей

38% территории Карелии относятся к Арктической зоне. В ней проживают пять
тысяч жителей, которых необходимо переселить из аварийного жилья. По мнению
Главы Карелии, для этого необходимо создать отдельную подпрограмму.
– Одно дело отапливать барак, когда температура на улице -40 градусов, и совсем
другое, когда она едва доходит до 10 градусов мороза. Считаю, что программа расселения
аварийного жилья из Арктической зоны должна оформиться в отдельную подпрограмму, –
подчеркнул Артур Парфенчиков на собрании с руководителями строительной отрасли
республики.
Руководитель региона также отметил, что по итогам работы строительного комплекса
республики в 2019 году введено в действие 277,2 тыс. м2 общей площади жилых домов,
что составляет 112,2% от плана и 102,1% к аналогичному периоду 2018 года.
В этом году необходимо построить 275 тыс. м2 жилья. За январь – июнь введена в строй
треть от необходимого (94,1 тыс. м2), однако Артур Парфенчиков выразил уверенность,
что отставание к концу года будет ликвидировано.

Строительство
онкоцентра начнется
в следующем году

Реализация проекта обойдется ориентировочно в 5,5 миллиарда рублей.
Минздрав России утвердил проект строительства онкоцентра в Петрозаводске. Работы начнутся в 2021 году. Об этом рассказал
министр строительства Виктор Россыпнов.
По проекту здание будет состоять из
шести блоков, соединенных переходами по
всем этажам, в которых разместятся стационар на 200 пациентов, радиологическое и
операционное отделения и поликлиника,
рассчитанная на прием 300 человек в смену.
Ориентировочная стоимость составит
5,5 млрд рублей. Строительство начнется

на земельном участке, выделенном рядом
с Республиканской больницей.
– В первую очередь необходимо развивать онкологическую помощь. Заболеваемость и смертность от онкопатологий у нас
все еще высоки. В нашем Республиканском
онкодиспансере работают прекрасные специалисты, обновляется оборудование… Но
здание маленькое, зачастую просто негде
установить новую технику, палаты тесные…
Жизненно необходимо строительство нового здания, – отметил в недавнем интервью
спикер карельского парламента Элиссан
Шандалович.

Производство
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Технопарк «Южная Промзона»:
аналогов в России нет

Юрий ШЛЯХОВ
В Петрозаводске завершается строительство технопарка – первого в России, который будет специализироваться на камнеобработке. Его открытие намечено на
4 сентября. Планируется, что не менее восьми резидентов смогут арендовать здесь площади и оборудование.
Уже более 30 предпринимателей заинтересовались этой
возможностью.
В помещении технопарка «Южная промзона» людей
пока немного: производственная площадка еще только
готовится к открытию. Здесь уже смонтирована линия по
резке камня от китайских производителей. Аналогичное
оборудование итальянского производства ждет монтажа: в
начале августа должны приехать четыре мастера из Италии,
которые помогут установить аппараты и обучат российских
специалистов работе на них. Пока пустует линия полировки
камня, оборудование должно вскоре прибыть.
Все оборудование высококлассное и дорогостоящее,
приобрести его могут лишь крупные предприятия. По словам
вице-премьера Правительства Карелии Дмитрия Родионова,
один китайский станок стоит в пределах 80–100 тысяч евро,
итальянский – 500–600 тысяч евро. Что касается производи-

Итальянские станки ждут специалистов

тельности, то несведущему человеку понять разницу поможет
простое сравнение с автопромом: китайские станки – это
как топовые модели KIA и Hyundai, а итальянские – как
Mercedes-Benz.
Понятно, что и стоимость аренды станков будет разная, в
зависимости от потребностей резидентов технопарка. Минэк
пока еще подсчитывает, сколько станут получать государство от представителей малого и среднего бизнеса, но ясно
одно – условия для предпринимателей будут льготными, так
как именно в этом состоит смысл создания технопарков.

Технопарки впервые появились в США после
Второй мировой войны, из-за проблем с финансированием в Стэнфордском университете было
принято решение сдавать землю под офисы высокотехнологичным компаниям, что позволило обеспечить работой выпускников университета. В 70-х
годах прошлого века технопарки начали появляться
в Европе. Многие из них стали предоставлять производственные помещения, обеспечивать набором
необходимых услуг. Российские технопарки к перечисленному добавили льготное налогообложение.
В 2018 году Карелия подала заявку в Минэкономразвития России на строительство промышленного
технопарка и оказалась в числе 13 регионов-победителей.
Технопарк в республике появился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанного на 2019–2024 годы. Создание технопарка также предусмотрено в
Стратегии социально-экономического развития
Карелии до 2022 года.

Камнеобрабатывающая отрасль республики сейчас испытывает ряд сложностей. Главная из них – малоэффективное
использование сырья. Малому и среднему бизнесу покупка
современного оборудования чаще всего не под силу из-за
большой стоимости, а на устаревших станках конкурентоспособную продукцию высокого качества не произведешь.
Предоставление доступа к современному оборудованию,
складским терминалам, юридическим, бухгалтерским и
маркетинговым услугам, по мнению организаторов технопарка, позволит решить эту проблему.

Государство и бизнес – партнеры
Технопарк «Южная промзона» – это яркий пример
государственно-частного партнерства. Идея его создания
появилась после визита карельской делегации в сентябре
2018 года в китайскую провинцию Фуцзянь, где работает
аналогичная производственная площадка.
– У нас есть серьезные партнеры, частные инвесторы, и
мы считаем, что это будет один из якорных проектов для
камнеобрабатывающей промышленности в Карелии и на
Северо-Западе, – говорил Глава Карелии Артур Парфенчиков
по возвращении из Китая.

Китайский станок сравнили с топовыми моделями KIA и Hyundai
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В качестве частного инвестора выступило ООО «Акцепт»:
компания имеет 20-летний опыт работы в этой отрасли.
– В здании раньше размещался комбинат строительных конструкций. Несколько лет назад, после того, как
кризис подкосил предприятие, собственники решили продать эту площадку. В 2016 году мы приобрели здание за
100 млн рублей. Как чувствовали, что оно пригодится. Сейчас
от него остались только бетонные несущие колонны и плиты
перекрытия, все остальное мы реконструировали, – рассказал управляющий директор компании Евгений Трифонов.
Общая стоимость проекта составляет 516,2 млн рублей.
Обустройство технопарка, текущий ремонт помещений, приобретение и монтаж оборудования осуществляются за счет
средств ООО «Акцепт» (22%) – 111,6 млн рублей – и субсидий
из регионального и федерального бюджетов (78%) – 404,6 млн
рублей.

Кто предложит лучшие условия
Ожидается, что в этом году на площадке будет создано
80 рабочих мест, а до 2024 года их количество увеличится
до 120. По словам Дмитрия Родионова, уже около 30 пред-

Производство

ставителей карельского бизнеса интересовались производственной площадкой, предполагается, что восемь из них
в этом году станут резидентами. В августе Министерство
экономического развития Карелии организует конкурс
среди претендентов.
– Предпринимателей и компании оценят по ряду критериев: сколько рабочих они займут на производстве, величину
заработной платы и так далее, – пояснил Дмитрий Родионов.
– Проект уникальный – это первый специализированный
технопарк по камнеобработке. Аналогов в России нет.
Сейчас строительство объекта практически завершено.
Подготовлены комнаты для переодевания, душевые, столовая
на 48 мест, где работников обеспечат бесплатным питанием.
После подготовки оборудования технопарк начнет принимать
резидентов. Управляющая компания предполагает, что это
произойдет 4 сентября.
– Наш проект – первый подобный в России в сфере камнеобработки. Я уверен, он придаст импульс развитию этой
отрасли в республике, кроме того, обеспечит рост налоговых
поступлений в бюджет и позволит создать новые рабочие
места, – отметил Артур Парфенчиков на своей странице в
социальной сети.
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Более 6 тысяч студентов ПетрГУ могут
стать донорами в 2021 году

Подведены итоги всероссийского конкурса «Регион добрых дел».
В число лучших проектов вошла инициатива студентов вуза – «Донорское движение
ПетрГУ», сообщает пресс-служба учебного заведения.
Авторы проекта предполагают, что более 6 тысяч молодых людей смогут стать донорами крови и костного мозга. Идею воплотят в жизнь в 2021 году. «От души поздравляю
наших волонтеров «Региона добрых дел» с заслуженной победой! Благодаря вашим идеям
и проектам, которые известны не только по всей Карелии, но и в России, наша республика
действительно стала регионом добрых дел. Желаю вдохновения, энергии и дальнейших
успехов во всех начинаниях!» – написал Артур Парфенчиков.
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Медколледж получил новые
манекены для обучения

Глава Минздрава Карелии рассказал
о российской вакцине против коронавируса

По мнению ученых, вакцинация начнется не ранее января-февраля следующего
года, отметил Михаил Охлопков.
Михаил Охлопков на своей странице во
«ВКонтакте» рассказал об изобретенной в
России вакцине против коронавируса.
– Эта информация обнадеживает. Вполне возможно, что зимой начнется активная
вакцинация населения. Вакцинация – одна из
главных мер профилактики коронавирусной
инфекции. Что из себя представляет вакцина
против COVID-19? Это векторная вакцина,
то есть ученые встроили в аденовирус специфический ген, в данном случае ген, кодирующий специфический для COVID-19 S-белок.
Перед этим его перевели из РНК в ДНК, то
есть вставили этот ген в геном аденовируса.
По его словам, пока есть два момента,
которые не зависят от разработчиков, но
зависят от характера коронавируса. Один
из них называется ADE-эффект – это антителозависимое усиление реакции. Суть его
заключается в том, что вакцинация не ослабляет заболевание, а усиливает его.
– Причина этого усиления заключается
в том, что некачественное антитело связывается с вирусом, как и положено, но после
этого вирус не умирает: антитело, наоборот,
затаскивает его в клетку. То есть вместо того,
чтобы служить «убийцей» коронавируса, оно
служит проводником, ключом, который отпирает ворота. Это свойственно целому ряду
вирусов, в частности желтой лихорадке, Зико,
Денге, ВИЧ, – пояснил министр.
Разработчики отечественной вакцины из
Национального исследовательского центра

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи утверждают,
что ADE-эффекта у их вакцины нет.
Второй момент в том, что векторная
вакцина продуцирует антитела, которые
в крови живут три недели, и получается
своеобразная кратковременная иммунная
память. Это свойственно сезонным коронавирусам. Возможно, это происходит с
COVID-19, потому что есть люди, которые
в марте переболели и сейчас болеют опять.
Предполагается, что вакцинироваться надо
будет каждые три месяца.
Однако и здесь есть позитивный момент,
пишет Охлопков. Организм имеет огромное
количество возможностей обеспечить себе
иммунитет: 20% генома уходит на то, чтобы
создать иммунную защиту. Существует, например, огромное семейство Т-лимфоцитов,
которые сами являются действующим агентом:
они распознают клетку, инфицированную вирусом, и убивают ее. Соответственно, векторные
вакцины активируют все ветви иммунитета
и вырабатывают самый лучший системный
ответ на вирус.
– Так когда же начнется вакцинация? По
мнению ученых, это произойдет не ранее января-февраля следующего года: вакцина должна
пройти все стадии испытаний, а производители –
изготовить необходимое количество доз. Как
утверждает Минздрав РФ, в первую очередь
прививаться будут лица из групп риска. Будем надеяться, что отечественная вакцина
успешно пройдет все необходимые испытания, мы начнем вакцинироваться и забудем
о COVID-19, – отметил министр.

В Республиканский онкодиспансер
поступило новое оборудование

Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Поставка
новой техники продолжится.
Два современных электронных микроскопа для патологоанатомического отделения и цитологической лаборатории получены в рамках национального проекта «Здравоохранение».
За счет улучшенной оптики, моторизированного рабочего
места и источника света с равномерным «белым» свечением
оборудование повысит качество диагностики онкологических
заболеваний и визуализацию патологических процессов.
Также ожидается поступление сканирующего микроскопа
для цитологических и гистологических исследований.
Помимо этого оборудования для лечебного учреждения
приобрели два аппарата УЗИ экспертного класса. Еще три
должны поступить в ближайшее время.

За два года в учреждение поступило 30 манекенов для отрабатывания профессиональных навыков будущих медицинских работников.
В базовый медицинский колледж Петрозаводска поступило 11 новых манекенов по
линии национального проекта «Здравоохранение».
– В этом и прошлом году для наших студентов приобрели 30 новых симуляционных
манекенов. Раньше их было всего пять, – рассказывает директор учреждения Татьяна
Васильева.
Новые обучающие тренажеры используются не только для отработки практических
умений студентов. Они будут применяться на профориентационных занятиях школьников
и для повышения квалификации среднего медицинского персонала. Часть оборудования
представляет собой анатомическую модель частей тела, что позволяет педагогам удобно
использовать симуляторы на выездах.
– У нас есть специальные накладки на манекены, которые имитируют различные травмы. Ребята могут в условиях, приближенных к естественным, отточить навык оказания
первой медицинской помощи или сердечно-легочной реанимации, – поясняет преподаватель
медицины катастроф колледжа Елена Михайлова.
Кроме того, использование анатомических симуляторов помогает будущим специалистам закрепить умение взаимодействовать в команде в критических условиях, проверить
скорость реакции, тактильно привыкнуть к работе с пациентами.
Одновременно с закупкой нового оборудования в учреждении идет ремонт. Во время
летних каникул в здании общежития меняют 270 оконных блоков. В учебном корпусе
обновляют кабинеты, где установят 70 новых окон.

Гостям фестиваля
Ruskeala Symphony будут
бесплатно раздавать маски

Организаторы рассказали, какие меры предосторожности примут в связи со сложившейся эпидемической ситуацией.
Гости Ruskeala Symphony смогут бесплатно получить защитные маски. У них также будет возможность обработать руки антисептиком как на входе в парк, так и на концертных
площадках, сообщают организаторы в официальном паблике фестиваля в соцcети.
На территории парка будет работать специально подготовленная команда волонтеров,
администраторы мероприятия также будут соблюдать меры предосторожности и будут обеспечены средствами защиты. Все это призвано обезопасить гостей и участников от угрозы
заражения коронавирусом.
– Для нас важно, чтобы гости фестиваля поддержали нас: соблюдали меры безопасности и пользовались средствами индивидуальной защиты в течение всего фестивального
дня! – подчеркивают организаторы.

Участники акции «Мы вместе»
передали средства индивидуальной защиты Питкярантской ЦРБ

Защитные костюмы, респираторы, очки и бахилы купили на пожертвования от организаций и неравнодушных граждан.
Карельское отделение ОНФ вместе с волонтерами-медиками в рамках акции «Мы
вместе» передали в Питкярантскую ЦРБ 5 коробок средств индивидуальной защиты. Наборы купили на пожертвования организаций и неравнодушных граждан. А для фельдшеров
местных ФАПов дополнительно привезли 40 теплых пледов, пишет пресс-служба Общероссийского Народного фронта.
И. о. главврача больницы Сергей Анисимов отметил, что в учреждении работают
220 человек медперсонала, и именно средства индивидуальной защиты помогают не допустить распространения коронавируса как среди пациентов, так и среди врачей.
– Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» продолжается, – добавила сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина. – Ранее СИЗы были доставлены в
детскую городскую больницу Петрозаводска. А Питкярантской больнице уже переданы
30 многоразовых комбинезонов с высокой степенью защиты, 100 очков, 200 респираторов,
бахилы и защитные экраны. В этот сложный период, когда коронавирусная инфекция еще
продолжает распространяться, врачи должны работать спокойно. Помощь медикам будет
продолжена.
В ближайшее время 12 коробок со средствами защиты общественники передадут Медвежьегорской центральной районной больнице.
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Предприниматели оценили меры
господдержки бизнеса

Свыше 50% карельских бизнесменов
настроены оптимистично.
Такие данные были получены в ходе исследований, проведенных петрозаводским
Независимым аналитическим центром. В
опросе приняли участие 200 субъектов малого
и среднего предпринимательства из Петрозаводска, Костомукши, Медвежьегорска,
Прионежского, Сортавальского и Питкярантского районов, в том числе ведущие
экспортную деятельность.
Несмотря на ограничения, вызванные
коронавирусной инфекцией, по сравнению с
2019 годом количество предпринимателей,
считающих, что условия для развития бизнеса
в Карелии в целом благоприятные, выросло в среднем на 17%. Умеренная позитивная
динамика социальной удовлетворенности
субъектов МСП, по оценкам респондентов,
связана с реализацией национальных проектов по поддержке предпринимательства
на территории региона и увеличением финансирования по различным направлениям.
Положительную роль сыграл и тот факт,
что Республика Карелия вошла в число регионов, которые признаны наиболее активными по снятию ограничений на работу различных сфер бизнеса, действовавших из-за
пандемии коронавируса. Позитивно оценили
предприниматели доступность получения
информации о мерах господдержки в СМИ
и открытие на территории Карелии центра
«Мой бизнес». Кроме того, респонденты отмечали актуальность реализации совместного
проекта Минэкономразвития республики и
Корпорации развития РК – создание онлайнплощадки «Сделано в Карелии».
Однако степень информированности
субъектов МСП о мерах господдержки в
настоящее время не соответствует активности
предпринимательского сообщества в их получении. Только 33,3% респондентов заявили,

что за время ведения бизнеса воспользовались помощью государства (в 2019 году этот
показатель был еще ниже и составлял 22,5%).
При этом около 60% опрашиваемых хотели
бы получить эту поддержку, но опасаются
дополнительных расходов, излишней бюрократизации процесса и большого количества
необходимых документов.
Возросшую активность предпринимателей подтверждают и в Корпорации развития
Республики Карелия, на базе которой открыт
центр «Мой бизнес». В 2020 году его услугами
уже воспользовались более 3 200 человек.
Даже в условиях ограничений бизнесу продолжали оказывать помощь в онлайн-режиме,
в том числе на горячей линии, специально
организованной для предпринимателей.
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«Амкодор-Онего» планирует
выпустить в этом году
64 лесозаготовительные машины

При выходе на полную производственную мощность предполагается выпускать
не менее 1 000 единиц техники в год.
Об этом на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил
Глава Карелии Артур Парфенчиков.
– Менеджменту предприятия удалось организовать современное производство с соответствующим уровнем роботизации, квалифицированными специалистами. Мы благодарны, что белорусская компания с таким объемом компетенций пришла к нам, и сделаем
все, чтобы этот проект был реализован в интересах Российской Федерации и Республики
Беларусь, – отметил руководитель региона.
29 июля Григорий Рапота посетил завод, расположенный на базе бывшей второй площадки Онежского тракторного завода в Петрозаводске. Ему показали собранные на предприятии харвестеры и форвардеры, которые в ближайшее время отправят заказчикам.

Разрабатываются бренды
«Фестиваль юмора «Киндасово»,
KareliaSkiFest
и «Карельские пряные травы»

За первое полугодие в Роспатент от
нашей республики направили 74 заявки
на регистрацию товарного знака. По 54
принято положительное решение, пишет
пресс-служба регионального правительства.
Глава Карелии Артур Парфенчиков
провел совещание по вопросам развития
института интеллектуальной собственности
в республике.
Продвижение регионами собственных
узнаваемых брендов – один из инструментов
развития территории. 26 мая Суоярвский
хлебозавод получил права на региональный
бренд «Калитка карельская». Предприятию
выдано свидетельство, подтверждающее
право называть свою продукцию калитками.
На заводе они выпекаются по оригинальной
карельской рецептуре. Как туристический
бренд в регионе зарегистрированы товарные
знаки «Легендарная Карелия» и «Карельский
морозец».
По информации гендиректора Корпорации развития Карелии Марины Кувшиновой,
в республике продолжает работать система добровольной сертификации «Сделано
в Карелии»: за первое полугодие выдано
28 сертификатов, разрешение применять
знак получили 15 организаций. Всего правообладателями на использование знака
«Сделано в Карелии» являются 59 компа-

ний региона, выдано 115 сертификатов на
более чем 300 видов продукции и услуг.
Корпорация развития региона собрала
предложения от жителей, туристского и
предпринимательского сообществ о знаках и
символах, которые можно разрабатывать как
региональные бренды Карелии. В качестве
перспективных предложены такие наименования и события, как фестиваль юмора
«Киндасово», гонки на собачьих упряжках,
«ВКарелииЕсть» (этногастрономический
центр), международный фестиваль спорта
ЕcoFest Ruskeala, международный фестиваль
лыжных видов спорта KareliaSkiFest, «Карельские пряные травы», сказочный персонаж
Хозяйка Севера. Как товарные знаки предлагаются «Рускеала», «Эпос Калевала», «Былины Три богатыря», «Карельские деревни»,
«Ягоды Карелия», «Карьяла я марьяпоят»,
«Карельское подворье».
Кроме того, продолжится работа по регистрации прав на изображение человека,
бегущего на лыжах, как самого древнего в
мире в виде товарного знака на территории
страны и на международном уровне.
В сентябре в Роспатенте планируется
выставка карельских брендов, а также
подписание трехстороннего соглашения о
взаимодействии между Роспатентом, Правительством Карелии и Министерством
экономического развития России.

– Создается новое производство, причем технологически сложное производство…
Самое главное, что оно востребовано уже сейчас в Российской Федерации, и не исключаю,
что владельцы будут рассчитывать и на экспортную продукцию, – заявил госсекретарь
Союзного государства.
Специальный инвестиционный контракт, заключенный с белорусским холдингом
«Амкодор», рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление новому производству ряда налоговых льгот и преференций. Объем инвестиций в проект составит порядка
14 млрд рублей. На первом этапе планируется организация крупноузловой сборки техники с объемом инвестиций 500 млн рублей и созданием 50 рабочих мест. При выходе на
полную производственную мощность предполагается выпускать не менее 1 000 лесных
машин в год.

Карелия опередила все регионы
в рейтинге безналичных платежей

Доля таких операций в республике во втором квартале составила 63,6%.
Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».
Лидировавшая в первом квартале Мурманская область переместилась на второе место
с результатом 62,8%, следом расположились Республика Коми (62,3%), Архангельская
область (61,4%) и Республика Саха (Якутия)(59,9%).
Рейтинг замыкают Дагестан (16,91%), Чечня (10,95%) и Ингушетия (10,70%).

Григорий Рапота (слева) на заводе «Амкодор-Онего»
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Аварийные деревья спилили
в сквере Ивана Сенькина

6 августа 2020 года ЧЕТВЕРГ

В спорткомплексе «Луми» возобновились
тренировки хоккеистов

Здоровые деревья сохранят при дальнейшем благоустройстве.
В рамках муниципального контракта рабочие ООО «Финпромстрой» спилили шесть
берез. Работы по перепланировке также включают формовку и удаление некоторых кустарников, попадающих в зоны разметки дорожек.
Сквер благоустраивают в рамках подготовки к 100-летию республики. Проект разработан
членом Союза архитекторов Карелии Ириной Лялько и согласован градостроительным советом.
Подрядчик замостит гранитной брусчаткой площадку у памятника Сенькину, бетонной
(светлого и темного тонов) – пешеходные дорожки. 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 и очистят памятник Сенькину. Площадь благоустройства –
более шести тысяч квадратных метров.

Подрядчики исправляют ошибки
Пока занятий не было, в здании провели испытания инженерных сетей, отремонтировали крыльцо, заменили участок трубопровода.
28 июля после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в спорткомплексе «Луми» вновь начались занятия. Первыми на лед вышли юные хоккеисты, а
31 августа тренировки начнутся у фигуристов из спортивной школы № 6, пишет прессслужба мэрии Петрозаводска.
При этом в спорткомплексе продолжают соблюдать меры безопасности: помещения
обрабатывают антисептиком, у всех посетителей измеряют температуру, они также обязаны
носить защитные маски везде, за исключением хоккейного корта. Расписание тренировок
составили так, чтобы группы не пересекались между собой. Из-за угрозы коронавируса
по-прежнему остаются под запретом массовые катания.
Пока занятий не было, в спорткомплексе проверяли оборудование и инженерные сети:
испытывали льдозаливочную машину, системы химводоподготовки, отопления и вентиляции. Кроме того, в здании отремонтировали крыльцо главного входа и заменили участок
трубопровода горячей воды вдоль раздевалок ледовой арены.

Продолжается установка светофоров

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства, как сообщают из
мэрии, обследовали общественные территории, благоустроенные в прошлом году.
Подрядчикам выставлен ряд претензий.
Компании приступили к устранению замечаний. Все работы выполняются в рамках
гарантийных обязательств.
Специалисты выезжали с проверкой на
аллею Отцов возле городской поликлиники № 4 в районе Ключевая. Там работники
ООО «СМС» отрегулировали бордюрные
камни и отремонтировали большой лестничный спуск, ведущий к медучреждению. В то
же время подрядчик не исправил дефекты
облицовки тротуарной плиткой еще двух
лестниц. По этому факту будет направлена
повторная претензия и штраф. Сотрудники

ООО «Свой дом» отремонтировали входную
зону и дренажную систему, покрасили оборудование в парке «Беличий остров».
Еще несколько замечаний устранили на
Березовой аллее. Там ООО «Тор» покрасило
ограждения, а ООО «КарелСтройУправление» – фонтан. Сотрудники последнего также
устранили дефекты установки скамеек и урн.
ООО «Онего-Строй» выполнило дополнительную засыпку швов облицовочных плит на
Советской площади. ООО «СМС» устраняет
дефекты на асфальтобетонном покрытии у
мемориального комплекса «Вечный огонь
Славы и Могила Неизвестного солдата». На
участке собирается дождевая вода и образуются лужи. Здесь же подрядчик уже отремонтировал газоны и устранил нарушения
при мощении плитки из габбро-диабаза.

Ремонт моста на улице Мерецкова начнется
осенью 2020 года
Окончание работ на мосту через речку
Лососинку запланировано на 2021 год.
Разработана проектная документация на
капитальный ремонт моста через Лососинку
по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске. В 2020 году из федерального бюджета
выделено 170 миллионов рублей для начала
выполнения работ в октябре 2020 года. Завершить ремонт моста планируется в 2021 году.
Разработка проектной документации на
реконструкцию моста через речку Лососинку
по улице Луначарского в столице Карелии

подходит к концу. После разработки проекта,
когда станет понятна стоимость строительномонтажных работ, региональный Минтранс
постарается привлечь средства из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».
Напомним также, что 3 июня началась
реконструкция аварийного моста через Неглинку по улице Кирова в Петрозаводске.
Запланированный срок завершения работ –
декабрь 2020 года.

Терминалы оплаты заработали в маршрутках
При этом безналичный расчет будет доступен пока только на 15 из 20 городских
маршрутов.
1 августа на 15 маршрутах городского транспорта в Петрозаводске появились терминалы для безналичного расчета.
Соответствующее поручение было дано в конце мая: бесконтактные платежи наиболее
безопасны в условиях распространения коронавируса.
Оплатить проезд банковской картой можно в маршрутках № 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 22, 27, 29. А вот на маршрутах № 3, 9, 20, 25 и 26 такой возможности пока не будет.
При этом административные меры в отношении перевозчиков, которые нарушают
правила применения контрольно-кассовой техники, не будут приниматься до 1 октября
2020 года, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой инспекции.
В проведение контрольных мероприятий (рейдов) в связи с коронавирусом тоже внесены
изменения. От контрольных, надзорных мероприятий, проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решено отказаться до конца 2020 года.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Петрозаводске транспортные и пешеходные светофоры будут установлены в том числе
вблизи учреждений образования, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас работы ведутся в районе пересечения улиц Ключевой и Сусанина. После их
завершения начнется благоустройство прилегающей територии.
Установка светофоров также запланирована на улицах Ватутина, Пархоменко и Пирогова, безопаснее станут пешеходные переходы на набережной Варкауса (вблизи пересечения с Московской улицей). Новый светофор заработает и в районе домов № 9 и 14
на улице Генерала Фролова.

Открыт памятный бюст карельскому
десантнику Денису Тимашову
Бюст героя установлен в День военнодесантных войск на улице, которая носит
его имя. Гвардии младший сержант Денис
Тимашов погиб во время одной из атак, защищая Аргунское ущелье и сдерживая силы
противника.
В этом году исполнилось 20 лет со дня
подвига десантников легендарной шестой
роты. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье
у населенного пункта Улус-Керт при проведении контртеррористической операции на
территории Чеченской Республики в бою
погибли 84 десантника – представители
47 регионов России и соседних государств.
Среди них был и житель Карелии – гвардии
младший сержант Денис Тимашов. Указом
президента за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории
Северного Кавказа, Денис был награжден
орденом Мужества посмертно.
Денис Тимашов родился 2 июля 1980 года
в Калужской области. Затем семья переехала
в Питкярантский район. Денис окончил Рауталахтинскую школу и поступил в техникум в
Сортавале. Успел поработать в зверосовхозе
«Ладожский». В ноябре 1998 года был призван
в армию. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в
Дагестан, а затем в Чечню.
Почетное право открыть памятник было
предоставлено сестре погибшего бойца Ирине

Тимашовой и председателю Союза десантников Карелии Николаю Голованову. В церемонии приняли участие вице-премьер по
социальным вопросам Лариса Подсадник,
глава Петрозаводска Ирина Мирошник.
В 2018 году именем Дениса Тимашова
была названа одна из улиц на Кукковке. В
этом году на здании школы деревни Рауталахти в честь героя установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на памятной
табличке поклонного креста у храма во имя
св. пророка Божия Илии. Открытие бюста
Дениса Тимашова также будет напоминать
жителям республики о земляке и его подвиге.

ЧЕТВЕРГ 6 августа 2020 года

Районы

330 тысяч рублей получит
Вешкелица на реализацию
этнокультурного проекта
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В Беломорске должны открыть
две котельные

Работы предположительно начнутся в следующем году.
В Беломорске планируют построить две модульные котельные мощностью 12 и
26 мегаватт. Об этом сообщает депутат Ирина Кузичева на своей странице в социальной сети.
Предполагается, что подрядчика определят в следующем году.
Также Минстрой сообщает, что строительство котельной в Пиндушах идет по графику,
продолжается выполнение земляных работ.

В Пряже началась подготовка
к строительству нового автовокзала

Проект «Карельский транзит» (Kylii myöte) КРОО «Родной очаг» – один из победителей конкурса грантов Главы Карелии в этом году. Объем субсидии на реализацию
проекта – более 330 тыс. рублей.
Организаторы планируют создать ряд видеороликов, посвященных карельской культуре:
разработать мастер-классы по карельской кухне, карельским играм и танцам, записать
видеоэкскурсии по Вешкелице.
Также жители Карелии могут принять участие в онлайн-фестивале карельской поэзии,
посвященном памяти поэта Александра Волкова, «Пусть летят руны-птицы над Сямозером» (Anna lennetäh runot-linduizet Siämärven pial). Он проходит с 1 по 28 августа в группе во
«ВКонтакте».

Добровольцы завершат
консервацию православного храма

В деревню Леликово Медвежьегорского района едут 12 добровольцев из Москвы,
Санкт-Петербурга и Липецка. Они закончат консервационные работы на сохранившемся здании храма Иоанна Предтечи.
Волонтеры – это участники совместного добровольческого проекта организации «Общее
дело» с музеем-заповедником «Кижи».
Запланировано восемь экспедиций. Первые четыре состоялись в июле в Олонецком,
Кондопожском и Медвежьегорском районах.

На месте деревянного неблагоустроенного здания подрядчик к концу года возведет автостанцию, подключенную к водопроводу, канализации и сетям отопления.
Подрядчик завершил демонтаж старого здания автовокзала в поселке Пряжа и приступил к подготовке строительства нового. К 10 августа рабочие планируют перейти к
установке фундамента и прокладке сетей.
Объект проинспектировал министр строительства Карелии Виктор Россыпнов. По
его словам, основные общестроительные работы подрядчик должен завершить до конца
2020 года. В эксплуатацию здание в этом случае введут в следующем году.
– Старое здание деревянное, неблагоустроенное, оно не отвечало современным требованиям, поэтому была настоятельная необходимость возвести новое здание. Здесь останавливаются все транзитные маршруты, пассажиропоток требует комфортных, безопасных
условий, – сказал министр журналистам.
Проект отвечает всем современным требованиям, рассказал генеральный директор
компании-подрядчика (ООО «Преображение») Сергей Плетнев. Новый автовокзал сможет
одновременно вместить до 150 человек. Одноэтажное здание из пеноблоков в отличие
от прежнего будет благоустроенным: его подключат к водопроводу, канализации и сетям
отопления. Рядом с вокзалом строители оборудуют стоянку с разворотной площадкой
для автобусов.
Всего в рамках федеральной целевой программы развития Карелии в республике
планируется строительство трех автовокзалов: в Пряже, Пудоже и Петрозаводске. В столице региона строители развернули городок и готовятся приступить к работам, в Пудоже
подрядчик уже вырыл котлован. Общестроительные работы в Пудоже должны быть завершены в 2020 году, в Петрозаводске объект планируют сдать в следующем году.

Глава Кемского района сообщил
о положительном тесте
на COVID-19

Ранее он распорядился ввести закрытый режим работы в администрации района.
Руководитель Кемского района Дмитрий Петров сдал тест на коронавирус, который
оказался положительным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Почувствовал небольшое недомогание. Появилась слабость в ногах и возникли вопросы к организации муниципальной власти в Кемском районе. Оказалось, это повысилась
температура – 38 °С. Анализ ПЦР показал положительную реакцию на COVID-19. Видимо,
где-то меры профилактики я соблюдал не на 100%. Приехал в составе кемской делегации
из 4 человек на КТ в Беломорскую ЦРБ. Ждем результатов и заключения специалистов.
Рекомендую всем соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, мыть руки,
пользоваться санитайзерами и антисептиками. Берегите себя.
P.s. Буду держать вас в курсе ситуации.
На данный момент симптоматики никакой особой нет, но спина болит так, как будто
вчера кто-то бил меня по ней теннисной ракеткой. Температура 36,9 °С», – написал Петров.
Напомним, 1 августа он сообщил, что администрация Кемского района переходит на
закрытый режим работы. Дмитрий Петров объяснил это тем, что район держит второе
место по заболеваемости коронавирусом в республике.

На озере в Суоярви обнаружили
погибшую рыбу

Специалисты выясняют причину произошедшего.
В конце июля в Суоярви появилась информация о том, что на озере Рахкалампи
гибнет рыба. Администрация города направила обращение в Министерство природных
ресурсов и экологии Карелии с просьбой выяснить причину инцидента.
Специалисты осмотрели прибрежную
территорию озера. По результатам осмотра
токсических веществ или канализационных
отходов в водах не нашли. Промышленные
объекты рядом с водоемом отсутствуют, однако озеро сильно заилено, а температура
воды повышена.
Также на место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры и члены
общественного совета. Активисты очистят
озеро от мертвой рыбы, а администрация
предоставит для этого лодку и инвентарь,
а также утилизирует отходы.

По сообщению Минприроды, результаты проведенных анализов будут готовы не
раньше, чем через 5 дней. Они будут сразу
же обнародованы. Если к загрязнению воды
причастны люди, то начнется расследование
по поиску виновных, сообщается на сайте
Суоярвского городского поселения.
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В образовательных учреждениях
Карелии на четверть снизился
дефицит кадров

В этом году 67% выпускников педагогических факультетов ПетрГУ и 80% выпускников педколледжа пошли работать
по специальности.
В Карелии на четверть снизился дефицит
педагогических кадров. Об этом рассказала
вице-премьер правительства региона Лариса
Подсадник, добавив, что таких результатов
удалось добиться благодаря системе обучения
и поддержки молодых педагогов. Сыграло
роль и совершенствование материальной базы
образовательных учреждений.
Так, в этом году из 183 выпускников педагогических факультетов ПетрГУ 67% пошли
работать по специальности. В педколледже,
который выпускает учителей начальных классов и воспитателей, процент трудоустройства
еще выше: 80% выпускников на сегодняшний
день трудоустроились в школы и детские сады
региона.
– За последние годы кадровая ситуация в
системе образования республики значительно
изменилась в лучшую сторону, – подчеркнула
Лариса Подсадник. – Сегодня найти вакансию
педагога в Петрозаводске достаточно сложно. Мы можем констатировать факт, что на
25% уменьшилось число вакансий педагогических работников. Условия, которые сегодня
создаются в образовательных организациях
для выпускников наших вузов и колледжей,
становятся все более привлекательными.
Вице-премьер также добавила, что с
1 сентября классные руководители будут получать доплату пять тысяч рублей ежемесячно.
Большая роль в развитии системы образования региона отведена и перспективе
появления новых образовательных учреждений: сегодня строятся две большие школы
в Петрозаводске и Кеми. Готовится проектно-сметная документация для строительства
новых объектов в других городах и селах.
Традиционно в Карелии развит институт
наставничества. Базовым учреждением такого направления является Институт развития образования Республики Карелия, где
за последние три года более восьми тысяч
учителей прошли переподготовку.
– Институт занимается повышением
квалификации учителей, потому что новые
реалии, новые условия требуют профессиональной переподготовки. Учителя со стажем
также проходят обучение, – отметила Лариса
Подсадник.
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ПетрГУ занял первое место
в рейтинге опорных вузов страны

Университет также вошел в пятерку
лучших высших учебных заведений Северо-Запада и тридцатку лучших по стране.
Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты
ежегодного Национального рейтинга университетов. В него вошли 337 вузов со всей
России, среди них и ПетрГУ.
Петрозаводский университет улучшил
свои позиции: он занял 1-е место в общем
рейтинге опорных вузов, 5-е место среди всех
вузов Северо-Запада и 27–28-е места среди
всех вузов России.
Работу ПетрГУ оценивали по шести
параметрам: образовательная и научно-исследовательская деятельность, социальная
среда, интернационализация (международное
сотрудничество), бренд, а также инновации
и технологическое предпринимательство.
Петрозаводский университет занял лидирующие позиции среди опорных вузов
по следующим критериям: «Образование» –
1-е место, «Интернационализация» – 1-е место,
«Инновации» – 2-е место, «Социализация» –
3-е место, «Бренд» – 5-е место.
Отметим, что в рейтинг включены все
статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов,

10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвующий в Проекте 5–100, и
7 негосударственных университетов.
Национальный рейтинг университетов
(НРУ) реализуется с 2010 года. Его главная
цель – развитие механизмов независимой
оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования,
научных исследований и технологического
предпринимательства, развитие федеральных
и региональных университетов.

Почти 4,5 тысячи абитуриентов
подали заявления в университет

Заместитель премьер-министра заверила,
что к началу нового учебного года система
образования региона готова как материально,
так и содержательно.
Учебный год во всех школах республики
начнется 1 сентября.
– С уверенностью могу сказать, что
учебный год для всех школьников Карелии начнется в сентябре. Конечно, сегодня
ситуация с заболеванием коронавирусом в
республике очень непростая, и мы понимаем,
что должны быть готовы к любому развитию
событий. Но мы готовы к очному режиму,
все школы готовы принять своих учеников,
ведутся серьезные ремонтно-строительные
работы, закупается оборудование, готов кадровый состав. При этом мы понимаем, что
сегодня должны очень серьезно задумываться о здоровье наших школьников, поэтому
в районах закупаются все средства индивидуальной защиты, чтобы соблюдались все
меры безопасности, которые необходимы.
Мы с нетерпением ждем наших учеников,
– отметила вице-премьер. – Каким образом
будет складываться образовательный процесс в школах республики, покажет ситуация,
которая будет складываться 1 сентября. Мы
достаточно успешно прошли тяжелую школу
дистанционного обучения, начиналось все
непросто, но мы прекрасно понимаем, что
справились. Сейчас мы готовы и к такой форме обучения, готовы обучать и очно. Какую
форму мы выберем, покажет ситуация накануне 1 сентября. Будет серьезное совещание
в Министерстве просвещения России, где
нам дадут четкие установки. Регионы будут
смотреть на свою ситуацию с заболеванием,
ряд решений будет чисто региональными.

В список наиболее популярных направлений попали менеджмент, экономика, фармация, журналистика, дизайн, информационные технологии и филология.
По данным на 27 июля, в ПетрГУ подали заявления почти 4,5 тысячи абитуриентов.
Большинство из них – жители Карелии, пишет пресс-служба вуза. Среди уроженцев других регионов молодежь из Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской,
Курской, Рязанской и Астраханской областей.
В топ самых популярных направлений вошли финансовый менеджмент, экономика,
дизайн, фармация, программная инженерия, информационные системы и технологии,
журналистика, педагогическое образование и филология.
Количество заявлений по каждому направлению регулярно обновляется, абитуриенты
могут следить за динамикой конкуренции и рассчитывать свои шансы на поступление.
– Прошла первая волна вступительных испытаний для поступающих в вуз на базе вступительных испытаний. Вторая состоится с 3 по 14 августа. Напомню, подача документов по
результатам ЕГЭ будет проходить до 18 августа, – отметила Марина Семенова, начальник
отдела по организации приема студентов ПетрГУ.
По всем вопросам приемной кампании можно обращаться в приемную комиссию
ПетрГУ с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам: 8 (814-2) 71-10-30,
8 (814-2) 71-32-74 или на горячую линию на сайте вуза.

«Точки роста» появятся в 30 школах
Учебные заведения расположены в сельской местности и малых городах.
Нацпроект «Образование» в 2020 году
поможет значительно обновить материально-техническую базу школ и сформировать у
школьников современные технологические
и гуманитарные навыки.
В «Точки роста» будут поставлены учебное оборудование, компьютеры, оборудование
для уроков технологии, основ безопасности
жизнедеятельности, оказания первой помощи, а также шахматные зоны, медиазоны
и комплекты мебели.
К примеру, в Кондопоге «Точки роста» откроются в школах № 3 и 8. В помещениях, где
разместится оборудование, идет ремонт, а пе-

дагоги, которые будут работать с обновленным
инвентарем, уже прошли курсы повышения
квалификации. Всего в Карелии обучились
более 200 педагогов центров.
Кроме того, в рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» в этом году республика
приобретет оборудование для 101 образовательной организации: планируется закупить
ноутбуки, оборудование для печати, сканирования и копирования документов, интерактивные
комплексы и другую современную цифровую
технику.
Всего с 2019 по 2021 год 170 образовательных организаций Карелии обновят материально-техническую базу в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда».

Свое дело
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Нужно просто взять и начать
Открытие массажного кабинета

Марина БЕДОРФАС

При поддержке службы занятости начинающие предприниматели открыли в
столице Карелии кабинет лечебного массажа. В ближайшее время начнется запись
первых клиентов. В будущем бизнесмены
хотят организовать еще одно рабочее место
для человека с инвалидностью.
Елена и Михаил Магумовы – профессиональные массажисты. Они открыли в Петрозаводске кабинет лечебного массажа «Точка
роста». Начать свой бизнес с нуля им помогла
программа службы занятости Карелии для
людей с инвалидностью.
– Я подала заявку в службу занятости,
встала на учет. Параллельно с Корпорацией
развития Карелии мы готовили бизнес-план,
он был успешно защищен, и мы получили
средства, на которые купили оборудование
для массажного кабинета, а также компьютер
для записи, оргтехнику, онлайн-кассу, которую
уже зарегистрировали, – вспоминает Елена
Магумова.

Особые возможности
На открытие своего дела Елена получила
субсидию в 200 тысяч рублей. В период приостановки деятельности в связи с пандемией начинающий предприниматель воспользовалась
мерой региональной поддержки – выплатой в
размере 12 100 рублей в течение двух месяцев.
– Мы приобрели скамью для массажа. В
городе такой я еще ни у кого не видела. Это
очень удобно для массажа шеи и воротниковой зоны, поскольку клиент максимально расслаблен и находится в положении полусидя.
Также у нас в кабинете установлен массажный
стол, современный, удобный, с подъемником.
Мы специализируемся на лечебном массаже,
спортивном, детском, а также на некоторых
видах косметического массажа, – рассказала
Елена.

Елена Фролова (слева)

Кабинет лечебного массажа полностью
готов к работе. Здесь не только установлена
новая мебель, но и сделан ремонт по санитарным правилам. Через несколько недель
«Точка роста» начнет принимать клиентов.
По словам Михаила, им остались последние
согласования.
– Если человек хочет заниматься своим
делом, неважно, есть у него инвалидность
или нет, нужно просто взять и начать. Вот и
все, – уверен он.

Перспективы развития
Пока в салоне будут работать супруги
вдвоем. В перспективе «Точка роста» будет
оказывать не только массажные, но и реабилитационные услуги для детей-инвалидов.
– Это событие важное и неординарное
для нашей республики. Мы видим рождение
проекта, которым занимаются люди самостоятельные, готовые взять ответственность
за себя, сделать мир вокруг себя лучше. И
это конструктивный пример взаимодействия:
бизнес-сообщества, инициативных людей,
людей с инвалидностью и органов власти.
Здесь реализованы все возможные меры
поддержки, – говорит Елена Фролова, начальник Управления труда и занятости Карелии.
Предприниматели планируют и дальше
пользоваться помощью государства для развития бизнеса. В их планах – создание рабочего места для сотрудника с инвалидностью.
На эти цели они смогут получить 100 тысяч
рублей, а также частично возместить расходы на зарплату человека с инвалидностью,
которого возьмут на работу.

Трудоустройство людей
с инвалидностью
Напомним, с начала года в органы службы
занятости населения обратились 516 инвалидов, из них нашли работу 134 человека.

Семья Магумовых

Оборудование в кабинете

Финансирование мероприятий по содействию
трудоустройства инвалидов увеличено в Карелии более чем в 1,5 раза – до 11 млн 326 тысяч рублей.
Отметим, что в мае Артур Парфенчиков
подписал постановление, в соответствии с
которым работодатели получат субсидию на
компенсацию зарплаты инвалидам, а также
на оплату электрической и тепловой энергии, услуг связи, если в организации трудятся
50% инвалидов.
Кроме этого, работодатель может получить не только 100 тысяч рублей на приобретение оборудования для трудоустройства
людей с инвалидностью, но и до 500 тысяч
для обустройства рабочего места: установку
пандусов и подъемников.
Семья Магумовых получила по программе
господдержки 200 тысяч рублей, с апреля
2020 года сумма субсидии увеличена до
250 тысяч. С начала года уже 10 граждан
открыли свое дело в разных сферах: мас-

саж, бухгалтерские услуги, развлекательная
деятельность, такси, ремонт мебели, а также
животноводство, пчеловодство и растениеводство.
В Карелии установлен приоритетный порядок предоставления субсидий предприятиям,
в штате которых работают инвалиды, при их
участии в конкурсах по поддержке субъектов
малого предпринимательства. В прошлом году
оказана поддержка 10 субъектам, где есть
труд инвалидов, в размере 5,4 млн рублей.
– На сегодняшний день от работодателей
республики получены заявки для оборудования 16 рабочих мест для инвалидов. До конца
года будет оборудовано 36 таких мест, на
эти цели предусмотрено 4 млн 649,6 тысячи
рублей, – уточнила Елена Фролова.
Специалисты службы занятости отметили,
что реализация дополнительных мер поддержки позволила в 2019 году увеличить уровень
трудоустройства инвалидов, обратившихся в
органы службы занятости, в 1,6 раза.

Массажная скамья
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«Гора Филина»:
от редчайшего сортавалита
до парка военной техники

Александр БАТОВ
Забраться на советский танк и узнать, как карелам
удалось обмануть шведов в XIII веке, можно в самом известном военном музее карельского Приладожья. Как
объект работает в период пандемии коронавируса и
почему сюда редко заезжают большие туристические
автобусы?
«Гора Филина» – самый известный туробъект Лахденпохского района. Он находится в скале, которая служила
резервным штабом для финских войск во время Великой
Отечественной войны.

Военная экспозиция
– Здесь был расквартирован Ревельский саперный полк,
в задачу которого входило расширирение находящегося в
скале небольшого грота, снабжение всеми коммуникациями
и обустройство запасного штаба финской армии на случай

Вход в музей

утраты наземного штаба, – спустя 76 лет рассказывают туристам экскурсоводы «Горы Филина».
Упорные финны, подстегиваемые наступающей Красной
армией, меньше чем за год выдолбили в гранитной скале
750 квадратных метров полезной площади. Полностью автономный резервный штаб со всеми коммуникациями, фильтрацией воздуха и даже душем был сдан в эксплуатацию 5 марта
1944 года. Но воспользоваться этим чудом инженерной мысли
финны толком не успели: Вторая мировая закончилась для
них в Карелии 19 сентября 1944 года. Тогда было подписано
мирное соглашение с СССР. Еще через неделю советские
войска заняли Лахденпохью.
Красная армия по достоинству оценила рукотворный
бункер, в нем наши военные долгое время хранили боеприпасы. Потом вырубленный в скале финский штаб забросили
вплоть до 2016 года. Территория стала частной, инвестор
разместил здесь музей.
– Перед самым открытием мы пригласили всех музейщиков, и я им рассказал о том, что мы намерены здесь сделать

исторический краеведческий музей, – рассказал директор
музея «Гора Филина» Вадим Гавриленко, – на что все дружно
ответили, что в военном объекте утюги и прялки будут недоразумением. Военный объект – военный музей. Вот это
придало уверенности, наверное, сил, и мы стали развивать
военную экспозицию.
Первое время экскурсии проводили на фоне пустых стен
бункера. Впоследствии их украсили военные материалы первой
половины XX века, рассказывающие о Зимней и Великой Отечественной войнах, о вооруженных конфликтах с финнами
1918–1920 и 1921–1922 годов. В 2018 году на площадке перед
скалой разместили советские танки Т-62 и Т-64. Эти образцы
советской техники не относятся к периоду советско-финляндских войн, они были разработаны позже, их поставили для
развлечения туристов.
– На танки туристы залезают целыми автобусами. Но
самый популярный объект показа – наш военный мотоцикл К-750 (выпускался КМЗ – Киевским мотоциклетным
заводом. – Прим. ред.). Мы его реставрировали совместно
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Геологическая экспозиция
– В XIII веке карелы смогли обмануть шведов, заплатив
им дань гранатами, которые они выдали за рубины. При обработке гранат становится похож на драгоценный рубин, и шведы подвоха не заметили. Очень долгое время считалось, что
в короне шведского короля красуются рубины, а оказался
карельский гранат, – рассказала экскурсовод «Горы Филина»
Юлия Батюк.
Подарила скала музею и вторую экспозицию – геологическую. Здешний камень хранит многие породы, прославившие
Карелию на всю Россию и весь мир, например, малиновый
кварцит (из него сделаны гробница Наполеона, Казанский
собор в Петербурге, бывшая мостовая Первомайского проспекта в Петрозаводске), граниты, диабазы. Есть и крайне
редкие породы. Одна из них названа в честь столицы карельского Приладожья – Сортавалы.
СОРТАВАЛИТ – стекловатая разновидность долерита
(мелко– и среднезернистого базальта).
Другие названия: сердоболит, сордавалит, сортавалитовое стекло.
Открытие сортавалита приписывается графу Штейнгелю – генерал-губернатору Финляндии начала XIX века.
В 1865 году озеровед Александр Петрович Андреев писал:
«Сердобольский оригинальный минерал, и подобного ему
нет нигде. Вид сердоболита совершенно черный, однообразный, блестящий, как бы черный хрусталь. Находится в
самом городе Сердоболе, в горе около городской кирхи
<…>. При выломке этот минерал крошится на мелкие части
и при свежем изломе блестит, как стекло».
(По материалам портала «kamnevedy.ru».)

Самый популярный мотоцикл – киевский К-750

Тот самый камень, прославивший Карелию и в Париже, и в Петербурге
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Въезд на территорию музея охраняют советские танки

Вооружение финской армии времен Второй мировой войны

с байкерами, на нем открывали их парад. Ни один мимо не
проходит, все на него усаживаются. Мы изначально решили,
что у нас в музее не памятники, а доступные экспонаты, –
объясняет Гавриленко.
– Мы приехали из Питкяранты уже второй раз, – рассказала турист Виктория Копий. – Нам понравилось. Приехали
почти всей семьей, вчетвером. Больше всего нравится военная
экспозиция, поскольку интересуемся военной историей, несколько раз участвовали в работе отряда «Поисковик» города
Питкяранты. За последние года четыре подняли 74 бойца.
Шикарный, самый лучший, мне кажется, музей.
– Да, нам нравится больше военная экспозиция, потому
что здесь происходили страшные бои. И это настоящий объект
военной истории, – заявил старший сын Виктории Александр
Копий. – Я был в парке «Патриот» в Москве. Здесь лучше:
больше свободного пространства, можно гулять где угодно,
можно потрогать экспонаты, близко их рассмотреть. А вот
в «Патриоте» все ограничено в этом плане.
Дополняет военную экспозицию уличный Милитари-парк
«Белая КлюкVа» (принадлежит одноименному клубу из Петербурга). Здесь можно пройти квест, покидать дымовые
шашки и гранаты, пострелять в тире. По задумке Гавриленко
через пару лет парк должен расшириться до большой зоны с
окопами и землянками для военно-спортивных игр. Военной
техники тоже должно стать больше: владельцы «Горы Филина»
ведут переговоры с Минобороны и «Ленфильмом», чтобы
с их помощью создать парк боевых машин времен Второй
мировой войны с обратной (нелицевой) стороны скалы.
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– В этом мы не ошиблись. Не всем нравится война, например, женщинам, но в геологическом зале они застревают
надолго. Много всего интересного рассказываем о геологии
Карелии, – говорит Вадим Гавриленко.

COVID-19 и другие проблемы
Коронавирус ударил очень больно по всей туристической отрасли, и «Гора Филина» не исключение. В музее рассчитывали впервые за четыре года своей истории за один
сезон окупить расходы всего года, выйти, что называется,
«в ноль». Не получилось. Вторая проблема – сезонность.
Музей активно посещают туристы только в теплое время
года – примерно до октября. Наконец, пока «Гору Филина»
объезжают автобусы крупных туристических операторов
из Санкт-Петербурга.
– Ежедневно в выходной день в сторону Сортавалы проезжает 80 автобусов, – отметил Вадим Гавриленко. – Из этих
автобусов к нам заезжает один, редко два, максимум три, то
есть весь турпоток ориентирован на Сортавалу, Рускеалу: там
больше гостиниц, больше точек питания, объектов показа.
Пока основной турист «Горы Филина» – это частник,
приехавший в музей на своем автомобиле. Для гостей здесь
планируют обустроить кемпинг и расширить парковку. Конечно, по сравнению с Сортавальским Лахденпохский район с
точки зрения туризма менее развит. Но и здесь не теряют веры
в большое туристическое будущее района, которое может
состояться в том числе благодаря работе «Горы Филина».

Сортавалит – геологический эндемик Приладожья

Юлия Батюк

Вадим Гавриленко

Экогерои
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Уборку лучше делать без вредной химии

Марина БЕДОРФАС
Анастасия Руусканен научилась убирать свой дом без
вредной бытовой химии, а вещи стирать без порошка.
В канализацию из ее квартиры больше не попадают вещества, загрязняющие окружающую среду. Продолжаем
рассказывать о людях, которые делают Карелию чище.
Вода и салфетки, изготовленные по японской технологии:
так Анастасия Руусканен убирает свой дом. Она полностью
отказалась от бытовой химии даже для мытья посуды.

Без мистера Пропера
Анастасия воспитывает двухлетнего сына Даниила, говорит, что для него забота об экологии станет нормой жизни.
– Еще будучи беременной, я отказалась от популярных
моющих средств для посуды и перешла на хозяйственное
мыло, но сейчас и мыло не использую. Хозяйственным мылом
стираю свои салфетки. Для уборки пыли, стекол и зеркал я
также использую специальные салфетки. Для моей уборки
не нужно ничего, кроме воды.
От стиральных порошков наша героиня тоже отказалась,
даже от детских.
– Недавно прочитала статью, что даже детские порошки –
это концентрация вредности. Для стирки я использую специальные пластины, которые не вредят человеку и природе.
Сильные загрязнения Анастасия чистит экопастой. При
этом она эффективна как на кухне, так и в ванной комнате.
Экопастой можно почистить и грязную обувь.
– Моя подруга работает в лаборатории, и я попросила ее
как независимого эксперта проверить состав экопорошков,
которыми я пользуюсь, – рассказывает Анастасия. – Действительно, оказалось, что все в них натуральное. Теперь я забыла
навсегда про бытовую химию и убираюсь дома, кстати, без
перчаток. Экосредства тем и хороши, что они безопасны!
Наша героиня призналась, что раньше, как и большинство
хозяек, она покупала разные моющие средства. Уборку делала
только в перчатках, потому что не раз средства разъедали не
только жир на кухне, но и кожу рук. После рождения сына
Анастасия стала задумываться о том, что такие средства
очень опасны для ребенка, особенно если в какой-то момент
он откроет бутылочку или брызнет на себя из распылителя.
– Сейчас у меня нет этих страхов. Я уверена, что моими
средствами он не отравится и не сделает себе ожог. И для
меня очень важно, что мой ребенок уже будет приучен к
тому, что уборка дома может быть без химии. Мы за экологичный подход, – заявила Анастасия.
Когда Анастасия впервые услышала про салфетки, которыми можно убрать загрязнения без химии, она не повери-

Чудо-салфетки

ла. К слову, салфетки сделаны по технологии рассеченного микроволокна. Придумали их в Японии, а наши ученые
подхватили эту идею и начали выпускать такие салфетки в
России. Теперь целая компания производит экопродукты в
Новосибирске, и не только для уборки дома, но и для ухода
за телом и волосами.
– Сначала я отнеслась к обещаниям производителей
скептически, но решила попробовать. И мне так это все
понравилось, что я открыла свой экомагазин в Интернете.
Теперь я учу других людей убираться без бытовой химии,
рассказываю всем о своем опыте, снимаю небольшие видеоролики и просто радуюсь тому, что могу так.
И дело тут не только в безопасности своей семьи, убеждена экоактивистка.
– Очень важно, что ты в канализацию уже не льешь ничего
вредного. А вы представьте, сколько туда попадает только за
день с одного девятиэтажного дома всякой бытовой химии,
которая через канализацию уходит в реки, озера, в грунт! Это
глобальная проблема, на которую нужно обращать внимание
и на государственном уровне, – говорит Анастасия.

– Очень бы хотелось, чтобы контейнеры для сортировки
мусора стояли в каждом дворе. Сейчас у нас в городе с этим
большие проблемы. Я уверена, что если человек увидит, что
есть возможность разделять отходы и сдавать их в переработку, то он будет это делать.
Экокультуры жителям Карелии пока не хватает, уверена
Анастасия. Она часто гуляет с ребенком и замечает, что многие горожане могут спокойно выбросить фантики, бутылки,
пачки от чипсов прямо в парке, на остановке или тротуаре.
Таких несознательных горожан надо штрафовать, тогда к
природе будет другое отношение, говорит активистка.
Напомним, в Карелии продолжается «мусорная реформа».
Через несколько лет у нас появится современный экотехнопарк, где отходы будут сортировать и перерабатывать в биогаз.
Прежде чем начать капитальное строительство объектов,
необходимо оформить проектно-сметную документацию,
затем пройти экологическую экспертизу. Таким образом,
2021 год уйдет на проектирование и прохождение экспертизы, в 2022–2023 годах планируется строительство и запуск производства всех трех объектов: полигона, станции
сортировки и завода по переработке. В 2024 году в планах
запустить производство биогаза.
Отметим, что сначала республика перейдет на двухкомпонентный сбор: в один контейнер будут собирать пищевые
отходы, во второй – все остальные. Дело в том, что смешение
мусора с органикой делает невозможным дальнейшую его
сортировку и переработку.

Анастасия Руусканен

Экологичные привычки
Анастасия признается, что в последнее время все больше
уделяет внимания экологичным привычкам.
– Я заметила, что стала чаще задумываться о вопросах
экологии, и уверена, что каждый должен начинать с себя.
Я начала с того, что уже больше двух лет хожу в магазин с
экосумкой и не покупаю пакеты. Считаю, что это большой
вклад от меня лично в экологию. Представьте, сколько бы
за это время я купила пакетов!
Для овощей и фруктов Анастасия использует экомешочки.
Ненужную одежду не выбрасывает, а отвозит ее в магазин
«ТеплоОбмен» – первый в Петрозаводске благотворительный магазин, где б/у вещи становятся полезным ресурсом.
– Маленькие дети быстро растут, и у нас остаются вещи.
Примерно раз в месяц я перебираю одежду, и выкидывать
ее жалко, так как я знаю, что она отправится на свалку. А
если представить, сколько всего лежит на свалках по всему миру, ужас берет! Казалось бы, старое постельное белье
или полотенца уже нельзя использовать, но это не так. Есть
места, где даже ветошь пригодится, например, в приютах
для животных, – объясняет наша героиня.

Раздельный сбор мусора

Раздельный сбор
Анастасию интересует и проблема раздельного сбора отходов. В соседнем дворе она увидела контейнер для картона
и бумаги. Теперь всю макулатуру сдает туда.

Чистка обуви

Экосумка от Ирины Пономаревой
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Информация
Где и как взять коляску
и костыли напрокат в Карелии? для получающих повышенную пенсию
за иждивенцев

В жизни любого человека могут произойти различные непредвиденные ситуации,
поэтому всегда важно знать, куда можно
обратиться для решения проблемы и направить при возникновении определенных
трудностей родственников, друзей и соседей.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии организована
работа пунктов проката технических средств
реабилитации (ТСР).
Воспользоваться услугами пункта проката
ТСР могут все граждане, имеющие потребность в технических средствах реабилитации.
Пункты проката ТСР предоставляют
бесплатно во временное пользование технические средства реабилитации следующим
категориям нуждающихся граждан:
• инвалидам, стоящим в очереди на получение ТСР, до момента получения ТСР в
постоянное пользование;
• инвалидам, имеющим в пользовании
неисправные ТСР, на период их ремонта или
технического обслуживания;
• гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на период реабилитации.
В пунктах проката ТСР можно получить
кресла-коляски, кресла-каталки с санитарным
оснащением, костыли, трости, противопролежневые матрасы, ходунки.
Перечень необходимых документов для
получения услуги:
• паспорт гражданина;
• справка об инвалидности (при наличии);
• СНИЛС, паспорт доверенного лица и
СНИЛС доверенного лица.
Также необходимо предоставить направление от врача с указанием типа технического средства либо программу реабилитации
инвалида с рекомендованными средствами
реабилитации.
Дополнительно сообщаем, что граждане
могут передать в пункт проката технические
средства реабилитации в исправном состоянии, потребность в которых перестала быть
актуальной:

• кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением;
• трости, ходунки, костыли;
• средства индивидуальной гигиены.
Передача ТСР с целью их последующей
передачи нуждающимся гражданам осуществляется на безвозмездной основе.

Почти тысяча жителей республики съездят
в санатории до конца года
Выдачу путевок пришлось отложить
на три месяца из-за ситуации с коронавирусом.
До конца года региональный Фонд
соцстрахования обеспечит путевками на
санаторно-курортное лечение 992 жителей
Карелии, из них 102 человека – это дети
с инвалидностью и сопровождающие их
взрослые.
Контракты на санаторно-курортное лечение льготников заключили еще в начале
года и немалую часть заездов в здравницы
запланировали на весну, но из-за пандемии
коронавируса их пришлось перенести на
более позднее время. Выдачу путевок возобновили после снятия запретов на работу
санаториев. Первыми льготные категории
граждан приняли «Марциальные воды» и
«Белые ключи».

Гражданам, получающим страховую
пенсию по старости или по инвалидности,
устанавливается повышенная фиксированная выплата к пенсии в случае, если у них
на иждивении находятся нетрудоспособные
члены семьи.
Повышение к фиксированной выплате пенсии устанавливается в размере, равном одной
третьей суммы от фиксированной выплаты на
каждого нетрудоспособного члена семьи, но
не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
К нетрудоспособным членам семьи относятся, например:
– дети, не достигшие 18 лет;
– дети, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе в
иностранных организациях, расположенных
за пределами РФ до окончания ими такого
обучения, но не дольше, чем до достижения
ими 23 лет;
– дети, если они стали инвалидами до 18 лет.
Члены семьи признаются состоящими на
иждивении родителя, если они находятся на
его полном содержании или получают от него
помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существованию. При этом если ребенок младше 18 лет
вступает в брак, то он уже перестает считаться
иждивенцем.
Для установления повышенной фиксированной выплаты за иждивенца необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту
жительства с соответствующим заявлением и
документами (по предварительной записи).
Если ребенок-иждивенец не достиг 18 лет,
требуется только свидетельство о рождении.
Если иждивенец старше 18 лет, требуется
документальное подтверждение факта нахождения члена семьи на иждивении застрахованного лица.

В подтверждение этого могут быть представлены документы, подтверждающие:
– родственные отношения (как правило,
свидетельство о рождении ребенка);
– прохождение обучения по очной форме
(справка учебного заведения о дате начала
и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер
и дату приказа по учебному заведению);
– факт того, что ребенок старше 18 лет
находится на полном содержании родителя или получает от него помощь, которая
является постоянным и основным источником средств (например, договор об оплате
родителем обучения, документы об оплате
проживания, о расходах на питание, справка
учебного заведения об отсутствии стипендии и т. д.).
Как правило, факт нахождения на иждивении устанавливается территориальным
органом Пенсионного фонда не только на основании документов. При установлении факта
иждивения могут учитываться результаты
опроса свидетелей (соседей, родственников).
Не исключается возможность установления
факта иждивения в судебном порядке.
Если студент находится в академическом отпуске, родители также имеют право
на получение повышенного фиксированного
размера страховой пенсии. Исключением
являются отпуска, связанные с прохождением срочной военной службы по призыву.
В случае прекращения студентом учебы,
при досрочном отчислении студента или его
переводе на иную форму обучения, вступлении иждивенца в брак или его трудоустройстве следует безотлагательно сообщить об
этом в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ по месту жительства, чтобы не
допустить возникновения переплат, которые
подлежат возвращению в Пенсионный фонд.
Это можно сделать через сайт ПФР (раздел
«Обращения граждан»).

Погасить ипотеку
средствами материнского капитала
можно без обращения в Пенсионный фонд
Подать заявление о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с
привлечением кредитных средств теперь
предлагают непосредственно в банке, в
котором открывается кредит.
Если владельцы сертификата решили
распорядиться средствами материнского
капитала на погашение ипотечного кредита или на уплату первоначального взноса
при получении кредита на приобретение
или строительство жилья, то для этого
они могут обратиться непосредственно в
банк и подать соответствующее заявление,
то есть вместо двух обращений (в банк и
Пенсионный фонд) семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно
оформляется кредит и подается заявление
на погашение кредита или уплату первоначального взноса.
Отделением ПФР по Карелии заключены
соглашения об информационном взаимодействии с такими крупными банками, как
ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Возрождение, Банк Открытие и Уралсиб, которые

обладают разветвленной сетью отделений и
предоставляют семьям ипотечные кредиты
с государственной поддержкой.
Заявления и необходимые документы
банки передадут территориальным органам
ПФР по электронным каналам связи, что
позволит ускорить распоряжение материнским капиталом.
Напомним, что средствами материнского капитала можно распорядиться по
пяти направлениям: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг для
детей, формирование будущей пенсии мамы,
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты.
По статистике, улучшение жилищных
условий с привлечением кредитных и заемных средств является одним из самых
востребованных направлений программы
материнского капитала среди семей Карелии. Только лишь в 2019–2020 годах этой
возможностью воспользовались 2 230 семей,
Пенсионным фондом Карелии было перечислено 997 миллионов рублей.

Началось проактивное оформление
СНИЛС на детей
Оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, родителям больше не
требуется: Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы.
Соответствующий сервис реализован на Портале госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен
автоматически и направлен в личный кабинет мамы на Портале госуслуг.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале. Чтобы
оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛСе по электронной почте или в
смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛСа, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.
В течение 2019 года Отделение ПФР по Карелии оформило 8 402 СНИЛСа на граждан,
которые ранее не были зарегистрированы.
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В Кеми разорили закрытый
детский сад

Власти района не обеспечили охрану здания. Местные жители выбили двери и окна, растащили
трубы отопления и оборвали проводку.
В Кеми разорен закрытый детский сад, который принадлежит администрации района.
Сотрудники прокуратуры Кеми установили, что местные власти не обеспечили охрану здания,
куда имеется свободный доступ. «Объект из-за отсутствия консервации подвергается негативному
воздействию со стороны жителей Кеми, вследствие чего имеются разрушения лестничных маршей,
частичное разрушение стен, срезаны трубы, обеспечивающие тепло, частично отсутствует проводка,
разбиты оконные рамы, двери. Кроме того, установлено, что в июне текущего года на территории
бывшего детского сада произошел пожар, в результате которого сгорела хозяйственная постройка
площадью 56 м2», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
По результатам проверки прокурор района в адрес главы администрации внес представление
устранить нарушения. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Администрация района заключила договор с подрядчиком, который обязался по контракту заколотить окна и двери. Работы выполнены в полном объеме. Также заключен договор на установку
системы видеонаблюдения и ее вывод дежурному Единой диспетчерской службы Кемского района.
Администрация района запросила у правительства региона денег, чтобы оборудовать в здании
бывшего детского сада обсерватор.

Прокуратура потребовала от «Автоспецтранса»
не выставлять счета дачникам
за невывезенный мусор

Прокуратура Кондопожского района провела проверку работы ООО «Автоспецтранс» на
основании ряда обращений садоводческих товариществ о неправомерном выставлении счетов
за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Проверка показала, что с 1 мая 2018 года
по 30 июня 2020 года региональный оператор
по обращению с ТКО фирма «Автоспецтранс»
выставила нескольким СНТ счета по вывозу
мусора, однако сама услуга этим садовым некоммерческим товариществам не оказывалась.

В надзорном органе усмотрели нарушение ч. 1
ст. 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Прокуратура района внесла директору
ООО «Автоспецтранс» представление об устранении нарушений закона. В ответ региональный
оператор поручил единому расчетному центру
Карелии снять все начисления по указанным
садоводческим товариществам за период
с 2018 года по истекший период 2020 года, пишет
пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее судимый петрозаводчанин воровал
в магазинах мясо и масло
Преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Сначала злоумышленник обокрал сетевой магазин в микрорайоне Ключевая. При просмотре
записей с видеокамер было установлено, что он похитил мясную продукцию, а также подсолнечное масло. Затем из торговой точки на Древлянке, где побывал похожий по приметам человек,
также исчезли продукты. Общая сумма ущерба превысила 5,5 тысячи рублей.
Полицейские нашли подозреваемого – 53-летнего жителя Петрозаводска, ранее неоднократно
судимого за подобные преступления. По фактам краж возбуждены уголовные дела, сообщает
пресс-служба МВД Карелии.

Ревнивец отсидит 15 лет
Он убил бывшую жену и напал с ножом на ее любовника и его мать.
Этот же мужчина в 2017 году пристрелил из ружья другого любовника своей жены, рассказал
информированный источник.
Суд в Беломорске признал виновным 47-летнего мужчину в преступлениях по ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство), п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, с применением оружия в отношении двух лиц).
Следствие и суд установили, что 29 февраля 2020 года мужчина распивал спиртное дома в
Сосновце вместе с бывшей женой и компанией знакомых. После застолья обвиняемый напал
на экс-супругу и нанес ей ножом множественные колото-резаные раны. Присутствовавшие при
конфликте женщина и мужчина попытались защитить потерпевшую, но злоумышленник порезал и их. В результате бывшая жена обвиняемого скончалась на месте, а женщина и мужчина
оказались в больнице.
По данным нашего источника, 29 февраля он вернулся с вахты домой и застал свою жену примерно 40 лет с 20-летним любовником. В помещении также находилась пожилая мать молодого
человека. Мужчина нанес удары ножом бывшей жене и матери своего гостя – обеим в область
живота. Также, по данным нашего источника, он ударил ножом в пах 20-летнего мужчину.
Вердикт суда – 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, пишет
пресс-служба Следкома Карелии.
Отметим, что, по информации нашего источника, обвиняемый 1973 года рождения уже был
судим за убийство. Летом 2017 года он вернулся домой с охоты и застал свою жену вместе
с любовником из Кондопоги. Разъяренный мужчина застрелил соперника на месте. Тогда его
оправдали. Вердикт суда – необходимая самооборона.
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Неизвестные сломали камеры
видеонаблюдения в переходе
под железной дорогой

Камеры не успели провисеть там и месяца.
Группа молодых людей 1 августа зашла в недавно отремонтированный подземный переход и попыталась украсть недавно установленные камеры. По
словам представителей компании «Ситилинк», которой принадлежат камеры,
вандалы смогли лишь повредить устройства, но украсть их не смогли. В результате их действий перестали работать две из четырех камеры видеонаблюдения.
Заявление в полицию написано, ведется розыск.

Сын похитил из дома матери
ресивер, кастрюлю и еду
Имущество мужчина продал, чтобы купить алкоголь, а часть продуктов съел.
Полиция Олонецкого района установила подозреваемого в квартирной краже. Им оказался 41-летний местный житель, а жертвой преступления стала его
собственная мать, пишет пресс-служба МВД Карелии.
67-летняя женщина обратилась в полицию, после того как кто-то выломал
дверь в ее доме и похитил мобильный телефон, ресивер, кастрюлю и продукты.
Ущерб оценили в 4,4 тысячи рублей.
Как выяснилось, к преступлению причастен сын заявительницы. Он распивал
с друзьями спиртное, но в какой-то момент деньги на алкоголь закончились, а в
долг никто не давал. Тогда мужчина отправился к матери, выбил ногой дверь и
забрал все, что показалось ценным, а также взял картошку, колбасу и консервы.
Ресивер и красивую кастрюлю мужчина продал, а деньги потратил на алкоголь. Часть продуктов он съел, остальное похищенное полицейские изъяли. По
факту кражи с проникновением возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госинспекции труда
вносили в реестр проверок
организаций недостоверную
информацию
Нарушения выявила республиканская транспортная прокуратура, должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Специалисты надзорного ведомства установили, что должностные лица
Госинспекции по труду проводили внеплановые проверки коммерческой
организации, специализирующейся на перевозке грузов водным транспортом.
При этом, как сообщили в надзорном ведомстве, инспекторы не вносили
соответствующую информацию в единый реестр проверок, а в ряде случаев
она содержала недостоверные сведения. По сути, сотрудники формально
ставили в полях для заполнения просто цифры, а не информацию, чтобы
электронный документ загрузился в систему.
В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица
контролирующего органа дело об административном правонарушении по
ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.
Кроме того, начальнику Госинспекции труда внесено представление с
требованием устранить допущенные нарушения закона.
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Правопорядок

Дистанционные мошенники повторно
обманули пенсионерку
В декабре минувшего года петрозаводчанка уже становилась их жертвой.
В полицию Петрозаводска о факте мошенничества заявила 66-летняя пенсионерка,
сообщает пресс-служба ведомства.
Ей позвонил неизвестный с короткого
номера одного из банков. Горожанка знала о мошенниках, но телефонный номер
учреждения заставил ее поверить, что она
общается с настоящим сотрудником. По
словам звонившего, на имя пенсионерки
пытаются оформить кредит, поэтому карта
уже заблокирована.
Женщине пообещали выпустить новую
карту на следующий день. Для этого ей было
необходимо снять все средства в банкомате,

адрес которого ей назвал звонивший. Пенсионерка попыталась это сделать, однако банкомат ей выдал только 50 тысяч рублей, так
как лимит на снятие средств был исчерпан.
Петрозаводчанка сообщила об этом звонившему, и он потребовал перевести наличные
средства на номера мобильных телефонов.
После он ей сообщил, что нужно передать
данные банковской карты и коды, приходящие из СМС-сообщений, чтобы продолжить
перевод средств на «новую карту». Так было
списано еще 144 000 рублей.
Таким образом, у пожилой петрозаводчанки обманом похитили 194 000 рублей. В
декабре прошлого года она уже становилась
жертвой дистанционных мошенников.

Житель карельской деревни ударил
по лицу медработника
Мужчина пришел в республиканский
стоматологический центр и вел себя неадекватно: нецензурно ругался, размахивал
руками, а в конце концов напал на одну из
сотрудниц.
28 июля сотрудники вневедомственной
охраны задержали мужчину, который ударил
медицинского работника. Инцидент произошел вечером в Республиканском стоматологическом центре, сообщает пресс-служба
Росгвардии.

N№ 38 (2997) КАРЕЛИЯ

19

Женщина отказалась дать денег сестре,
а та ее обокрала
Сначала потерпевшая думала, что средства с карты похитили мошенники, но позже
выяснилось, что к преступлению причастна родственница.
Полиция Прионежского района возбудила уголовное дело по факту кражи с банковской карты. С заявлением обратилась сельская жительница: с ее счета исчезла тысяча
рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Женщина не знала, куда пропали деньги, и сначала подумала, что средства похитили
мошенники, каким-то образом получившие доступ к карте. Полицейские узнали номер
счета, куда поступили деньги, а после установили и подозреваемую – 43-летнюю сестру
заявительницы.
Злоумышленница созналась в краже и рассказала, что в день преступления была у
родственницы в гостях. Женщины распивали спиртное, и в какой-то момент подозреваемая
попросила денег в долг. Сестра ей отказала, поскольку понимала, что назад их не получит. Тогда злоумышленница дождалась, пока сестра уснет, взяла ее телефон и перевела
тысячу рублей на счет своего знакомого. Деньги она потратила на алкоголь.

Желание заработать на бирже привело
к утрате 660 тысяч рублей

Нарушителем оказался 45-летний житель
поселка Кубово. Придя в медучреждение,
он стал вести себя неадекватно: проявлял
агрессию, размахивал руками, нецензурно
ругался. В конце концов он ударил по лицу
одного из медработников – 37-летнюю женщину. Испугавшись за здоровье окружающих,
персонал нажал тревожную кнопку.
Дебошира задержали и передали полиции, которой предстоит выяснить причины
его поступка.

Петрозаводский горсуд возобновил
рассмотрение дела по гибели детей
на Сямозере
На скамье подсудимых бывший и нынешний руководители регионального
Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и
Людмила Котович. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть
двух или более лиц.
Обоих обвиняют в преступлении по ч. 3
ст. 293 (халатность, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц).
На заседании присутствуют родственники
погибших детей, сообщили в telegram-канале
«Адвокаты Карелии». Отметим, что ранее с их
стороны в суд поступили гражданские иски
о взыскании компенсации морального вреда.
Точная сумма исков неизвестна, однако она
превышает сумму в 700 миллионов рублей.
По так называемому «сямозерскому
делу» в качестве обвиняемых проходят также
инструкторы детского лагеря на Сямозере
Павел Ильин и Валерий Круподерщиков.
18 июня стало известно, что кассационный
суд в Петербурге отменил оправдательные
приговоры в их отношении, и их уголовное
дело вновь будет рассматривать Петрозаводский городской суд. Дата первого заседания
пока неизвестна.
Напомним, 27 июня 2019 года апелляционная инстанция в виде Верховного суда Карелии отменила оправдательные приговоры

в отношении Котович и Коваленко, а также
вернула дело в горсуд на рассмотрение в
новом его составе. Напомним, что 18 марта Петрозаводский городской суд оправдал
Павла Ильина и Валерия Круподерщикова
по обвинению в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности. Круподерщикова при этом признали виновным по
другой статье («Оставление в опасности»)
и обязали выплатить родителям погибших
детей более миллиона рублей.
Оправдательных приговоров добились
также экс-руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и Людмила Котович, бывшая в момент
трагедии его заместителем. Экс-директор
парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и
ее бывший заместитель Вадим Виноградов
получили по 9,5 года колонии общего режима. Почти все участники процесса позже
обжаловали приговор. В частности, одна из
жалоб поступила со стороны представителя
потерпевших.
Трагедия на Сямозере произошла в июне
2016 года, когда из оздоровительного лагеря
в поход по водоему на лодках отправились
47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись,
в результате погибли 14 детей.

Женщину обманули интернет-мошенники.
В полицию обратилась 52-летняя гражданка и сообщила, что лишилась крупной суммы
денег из-за действий аферистов.
В мае женщина нашла в Сети объявление, обещавшее легкий и быстрый доход. Перейдя на сайт, на котором содержалась информация про инвестиции, ставки и акции, она
заполнила анкету.
Вскоре с ней связались «специалисты». Женщину убедили установить на смартфон
приложения, а также перевести на указанный куратором счет 60 тысяч рублей. Сумма
отобразилась в приложении.
С мая по июль пострадавшая продолжала общение с куратором в мессенджере. Он
обещал, что ее заработок будет расти. Так и случилось: каждый день счет увеличивался
на 100, 200, а то и 400 тысяч. Когда доход составил 1 200 000 рублей, куратор посоветовал срочно вложиться еще, так как цена акций растет и можно заработать миллиарды.
Петрозаводчанка взяла в кредит 600 тысяч и перевела их на указанные мошенником
счета. После этого ее счет обнулился, а куратор пропал. Общая сумма ущерба составила
660 тысяч рублей.
По факту мошенничества проводится проверка, сообщается на сайте МВД Карелии.

По делу о крупном наркотрафике
полиция задержала 12 подозреваемых
Незаконный бизнес на территории нашей республики объединил жителей Ярославской, Костромской и Ленинградской областей, а также граждан сопредельного
государства, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Всю цепочку наркотрафика выследили полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии. Оперативники на протяжении длительного времени
разрабатывали схему сбыта наркотиков в интересах одного интернет-магазина.
Сведения о том, что дилеры сбывают наркотик в Петрозаводске и других городах
республики, появились у полицейских в конце прошлого года. Удалось установить первых
фигурантов – жителей Ярославской области в возрасте от 20 до 27 лет. В родном городе
они также занимались сбытом наркотика, но в целях конспирации прибыли в Карелию,
где продолжили незаконный бизнес. Здесь они вовлекли в преступную деятельность
двух местных наркоманов, которые согласились участвовать в незаконном бизнесе в
роли розничных закладчиков. Прошли первые задержания, пятеро подозреваемых заключены под стражу.
В дальнейшем полицейские установили еще двух закладчиков: иностранные граждане
действовали в интересах того же магазина. У оперативников были основания полагать,
что все сбытчики получали товар у одного и того же дилера. Вскоре стало известно, что
крупными партиями наркотика, его учетом и расфасовкой занималась 20-летняя жительница
Костромской области. «Несмотря на юный возраст она заслужила авторитет в преступной
иерархии и была направлена в Карелию. В ходе дальнейшей спецоперации стражи порядка установили межрегиональных курьеров. Они поставляли оптовые партии товара
в Карелию и Архангельскую область. Один из подозреваемых – житель Ленинградской
области, второй на протяжении длительного времени проживал в нашей республике», –
говорится в пресс-релизе регионального МВД.
Всего сотрудники УНК МВД по Карелии задокументировали преступную деятельность
12 лиц, изъято свыше четырех килограммов синтетических наркотических веществ, которые предназначались к сбыту в Петрозаводске, Пудоже, Медвежьегорске и Олонце.
Фигурантам инкриминируется свыше 80 эпизодов преступной деятельности. В рамках
возбужденных уголовных дел проводятся следственные действия, устанавливаются соучастники. В отношении 10 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Семья
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«С февраля по апрель
ребенок жил один»

Все должно быть хорошо! Фото из личного архива Натальи Берча

Анна ГРИНЕВИЧ
История про иркутского мальчика, которого взяла на
воспитание семья из поселка Надвоицы. Сейчас им нужна
помощь.
Это не проблемный текст, хотя проблема здесь явно есть.
Наша идея – показать человека, который не прошел мимо
чужой беды и не побоялся взять ответственность за подростка,
который к 13 годам оказался никому не нужен. Надеемся,
что помощь семье Натальи Берча все же придет – как иначе?
О Наталье Берча я уже писала. Тогда поводом для материала стала история про то, как Наталья нашла и в общем-то
спасла Сашу, который потом стал ее мужем. А затем спасла
и сына Саши – Костю. Тогда она уволилась с работы и вместе
с дочерью и Сашей села в машину, поехала из Сегежского
района в Иркутск спасать ребенка. Сейчас этот спасенный
мальчик знает, что такое детство, мама, что такое чувствовать себя уверенным, способным и любимым.
В мае этого года Наталья взяла в семью еще одного мальчика – брата Кости. Он, что называется, трудный: перечень
«косяков» занимает несколько страниц сопровождающей
характеристики. Ему почти 13 лет, но он не преуспел в школьном обучении. Вольный – привык делать то, что хочется.
Запущенный – никто никогда не занимался его воспитанием.
И не обеспеченный любовью. Мальчика (обойдемся без его
имени) этой весной прислали из Иркутска органы опеки. С
февраля по апрель он практически жил один. Мама уехала
на два дня и не вернулась, у бабушки – диабет и усталость.
Официально папой мальчика записан Саша (биологический отец у него другой). Помимо Кости у него есть еще
один брат, двухлетний. Брат живет с мамой. Где сейчас мама,
никто толком не знает. После того как проблемы с мальчиком стали трудноразрешимыми, ребенка решили отправить
к Саше, из Иркутска в Надвоицы. Наталья ребенка приняла и
сейчас занимается его социализацией. Несколько лет назад
Наталья уже пыталась взять мальчика в свою семью, но тогда
ей не позволили это сделать ни иркутские родственники,
ни представители местной опеки. Сейчас проблемы стали
острее, но помощи представителей государства, отвечающих
за детей, по-прежнему нет.
Разговор с Натальей редактирован незначительно.
– Наташа, расскажите, откуда у вас еще один ребенок?
– В феврале его мамаша вышла замуж и уехала, ребенок
жил то у бабушки, то у тетки, то один. Что он ел? В школе
как ребенка из многодетной семьи его бесплатно кормили,
что-то он крал. Дотянул до апреля. Естественно, он не учился: у него 400 прогулов. Техника чтения – 15 слов в минуту
(первоклассники читают 30–40 слов). Из таблицы умножения
он знает только умножение на 9 – показывает на пальцах. Он
заброшен и запущен. Как он к нам попал? Нам позвонили,
сказали, что он остался один, родственники брать его не
хотят. Речь шла о том, что, если мы тоже откажемся, его
отдадут в детский дом. Мы не отказались. Они посадили его
в самолет и отправили рейсом Иркутск – Петербург. Нам
сказали, что помогут оформить опеку над мальчиком и во
всем остальном тоже. В итоге в опеке нам отказали.
– Почему?
– В июне мы пришли на комиссию, я называю ее судом.
Саша – человек, которому очень трудно за себя постоять. По

Мальчики из семьи Натальи Берча

решению этой комиссии его привлекли к административной
ответственности за то, что он оставил ребенка одного (он
в Надвоицах, а ребенок в Иркутске) и подверг угрозе его
жизнь. Я там как могла Сашу защищала. У меня же есть все
бумаги, подтверждающие, что мы этого ребенка пытались
забрать к себе на протяжении нескольких лет, но нам отказывали. И все эти годы Саша исправно платил алименты.
Как у нас помогают? Передают ребенка в детский дом,
и все начинают его одевать-обувать, искать семью. А в промежутке между семьей и детдомом ребенок оказывается не
нужен. Сначала нам звонили и писали: «Пожалуйста, возьмите
ребенка! Мы вам поможем во всем». Как только ребенок оказался у нас, нам сразу отказали в помощи. С мая месяца к нам
никто не приехал. Максимум, говорят, можем вам выделить
психолога. Да я сама психолог – вырастила столько детей!
– Какая помощь вам нужна?
– На какую помощь я рассчитывала? Не то чтобы нам
денег дали, но я хотела, чтобы мне помогли устроить его,
чтобы учителя с ним позанимались немного. Мне с ним
все время заниматься тяжело. Хочется, чтобы он хоть час
в день общался с учителями. Он не умеет учиться: у него
нет усидчивости, терпения. В четырех словах делает шесть
ошибок, поэтому мы сейчас проходим с ним правила, пытаемся делать звуко-буквенный разбор слов.
– Вы обращались к детскому омбудсмену в Карелии?
– После этого суда над Сашей, этой комиссии я никуда
не обращалась, махнула рукой. Все, не хочу уже ничего. Я
так расстроилась, когда они единогласно проголосовали, что
Саша – плохой отец и допустил такой поворот событий…
Я же рассказывала, как родственники прятали от нас этого
ребенка! Я хотела его забрать, и бабушка привезла и отдала
нам мальчика, а потом передумала: кто ей огороды копать
будет?
– Что говорят представители органов опеки?
– Ничего не говорят. Старая песня: лишайте маму прав!
А мама в феврале вышла замуж и уехала в Татарстан. Найди
ее там! Мы два раза пробовали – бесполезно. Опека на нее
вышла, она сказала, что может написать отказ от детей.
Нам говорят: «Пробуйте!» Но у меня ее телефона даже нет.
При этом у нее все документы на троих детей, по которым
она получает пособия и выплаты, – на эти деньги и живет.
На деньги этих детей – материнский капитал – в Иркутске
куплена комната. Сейчас эта комната готовится к продаже,
дети оттуда выписаны, они не прописаны нигде. Вот я сейчас
прописываю их в Надвоицах. Я прошу опеку: «Перекройте
ей кислород, чтобы она хоть деньги на детей не получала». –
«Сами делайте! – их ответ. – Подавайте на лишение». Но мы
подавали, и что? Она там, мы здесь.
– Получается, в феврале мать уехала и оставила
ребенка на бабушку?
– Нет, она его дома оставила. Сказала, что едет на пару
дней. Ребенку 12 лет, он справился бы. Но она уехала и не
вернулась. Он ей писал, она не отвечала, трубку не брала. Потом уже узнали, что она вышла замуж и живет в Татарстане.
– Как сейчас чувствует себя мальчик?
– Он живет у меня, накормлен и одет. Немного похудел: когда приехал, был с явным переизбытком веса –

80 килограммов. Сейчас нормально, одышки нет, потихонечку занимается.
– Вы готовы с ним жить и за него отвечать?
– А куда деваться?
– Вы можете отказаться.
– Нет, я не могу отказаться. Я не могу просто сказать, что он
мне не нужен, и отдать его в детский дом. Да, он проблемный.
Он привык к свободе, со всеми на «ты», чуть что – истерики.
Два раза хлопал дверью, уходил, мы его разыскивали по поселку. Понятно. Вот часть его характеристики: «Общительный,
неуравновешенный, несдержанный, раздражительный, обидчивый. Очень поддается чужому влиянию. Склонен ко лжи,
лицемерию, мстительности. Любит хвалиться несуществующими
результатами. Склонен к резкой смене настроения, вплоть до
агрессии и драк. Это приводит к неконтролируемому поведению.
Нецензурная брань. Конфликты с детьми и взрослыми…» Ни
одного слова, что он добрый, еще что-нибудь.
– Он добрый?
– Пока он, если нужно, делает то, что от него хотят услышать или увидеть, хотя внутри он другой – более жесткий.
Последние два года ему приходилось нянчиться с маленьким.
Мать на неделю могла оставить его с грудным ребенком. Закрывала их на ключ. Он говорит: «Как-то продукты кончились,
я морковку тер, давал ему». Я так думаю, это смягчило его
характер.
Он больше никому не нужен. Ну, пойдет в детский дом,
и что? Тут хоть брат есть. Брат, правда, вообще пока не хочет с ним общаться. Но ребенок же не виноват, что попал в
такую среду.
– Что он сам-то говорит?
– Он боится остаться один. Боится детского дома. Учиться
не хочет.
– У вас работа есть?
– Я работаю на двух работах: оператором на телевидении,
фотографом – снимаю свадьбы. Сейчас устроилась на официальную работу – делопроизводителем в «Водоканал». Там я
работаю с 8 до 16: принимаю показания счетчиков, заявления
на перерасчет. Ночью подрабатываю таксистом. Саша тоже
работает, но зарплата у него маленькая. Еще минус алименты
на детей, которые у нас и живут.
– Как вы воспитываете этого мальчика?
– Да, я строгая. Но я не бью его, как мать, в угол не ставлю.
Мои наказания – это отжимания и приседания, понемножку.
Когда он приехал, то и пяти раз присесть не мог! За два месяца
мы его прокачали. Сейчас он 10 отжиманий делает подряд
и 20 приседаний. Истерики уже не закатывает, дверью не
хлопает и не убегает. Сижу читаю с ним. Решаем примеры
по учебнику 2-го класса. Начали читать «Айвенго» по программе внеклассного чтения, однако это ему даже слушать
пока тяжело, он не понимает. Но я вижу потенциал, и я могу
справиться с частью проблем.
– Что он любит?
– Я, говорит, машины люблю. Запишите меня в кружок. Ага!
Бабушкину машину, джип, он уже разбил. Бабушка – бывший
депутат, к слову. На рыбалку любит ходить – у него свои удочки,

Семья
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Наталия со своей приемной собакой

лески. Спрашивает: «На что ловят щуку?» Я ему сразу книгу
подсовываю – узнавай! Компьютера я его лишила. Дети, которые
только в компьютерах сидят, уже не соображают ничего. Сейчас
он без гаджетов. Я ему купила часы-телефон – сломал. Ну, ладно.
У него есть свой шкаф, своя кровать, свои чемоданчики
– там он собирает рыболовные снасти. Он любит готовить,
у него свои рецепты есть. Когда мы собираемся в лес, его
дело – подготовить продукты, он это любит, и я стараюсь зацепиться за это. Назначила ему обязанность – следить за порядком на кухне. Конечно, этого пока нет, но он старается.
Любит, чтобы его хвалили.
Он очень любит деньги. У нас копилка стоит с 10-рублевыми монетами, уже пустая. Деньги тратить ему некуда, он
их просто прячет – осталась привычка из прошлой жизни.
– Мальчик живет в вашей семье уже два месяца.
Вы замечаете, что он меняется?
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Наталья подталкивает детей к спорту и личным примером

– За это время, мне кажется, он сильно изменился. Раньше
не могла разбудить его утром – приходилось по полчаса
расталкивать. Он привык спать долго, ложится поздно. Это
мы отредактировали: самое позднее ложится сейчас в 22.
Встаем так: доброе утро! Не встал – 5 приседаний. Потом
– 10 приседаний и так далее. Теперь сразу подскакивает.
Я стараюсь не оставлять его одного, пока он не привык.
Одно время брала его с собой на работу, сейчас он с Сашей.
Он у меня все время под присмотром, я его сейчас даже
на улицу одного не отпускаю.
– Какие у вас планы?
– В августе мы все вместе собираемся поехать к морю на
своем автомобиле. Мне кажется, что природа и путешествия
убивают злость и воспитывают ответственность. И потом,
у детей должно быть детство. Что они будут вспоминать,
когда вырастут? Это важно.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Карелия Геннадий Сараев:
– Это большая ошибка, что семья не обратилась к нам.
Во-первых, у нас сегодня есть возможность оказания психологической помощи семьям с детьми. Подготовлены
специалисты, которые могут своевременно и качественно
помочь в таких ситуациях. Во-вторых, это ситуация, где нужно
проводить системную работу с приемными родителями, с
ребенком, чтобы не допустить возврата ситуации. Если бы
семья к нам обратилась еще год назад, мы бы сразу начали
действовать. Мы задействуем сразу большое количество
различных институтов – опеку, прокуратуру, центр помощи
детям, комиссию по делам несовершеннолетних: она тоже
может защищать права ребенка. Я буду реагировать на эту
публикацию. Мы сейчас свяжемся с нашими коллегами в
Иркутске, постараемся прояснить ситуацию и взять ее на
контроль.

Заглянули в мир профессий
Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения понимают, как важно подсказать и сориентировать маленьких подопечных в пестром
«космосе» профессий.
Так, в Сортавальском подразделении Наталья Шуйгина, специалист по реабилитации
инвалидов, провела для получателей социальных услуг занимательную викторину «Путешествие в мир профессий».
В течение трех недель ребята основательно готовились к викторине: слушали рассказы
о многообразии профессионального «сообщества», узнали, что есть опасные, смешные,
детские и даже «вкусные» профессии, разгадывали загадки, играли в тематические игры,

читали стихи и много рисовали. И уже тогда задумались о своих будущих профессиях:
кто-то хочет стать программистом или врачом, а кто-то мечтает о службе в полиции.
Дети рассказывали о родителях, особенностях их работы, но самое главное – все согласились с тем, что тот счастлив, кто занимается любимым делом.
Надо ли говорить, что после такой подготовки с вопросами викторины ребята справились в два счета?
А когда ребята слышат, как сами специалисты учреждения делятся секретами своей
профессии, они еще больше убеждаются в том, как важно трудиться и любить дело своей
жизни!

Два десятка детских городков
отремонтировали в Петрозаводске

В Коткозере откроется семейный парк

Подрядчик починил и заменил поврежденные элементы, закрасил надписи, подсыпал и выровнял основания.
«Городской комбинат благоустройства» отремонтировал детские площадки Петрозаводска. Специалисты починили и заменили поврежденные элементы, закрасили посторонние надписи, укрепили нуждающиеся в этом конструкции и выровняли основания
городков, пишет пресс-служба мэрии карельской столицы.
Работы провели в разных районах города. Так, спортивные и детские площадки обновили в парках «Ямка» и Зарецком, в скверах Приозерном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4б) и Октябрьском (у дома
№ 6) проспектах и на других общественных территориях – всего в список вошли около
двух десятков объектов. Работы планируется продолжить.

Стоимость проекта превышает 1 млн рублей.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
в ближайшем будущем в Коткозере появится семейный парк «Калейдоскоп», сообщается
в паблике Олонецкого района.
Детская площадка расположена на берегу озера Виллальское, рядом со школой. Здесь
устанавливают качели, песочницу, игровой комплекс, скамейки.
Стоимость проекта – более 1 млн рублей. Бюджет РФ выделил 805 370 рублей. Вклад
поселения составит 324 420 рублей. Жители собрали более 50 тысяч рублей.
Сейчас подрядчик проводит работы по установке элементов детской площадки. Ее
открытие запланировано в этом месяце.
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Трип-хоп по-карельски
Музыканты из Петрозаводска пишут альбом
на ливвиковском наречии
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Песни коллектива Ilmu рассказывают о
красоте и величии карельской природы.
Чтобы их написать, автор проекта Татьяна
Ткаченко специально пошла на языковые
курсы. Сейчас команда работает в студии:
соединяет бодрые электронные ритмы со
звуками народных инструментов. Идея
альбома родилась несколько лет назад, а
в этом году воплощается благодаря гранту
Главы Республики.
Песни на карельском языке обычно поют
под карельские же инструменты: кантеле,
йоухикко, в крайнем случае под аккордеон
или еще что-то столь же народное. А если
нежные напевы на ливвиковском наречии
соединить со скрипкой, электронным битом и электрогитарой и сдобрить это все
загадочными шепотами, звуками животных
и птиц?
Над этими вопросами сейчас работают
участники проекта Ilmu. Его цель – создать
восемь музыкальных композиций, вобравших
в себя традиционное и современное, народное
и авторское.
Идея проекта несколько лет назад возникла у педагога по вокалу Татьяны Ткаченко.
Источником вдохновения стала карельская
природа, суровая и прекрасная.
– Когда мои родители построили дом на
озере, я часами бродила по скалам вдоль берега, и там начали рождаться первые композиции, – вспоминает Татьяна. – А потом я подумала, что здорово было бы исполнять песни
о Карелии именно на карельском языке, тем
более что у меня есть национальные корни:
моя прабабушка была карелкой. В итоге я
записалась на языковые курсы, а потом на-

Алексей Ткаченко

Татьяна Ткаченко

Владислав Демин...

…и его йоухикко

чала заниматься с педагогом. Стала пытаться
что-то сочинять, тексты дорабатывались, постепенно доводились до нужного результата.
В итоге у Татьяны получились восемь
песен, которые рассказывают о красоте и
величии карельского края: реках и болотах,
скалах и лесных чащах. Человек если и появляется, то не в качестве главного героя:
он лишь сторонний наблюдатель, глазами
которого мы видим картины природы.
Ливвиковское наречие для таких текстов
подошло как нельзя лучше. Оно, говорит Татьяна, очень красивое и мелодичное, а еще
имеет богатый словарный запас именно для
описания природных явлений: карелы ведь
издавна жили среди лесов и озер, и это очень
сильно отразилось в их лексиконе.
Писать песни на языке, который только
изучаешь, – дело непростое. Но с помощью
преподавателя карельского Татьяны Барановой тексты удалось довести до ума.
– И потом, поэзия – это ведь понятие широкое, здесь есть свобода действий, – считает
Татьяна Ткаченко. – Не обязательно везде
должна быть рифма, строчки не обязательно
должны быть ритмически одинаковыми. Можно делать множество вариаций, и поскольку
я до этого сочиняла песни и на русском, и на
английском, я постаралась все мои навыки
приложить к новому языку.
Песни Татьяна исполняет сама, за музыку
отвечает ее супруг Алексей и другие музыканты. Костяк команды состоит из четырех-пяти
человек, которые участвуют в большинстве
композиций. Еще несколько присоединяются
к проекту сессионно.
Музыкальное обрамление для карельских
текстов выбрали необычное: микс электроники, народных и классических инструментов.
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Сами музыканты определяют свой стиль как
trip-hop и world music.
– На национальные мотивы мы практически не ориентируемся, не считая одной
композиции, где есть некие пересечения
с карельской музыкой, – говорит Алексей
Ткаченко. – В остальном мелодии проекта –
это результат нашей творческой работы.
Каждый музыкант что-то свое вкладывает
в зависимости от того, кто на каком инструменте играет.
Сейчас в проекте задействованы синтезатор, кантеле, йоухикко, баян, скрипка, электрогитара и акустическая гитара, но аранжировки постоянно меняются, и инструментов,
возможно, станет больше. Была, например,
идея ввести в одну из песен партию на пиле.
Для проекта удалось подобрать очень сильную команду, говорит Алексей: в состав Ilmu
вошли опытные музыканты, которых в Карелии хорошо знают. Один из них – участник
группы Sattuma Владислав Демин. В проекте
он отвечает за скрипку, а также йоухикко и
кантеле – нотки национального, карельского
среди гитар и электроники.
– У того же йоухикко возможности, конечно, большие, но сильно ограниченные по
сравнению, например, со скрипкой. Концерт
Паганини на нем не сыграешь. И эти ограничения сами по себе диктуют некоторую
традиционность. Я не пытаюсь подгонять свои
партии под народные наигрыши, которых довольно много записали в начале 20 века в
Карелии. Но то, что я играю, эти наигрыши
действительно может напоминать, – объясняет Владислав.

Людмила Давыдова

Культура

Музыкант пришел в проект, заинтересовавшись художественной стороной процесса.
Синтез современного и народного – это, в
общем-то, не новаторство: мир знает много
коллективов, соединявших фолк и рок или
фолк и электронику. Но воплощается этот
сплав всегда по-разному, и поиск своего пути –
это самое интересное.
– Поездив по разным фестивалям, понимаешь, что мало кто сегодня стремится к чисто
народной музыке. Она ведь была не совсем

концертная, в нее всегда вовлекались люди,
которые присутствовали на мероприятии, будь
то свадьба или ярмарка. А когда музыка презентуется на концерте, между исполнителем
и зрителем образуется дистанция. Поэтому
очень многие музыканты ищут свой ответ на
вопрос, как сохранить народное ощущение и
облечь его в интересную и презентабельную
для зрителя форму.
Работа над альбомом сейчас в самом разгаре: музыканты записывают параллельно
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четыре или пять композиций. Студийную
запись (недешевое удовольствие) оплачивают за счет гранта Главы Карелии. Его недавно получила общественная организация
«Содружество народов Карелии», которая
выступила куратором проекта Ilmu.
– Наша организация очень хотела поддержать молодых музыкантов, ведь мы понимаем, что проект будет очень современным,
красивым, содержательным, – рассказывает
председатель содружества Людмила Давыдова. – Первый сингл выйдет в свет уже в
августе. Мы опубликуем его в соцсети, на
YouTube, различных музыкальных платформах и, конечно, будем ждать ответной реакции
слушателей. А итогом проекта будет большой
онлайн-концерт, который смогут увидеть все
жители Карелии.
Концерт запланирован на декабрь. К тому
времени появятся не только студийные записи
песен: участники проекта запишут музыкальную открытку к юбилею Карелии, снимут
клип на одну из композиций и запустят музыкальную викторину. Кроме того, в рамках
проекта выйдет 500 дисков с записью альбома.
Продавать их не будут – подарят победителям
викторины, гостям республики и всем, кто
заинтересуется творчеством музыкантов, тем
более что, даже когда проект завершится,
коллектив Ilmu расходиться не планирует.
– Понятно, что сейчас выступать нельзя по
всем известным причинам. Поэтому пока мы
ориентируемся на онлайн-формат, – говорит
Алексей Ткаченко. – Но когда ситуация изменится в лучшую сторону, будем стремиться
к выступлениям, участию в фестивалях.
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Яйцо пашот от студента
политехнического
колледжа
Worldskills Russia: в отборочном туре Карелию представил повар
из Костомукши

Даниил Жуков

Людмила Симон

Профессиональный подход

Марина БЕДОРФАС
В Карелии, как и в ряде регионов, в начале августа начались отборочные туры перед финалом Worldskills Russia.
Впервые чемпионат молодых профессионалов проходит
дистанционно. За студентом 4-го курса Костомукшского
политехнического колледжа Даниилом Жуковым жюри
в Чувашии наблюдало с помощью онлайн-трансляции.
Карелию в отборочном этапе Worldskills Russia в компетенции «Поварское дело» представил студент 4-го курса
Костомукшского политехнического колледжа Даниил Жуков.
Он стал победителем регионального чемпионата в декабре
прошлого года. Отборочный этап проходил на базе колледжа
технологии и предпринимательства в Петрозаводске.
Впервые из-за пандемии соревнования среди молодых
профессионалов проходят дистанционно и без дегустаций.
Жюри оценивало Даниила с помощью онлайн-трансляции.

Секретный рецепт
– За 4,5 часа Даниилу под наблюдением пяти камер, которые работают в режиме онлайн, надо было приготовить
4 блюда, одно из которых было секретным. О том, какое
будет блюдо, мы узнали только накануне вечером. Нам досталось «Яйцо пашот». Вечером мы закупили необходимые
продукты, а Даниил порепетировал дома, – вспоминает наставник юного повара, преподаватель колледжа в Костомукше
Людмила Симон.
Все блюда Даниил должен был готовить в строго отведенное время.
– Конкурс – это всегда возможность чему-то научиться. Если первый раз я очень волновался, руки тряслись
и даже не мог нож взять, то сегодня уже было легче. Я
долго и тщательно готовился к соревнованию, приготовил
все, уложился в тайминг. В этой компетенции оцениваются не только блюда, но и то, как хранятся продукты в
холодильнике, промаркированы ли они, какие доски для
разделки используются, чистота кухонного стола. Очень
много нюансов, которые пригодятся в будущей работе. Я
хочу быть шеф-поваром.
Вместе с жюри работу своего студента оценивала и
Людмила Симон. Она сидела у компьютера и наблюдала
за Даниилом, вела конспект, чтобы потом с ним обсудить
все замечания.
– Очень тяжело было готовиться, потому что все оказалось закрыто из-за коронавируса, приходилось тренироваться

Паста с базиликом

дома. Я из Костомукши, а там далеко не все продукты можно
было купить для нашего меню, – говорит Даниил.
К слову, технический эксперт, который закупал продукты для конкурса, столкнулся с дефицитом продуктов
и в Петрозаводске. Оказалось, что найти зеленый базилик
и микрозелень в карельской столице очень сложно. А если
эти продукты заявлены в меню и не используются, жюри
снимает баллы. Помогла дача самого эксперта, там вырос
отличный базилик.
За 4,5 часа Даниил Жуков приготовил консоме с сырными
шариками (прозрачный куриный бульон с гарниром), горячее
блюдо из птицы (куриный ежик на дранике из цукини с зеленым маслом, шампиньонами, чипсом из томата и горошком
на пару), а также вегетарианскую пасту с соусом и пастой
из цукини с листьями базилика на гриле и секретное яйцо
пашот. И если яйцо нужно было подать в одном экземпляре,
то остальные блюда конкурсант должен был приготовить
по три порции.
Технический эксперт заходил на кухню только после
слова «сервис», которое произносил Даниил. Это означало,
что блюдо готово. Эксперт его фотографировал целиком и
в разрезе и отправлял снимки жюри.
В другое время заходить на кухню не разрешалось никому.
Только волонтер мыла посуду, но и ей общаться с конкурсантом запрещено: камеры писали не только видео, но и звук.
– Даниил с детства мечтал стать поваром-кондитером. Сейчас ему 19 (конкурс Worldskills имеет возрастное ограничение
до 22 лет. – Прим. ред.). Он все свободное время посвятил
обучению, проходил разные курсы, оставался дополнительно
на практике. Поэтому мы и остановились на его кандидатуре
для чемпионата, – объяснила преподаватель Костомукшского
политехнического колледжа Людмила Симон.

Повар с детства
Даниил начал готовить с родителями, когда ему был всего
один год. К шести годам научился это делать самостоятельно.
– У нас в семье готовят мама и папа, бабушка и дедушка:
все повара и кондитеры. Любимого блюда у меня нет, я люблю готовить все, это очень интересно. Иногда беру старые
рецепты, иногда что-то новое и занимаюсь творчеством.

Ежик с миндалем

Даниил рассказал, что на одном из конкурсов смог удивить даже профессиональных поваров. Нужно было подать
блюдо красиво, а для этого необходимо ударить ложкой
по тарелке (должны получиться художественные брызги).
Чтобы не испачкать китель и фартук, Даниил сделал хитрую
конструкцию из полотенец: так и стол остался чистым, и сам
повар. Коллеги оценили.
После участия в нескольких конкурсах Даниила заметили
профессионалы, и уже приглашали на работу, например, в
ресторан клиники «Кивач» под руководством шефа Олега
Ефремова. Но Даниил решил окончить колледж, получить
диплом, а потом устраиваться на работу или открыть свое дело.
Помимо кулинарии у Жукова много интересов: он ходил
в секцию карате «Сакура Сай», занимался в художественной
школе, танцевал в костомукшском коллективе уличного
танца Jet Set. Сейчас Даниил увлекается фотографией: любит
снимать блюда собственного приготовления.
По словам его преподавателей и друзей, которые болеют
за него во время всех конкурсов, Даниил очень отзывчивый, сентиментальный, впечатлительный, любит животных,
маленьких детей, уважает пожилых людей. Всегда готов
прийти на помощь. Был волонтером.
В период самоизоляции одним из первых начал помогать
пожилым и нуждающимся людям: готовил свежую выпечку
и организовывал доставку на дом нуждающимся.
Во время обучения в колледже Даниил успевает повышать
квалификацию, например, во время дистанционного обучения
прошел курсы в кулинарной онлайн-школе HOME CHEF.
На каникулах занимается кулинарией, совмещая любимое
дело и неплохой заработок: печет пироги и торты на заказ.

Национальный финал
Соревнования молодых профессионалов на этом не завершаются. Осенью в Карелии пройдет нацфинал Worldskills
Russia.
– В сентябре на нацфинале нашу республику представят
молодые профессионалы в пяти компетенциях: ремонт и
обслуживание автомобилей, кузовной ремонт, лабораторный химический анализ, печное дело и администрирование
отеля. Отмечу, что соревнования проходят при поддержке
Правительства Карелии и оплачиваются из бюджета республики, – рассказала Ольга Лурье, руководитель регионального
координационного центра Worldskills Russia в Карелии.
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Перепись
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От простых цифр к цифровой экосистеме
переписи уделяется огромное внимание
информационно-разъяснительной работе.
Есть символика, слоган и талисман предстоящего мероприятия. Слоган – «Создаем
будущее!»

О переписчиках и волонтерах

Наиль ШАБИЕВ
В Симферополе прошла выездная
пресс-конференция Росстата, которая
была посвящена Всероссийской переписи населения, перенесенной на апрель
2021 года.
В пресс-конференции участвовали заместитель руководителя федеральной службы
государственной статистики Павел Смелов,
начальник управления статистики населения
и здравоохранения Росстата Светлана Никитина, а также руководитель управления
Крымстата и Севастополя Ольга Балдина.

Этапы переписи
Россия – большая страна, поэтому время
проведения важнейшего государственного
мероприятия не уложится в рамки одного
только апреля. У нас много труднодоступных
и отдаленных территорий, поэтому перепись
в местах, куда можно попасть лишь по зимнику или по воде, будет проходить точечно с
1 октября нынешнего года по 30 июня следующего.
Сама перепись, запланированная на
апрель, тоже будет делиться на несколько
этапов. Первый этап – с 1 по 22 апреля. Это
интернет-перепись, когда каждый сможет
воспользоваться порталом госуслуг и самостоятельно пройти перепись, не дожидаясь
переписчика, не обращаясь на стационарный
участок.
С 1 по 26 апреля будут работать непосредственно сами переписчики. Они пройдут
по всей стране, по квартирам, по домам с
личным опросом и будут переписывать всех
граждан.
С 27 по 30 апреля – контрольный обход.
Есть определенная группа специалистов, которые ходят и проверяют за переписчиками.
Если вдруг кто-то придет к вам повторно и
скажет, что они с контрольным обходом,
не пугайтесь. Это специалисты службы
статистики, которые просто уточнят: все
ли правильно заполнил переписчик. Все
мы люди и можем ошибаться. Ошибка в
данном случае недопустима.

Особенности переписи
Главное отличие предстоящей кампании
– переход на цифровые технологии. Есть
возможность под своей учетной записью
зайти на портал госуслуг и пройти перепись.
Причем нет надобности делать это всем членам семьи, достаточно так сделать кому-то
одному. С помощью одной учетной записи
можно сразу переписать всю семью.
Вторая новация – отказ от переписных
листов. Бумажный формат переведен на
электронный и загружен в планшет, с которым переписчик будет ходить и заносить
туда всю информацию. Павел Смелов продемонстрировал специальное устройство, которое до 1 декабря поступит во все регионы.
Всего будет использовано 360 тысяч планшетов. Мы знаем планшет упрощенно. На
самом деле – это большой отечественный
программно-аппаратный комплекс, состоящий из самого планшета и операционной
системы, которая гарантирует защиту информации и сохранность всех данных.

Во время подготовительного этапа создана карта – электронная основа страны, куда
занесли все жилые здания и сооружения.
Поэтому при сборе информации мы будем
иметь численность населения с привязкой к
конкретным координатам: к району, городу,
поселку, селу, улице.
Бумажные переписные листы в небольшом количестве остаются, так как некоторые люди могут не воспринимать занесения
данных в планшет. У каждого переписчика
на всякий случай будет бумажный вариант
переписного листа. Он понадобится и на тот
случай, если планшет вдруг разрядится. В
этом случае перепись продолжится с помощью бумажных листов, а потом данные
будут перенесены в планшет.
Также можно пройти перепись на портале госуслуг, причем как с компьютера, так
и с мобильного приложения. И, наконец,
третий вариант – остаться дома и дождаться
переписчика.
Будет несколько переписных листов.
Основной – бланк «Л». Он заполняется на
каждого жителя страны. Второй – бланк
«Б» – сведения о жилищных условиях, где
уточняется, в каких условиях домохозяйство
проживает. И еще будет один небольшой
бланк «В» – для временно находящихся на
территории нашей страны граждан других
государств. Там будет совсем мало вопросов, но они важны, чтобы понять, кто у нас
временно проживает.

Подведение итогов
– Поскольку перепись проходит в новом
цифровом формате, – сказал Павел Смелов,
– мы используем информационные технологии для сбора данных, поэтому подведение
итогов будет происходить, конечно, гораздо
быстрее. Первые итоги получим уже в октябре. Будут подсчитаны и объявлены данные
о численности населения, некоторые ее характеристики по всей стране. Окончательные
итоги мы подведем только в конце 2022 года.
Заместитель руководителя Росстата
также отметил, что в ходе подготовки к

Перепись будут вести 360 тысяч переписчиков. Им может стать любой гражданин старше 18 лет. К подбору персонала в
регионах уже приступили. Заработная плата
переписчиков составит 18 тысяч рублей.
Также подписано соглашение с волонтерским движением России. Планируется
привлечь 20 тысяч волонтеров по всей стране,
которые будут помогать в проведении информационно-разъяснительной работы. Они
помогут ориентироваться на стационарных
участках в МФЦ.
Кроме того, планируется одна интересная новация – «Перепись идет к вам». Это
мобильные переписные участки, которые по
предварительной договоренности в удобное
для работников время будут выезжать на
крупные предприятия и проводить перепись.

Для чего проводится
перепись?
Данные переписи уникальны. Никто про
себя более точно рассказать не может, кроме
нас самих. Все собранные сведения лягут в
основу принятия решения на государственном уровне и будут использоваться на всех
уровнях власти. Например, только по итогам
переписи можно будет понять, сколько необходимо школ с национальным уклоном и
где их нужно построить.
Перепись дает более точные данные о
возрастной структуре населения, и они могут быть использованы в дальнейшем для
формирования и корректировки различных
программ, например, программы «Активное
долголетие».
Или взять такое направление, как поддержка семьи. Только перепись населения
дает информацию о конкретном количестве
семей. Кто-то может жить совместно, не
регистрируя брак, и иметь при этом детей.
Официально это будет числиться как матьодиночка. По итогам переписи станет понятно,
что это семья, только незарегистрированная.
Может быть и обратная ситуация. Семья зарегистрирована, но давно не живет
вместе. Фактически – это два отдельных
домохозяйства.
Информацию об уровне образования в
нашей стране тоже можно получить только
на основе переписи. У нас нет единого реестра, сколько у нас людей с высшим или без
высшего образования, кандидатов, докторов
наук в разрезе направлений деятельности.
– Таких примеров можно приводить очень
много, и все они для граждан, для нас вами.
Поэтому мы и должны создавать будущее
вместе, участвуя в переписи и честно отвечая на вопросы, – подчеркнул заместитель
руководителя Росстата.
Светлана Никитина говорит, что их часто
спрашивают: неужели нет сведений о времени
постройки дома, материале наружных стен,
есть ли централизованное водоснабжение?

Переписчиком может стать любой
гражданин старше 18 лет. Заработная
плата составит 18 тысяч рублей.
– Конечно, эта информация есть, но
перепись дает нам данные в привязке к конкретному домохозяйству. И только при переписи мы получаем полные данные не только
о многоквартирных домах, но и о частном
жилом фонде. А вот здесь информации явно
не хватает.

Вопросы новые, ответы…
правдивые
В переписи появился новый блок вопросов
о занятости населения на основе международных рекомендаций. Появились дополнительные вопросы. Где находится ваша работа?
В том же населенном пункте или в другом?
Или в другом субъекте РФ? Это позволит
понять, насколько мобильно население.
Исходя из этого, уже можно планировать
транспортную политику, развивать маршрутную сеть автобусов и делать ее более удобной
для людей.
Если раньше спрашивали, какой у вас
язык, теперь организаторы пытаются уточнить, как языки вы используете в повседневной жизни. Здесь, конечно, важно применение
коренными народами национальных языков,
насколько сохраняется их культура. Если язык
используется, то культура присутствует, сохраняется и развивается.
Вероятно, вопрос об источниках средств
существования – один из самых больных. Некоторые говорят: «Росстат спросит, сколько
я получаю, а потом все «сольет» в налоговую
службу». Но это не так. Ни один переписчик
не спросит: «Сколько вы получаете в месяц?»
Его интересуют только источники средств
существования. Это дает представление о
реальной структуре доходов населения.
Постоянно корректируется блок вопросов,
касающийся образования, так как происходит его реформа, появляются новые уровни
образования.

Главное – самоопределение
Для участия в переписи не требуется документов. Когда переписчик к вам придет,
он будет записывать все с ваших слов. Один
из главных принципов переписи – самоопределение. Как человек себя ощущает, как он
отвечает на вопросы, – это и есть правда.
– Данные собираются исключительно в
интересах статистики. Прошло уже несколько
переписей в нашей современной России. Не
было еще ни одной утечки информации, –
отметил Павел Смелов.
Он также акцентировал внимание на том,
что персональные данные переписчиков не
интересуют. Вы можете назвать членов домохозяйства по их родству. Абсолютно анонимный набор ответов на вопросы, которые потом
просто невозможно сопоставить с конкретным лицом.
С 1 по 26 апреля переписчики пройдут
по квартирам, по домам с личным опросом.

Объявления

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (107113, г. Москва,
ул. 3-я Рыбинская, 26, стр. 5, ИНН 7718556502, ОГРН 1057747827532, рег. номер в ПФР
087408033496) Отев Святослав Игоревич (адрес для корреспонденции: 109341, г. Москва, ул.
Люблинская, 151, офис 214, ИНН 583805464950, СНИЛС 119-776-108-91), член Союза «Эксперт»
(298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 4, ИНН 9102024960, ОГРН 1149102040185),
действующий на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 по
делу № А40-125125/2018-46-131 Б – сообщает о проведении на электронной площадке ЭСП
торгов по продаже имущества должников (http://www.el-torg.com) посредством публичного
предложения по продаже имущества ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» в составе:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:05:0030400:7 (вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства, площадь: 1 151 851,00 кв. м),
начальная цена – 32 862 600,00 рублей.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160200:2 (вид разрешенного
использования: под организацию туристического комплекса, площадь: 821 663,00 кв. м),
начальная цена – 72 248 400,00 рублей.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:19 (вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства (сенокошения) без права
ведения земельных работ, площадь: 265 046,00 кв. м), начальная цена – 8 945 100,00 рублей.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:34 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
58 014,00 кв. м), начальная цена – 2 328 300,00 рублей.
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:35 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
4 364 510,00 кв. м), начальная цена – 106 843 500,00 рублей.
Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160214:36 (вид разрешенного использования: под сельскохозяйственное использование (сенокошение), площадь:
63 646,00 кв. м), начальная цена 2 526 300,00 рублей.
Местонахождение лота № 1: Республика Карелия, Питкярантский р-н, д. Хийденсельга.
Местонахождение лотов № 2, 3, 4, 5, 6: Республика Карелия, Питкярантский р-н, остров
Мантсинсаари.
Прием заявок: с 17.08.2020 с 9.00 по 02.11.2020 до 9.00 по адресу в сети «Интернет»:
http://www.el-torg.com.
Срок (период), по истечении которого последовательно снижается начальная цена, –
каждые 7 календарных дней.
Величина последовательного снижения цены – 5% от начальной цены.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, – 50% от
начальной цены.
Дата и время подведения итогов: 06.11.2020 в 16.00 на сайте электронной площадки.
Задаток составляет 20% от начальной цены, установленной для соответствующего периода
проведения торгов. Задаток вносится денежными средствами на расчетный счет ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (ИНН 7718556502, КПП 771801001) № 40702810300000001959 в АО «ОРБАНК»,
БИК 044525298, к/с № 30101810245250000298. Заявитель обязан обеспечить поступление
задатка на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах
для соответствующего периода проведения торгов. При подаче заявки на участие в торгах
заявитель обязан предоставить организатору торгов документы, подтверждающие оплату
задатка в полном размере.
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку,
которая должна соответствовать требованиям и содержать сведения, предусмотренные п. 11
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Гришин Алексей Сергеевич, адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, 7б–1, тел. + 7 (921) 322 41 51.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных
участков:
Ф.И.О. Койвистойнен Игорь Николаевич, квалификационный аттестат: 10-11-0080,
почтовый адрес: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР»,
тел. +7 (911) 413 24 07, е-mail: igor.k1984@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14315, наименование саморегулируемой
организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров».
Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:05:0042500:14 (единое землепользование), земельный участок расположен по адресу: Республика Карелия, Питкярантский район.
Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 2,66 гектара расположен
по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район.
Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а
также их представителей;
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР» в течение 30 календарных дней
со дня опубликования извещения в печати.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ними необходимо отправлять по адресу: 186000, Республика Карелия,
г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР» в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка необходимо отправлять по
адресу: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР» в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
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Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, на русском
языке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах для соответствующего
периода проведения торгов.
Ознакомление с правоустанавливающими документами на имущество – по адресу и
времени по предварительной договоренности с конкурсным управляющим.
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по
продаже имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается.
Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах,
поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам
рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов, в определенный период торгов, либо в последующем
периоде торгов.
Оплата за имущество производится в течение тридцати дней со дня подписания договора
купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ПРИЛАДОЖЬЕ» (ИНН 7718556502, КПП 771801001) № 40702810000000001958 в АО «ОРБАНК»,
БИК 044525298, к/с №30101810245250000298.
Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни у организатора торгов
с 10.00 до 17.00 начиная со дня публикации в сети «Интернет» на сайте электронной
площадки: http://www.el-torg.com и на сайте ЕФРСБ: http://bankrot.fedresurs.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «АГРОФИРМА «ТУКСА» (186003, Республика Карелия, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, 1а; ИНН 1014005730, ОГРН 1031001850527,
конкурсное производство которого открыто решением Арбитражного суда Республики
Карелия от 11.05.2018 по делу № А26-11364/2016), Наталкин Дмитрий Владимирович (ИНН
471000011401, СНИЛС 019-850-115-53, корреспонденцию и требования адресовать: 196135,
г. Санкт-Петербург, а/я 9, тел. +7 (911) 270-03-96, e-mail: a26-11364-2016@yandex.ru), член
Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 680020, г. Хабаровск, пер.
Доступный, 13, оф. 6), утвержденный решением Арбитражного суда Республики Карелия от
11.05.2018 по делу № А26-11364/2016 – сообщает, что торги по продаже имущества должника
Лот № 8 «Предприятие должника-сельскохозяйственной организации, расположенное в п.
Салми (Питкяранский р-н Республики Карелия)» состоялись 29.07.2020.
Цена, предложенная победителем торгов, – 6 537 854,00 руб.
На основании статьи 179 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
сельскохозяйственные организации Республики Карелии имеют преимущественное право
покупки указанного лота, о чем должны уведомить конкурсного управляющего до 02.09.2020,
внеся на расчетный счет задаток в размере 469 444,48 руб., после чего в течение 30 дней
заплатить полную цену.
Победителем торгов, который приобретет данный лот при отсутствии такого желания
сельхозпроизводителей Республики Карелия, является ИП Мощаков Дмитрий Александрович
(ИНН 100130205869). Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале победителя торгов
конкурсного управляющего, Ассоциации «ДМСО» отсутствует.
До 1 октября 2020 года в соответствии с распоряжением Минтруда России медико-социальная экспертиза проводится заочно без личного присутствия заявителя. Такая мера введена
в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Новый порядок предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в
первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно.
Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут
размещаться в Федеральном реестре инвалидов. Назначение и выплата пенсий будут осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений реестра
без дополнительных заявлений.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

• Cубботний выпуск
• Полноцвет
• Тираж 70 000 экз.

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

• Распространяется
бесплатно по почтовым
ящикам г. Петрозаводска.
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Среда
12 августа

Понедельник
10 августа

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 Прослушка (16+).

Вторник
11 августа

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Прослушка (16+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).
18.35 Видеолетопись Карелии (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).
7.35 Видеолетопись Карелии (16+).
7.50, 18.20 Высокое кресло (0+).
18.30 Выставка Победы (16+).
18.40 Прослушка (16+).

Четверг
13 августа

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Высокое кресло (0+).
7.30 Выставка Победы (16+).
7.40, 18.20 Прослушка (16+).
18.40 Трое в тачке (16+).

Пятница
14 августа

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Прослушка (16+).
7.40 Трое в тачке (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

ООО «Трейд-Групп» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в
форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru.
Торги состоятся 7 сентября 2020 г. в 11.00.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ № 10020/20/105000 от 29.06.2020 и принадлежащее должнику Кустову Сергею Петровичу им-во: квартира по адресу: РК, г. Петрозаводск,
пр-т Комсомольский, 23–13, КН 10:01:0140169:1805, пл. 70,7 кв. м. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: запрещение регистрации, ипотека. Задолженность
на 01.06.2020 на кап. ремонт 1 891,27 руб., в квартире з-но 3 чел. Н/ц – 2 647 200,00 руб.
З-к – 132 000,00 руб. Шаг – 27 000,00 руб.
Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ № 10013/20/10238 от 28.04.2020 и принадлежащее должнику ООО «Фирма А.М.Г.» им-во: встроенные помещения по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Краснофлотская, 16, КН 10:01:0030121:408, пл. 192,6 кв. м. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: аренда (в том числе субаренда, ипотека, арест). Задолженность
на 01.07.2020 на кап. ремонт 84 069,90 руб. Н/ц – 4 080 000,00 руб. З-к – 204 000,00 руб. Шаг
– 41 000,00 руб.
Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ № 10006/20/16887 от 22.05.2020 и принадлежащее должнику Сафонову Андрею Вячеславовичу им-во: квартира по адресу: РК,
г. Костомукша, ул. Беломорская, 9–1, КН 10:04:0010213:71, пл. 76,4 кв. м. Вид права: общая
совместная собственность. Ограничение (обременение) права: иные ограничения (обременения) прав, ипотека. Сведения о зарегистрированных гражданах в квартире, в паспортном столе
г. Костомукша отсутствуют. Дом не подпадает под программу кап. ремонта. Н/ц – 1 992 000,00 руб.
З-к – 99 000,00 руб. Шаг – 20 000,00 руб.
Лот № 4. Переданное по постановлению СПИ № 10020/20/165398 от 15.06.2020 и принадлежащее должнику Тимонину Владимиру Николаевичу им-во: квартира по адресу: РК,
г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 61–50, КН 10:01:0000000:8760, пл. 76,4 кв. м. Вид права: общая
долевая собственность (Тимонина С. В. – 1/3, Тимонин В. Н. – 2/3). Ограничение (обременение)
права: залог в силу закона, запрещение регистрации. Зарегистрирован 1 чел, задолженность
за кап. ремонт на 01.05.2020 – 12 189,24 руб. Н/ц – 821 600,00 руб. З-к – 41 000,00 руб. Шаг –
9 000,00 руб.
Лот № 5. Переданное по постановлению СПИ № 10006/20/14389 от 20.02.2020 и принадлежащее должнику Госкоеву Константину Константиновичу им-во: квартира по адресу:
г. Костомукша, пр. Горняков, 2г–1, комн. 111, КН 10:04:0010213:71, пл. 12 кв. м. Вид права: общая
долевая собственность. Ограничение (обременение) права: залог в силу закона, иные ограничения
(обременения) прав. Зарегистрировано граждан в комнате, жилое помещение 2 чел., 1 чел. несовершеннолетний, задолженность по кап. ремонту составляет 3 751,41 руб. Н/ц – 324 800,00 руб.
З-к – 16 000,00 руб. Шаг – 4 000,00 руб.
Лот № 6. Переданное по постановлению СПИ № 10020/20/171563 от 18.06.2020 и принадлежащее должнику Пушкину Андрею Анатольевичу им-во: квартира по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 44а–64, КН 10:01:0030126:364, пл. 48,6 кв. м. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права: ипотека. Зарегистрирован 1 чел., задолженность по кап.
ремонту на 31.05.2020 составляет 11 434,17 руб. Н/ц – 1 210 400,00 руб. З-к – 61 000,00 руб.
Шаг – 13 000,00 руб.
Лот № 7. Переданное по постановлению СПИ № 10024/20/76711 от 29.05.2020 и принадлежащее должнику ООО «Бизнес Пресс» им-во: нежилое помещение по адресу: г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, 4, пом.-1 Н, КН 10:01:0130101:311, пл. 214,4 кв. м. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, иные
ограничения (обременения) прав. Задолженность по кап. ремонту на 01.07.2020 составляет
66 045,57 руб. Н/ц – 4 000 000,00 руб. З-к – 200 000,00 руб. Шаг – 40 000,00 руб.
Лот № 8. Переданное по постановлению СПИ № 10017/20/53898 от 17.06.2020 и принадлежащее должнику Чурину Михаилу Викторовичу им-во: земельный участок по адресу: РК,
г. Сортавала, в южной части кадастрового квартала 10:07: 06 22 07, КН 10:07:0062207:46,
пл. 17 880 кв. м. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: ипотека, ипотека,
ипотека, иные ограничения (обременения) прав. Н/ц – 4 500 000,00 руб. З-к – 225 000,00 руб.
Шаг – 45 000,00 руб.
Лот № 9. Переданное по постановлению СПИ № 10017/20/53898 от 17.06.2020 и принадлежащее должнику Чурину Михаилу Викторовичу им-во: жилой дом по адресу: РК, г. Сортавала,
р-н п. Ниэмелянхови, хутор Тентинсаари, д. 1, КН 10:07:000000:1277, пл. 435,7 кв. м. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права: ипотека, ипотека, запрещение регистрации,
иные ограничения (обременения) прав. Зарегистрированных граждан нет. Н/ц – 13 500 000,00 руб.
З-к – 675 000,00 руб. Шаг – 135 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 01.09.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются
в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 06.08.2020 с 10 ч. 00 мин по 01.09.2020 17.00.
Подведение итогов приема заявок: 04.09.2020. Подведение результатов торгов: 07.09.2020
после проведения аукциона.

Понедельник

10 августа
6.00, 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 19.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 9.45 «Все просто» (12+). 10.15, 12.25
«Вкусно» (12+). 11.00 Художественный
фильм «ДВОЕ И ОДНА» (12+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 15.35 Документальный фильм «Наше
кино. История большой любви» (12+). 16.25
«Битва дизайнеров» (16+). 17.10, 23.10
Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+). 18.05
Сериал «СТРАНА» (16+). 19.20 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00 «Усков» (12+).
21.30 Художественный фильм «ВОЙНА
ПОД КРЫШАМИ» (16+). 00.05 «Шестое
чувство» (12+). 01.55 Художественный
фильм «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+).
04.10 «Самое яркое» (16+).

Вторник

11 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 ПРОСЛУШКА (16+). 7.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00,
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.50
Мультфильмы (0+). 9.40, 13.25 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55,
14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 11.45 Художественный фильм «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+). 13.55
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 15.35 Документальный фильм
«Освоение Крыма» (12+). 16.20 «Битва
дизайнеров» (16+). 17.10, 23.05 Сериал
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+). 19.20 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.35 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 «Усков»
(12+). 21.30 Художественный фильм
«МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+).
00.00 «Шестое чувство» (12+). 00.55 Художественный фильм «РЕЙДЕР» (16+).
02.30 «Самое яркое» (16+). 03.00 Художественный фильм «ДВОЕ И ОДНА» (12+).

Среда

12 августа
6.00, 18.05 Сериал «Страна 03» (16+).7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.35 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
7.50, 19.20 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30
«Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.45 Художественный
фильм «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+). 13.25 «Суперферма» (12+). 13.55
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 15.35 Документальный фильм «Прокуроры. Мертвые души. Дело Холостякова» (12+). 16.25 «Битва дизайнеров»
(16+). 17.10, 23.20 Сериал «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (12+). 19.30 ВЫСТАВКА
ПОБЕДЫ (16+). 19.40 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30
Художественный фильм «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+). 00.15 «Шестое чувство» (12+).
02.05 Художественный фильм «ВОЙНА
ПОД КРЫШАМИ» (16+). 03.40 «Самое
яркое» (16+).

Четверг

13 августа
6.00, 18.05 Сериал «Страна 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ

(16+). 7.20 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+).
7.30 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
7.40, 19.20 ПРОСЛУШКА (16+).
8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50,
17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 11.45 «Суперферма» (12+). 10.10, 12.15 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 15.35 Документальный фильм «Знахарки» (12+).
16.30 «Битва дизайнеров» (16+). 17.10,
00.35 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+).
19.40 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.00 «Все просто»
(12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм «ГНЕВ» (16+). 01.30
«Шестое чувство» (12+). 02.25 Художественный фильм «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ» (16+). 04.00 «Самое яркое» (16+).

Пятница

14 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 ПРОСЛУШКА (16+). 7.40
ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 8.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы (0+).
9.40 «Суперферма» (12+). 10.10, 13.05
«Вкусно» (12+). 10.55 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.45 «С миру
по нитке» (12+). 12.10 «Дача» (12+). 13.50
Документальный фильм «В мире звезд»
(12+). 14.40 «ИнДизайн» (12+). 15.10 Документальный фильм «Теория заговора.
Безалкогольные напитки» (16+). 16.05
«Битва дизайнеров» (16+). 16.35, 01.45
Художественный фильм «ИДУ ИСКАТЬ»
(16+). 19.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 19.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 20.30 «Все
просто» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (16+).
23.00 «Шестое чувство» (12+). 03.20 «Самое яркое» (16+).

Суббота

15 августа
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе»
(6+). 6.45, 9.10, 17.25 Мультфильмы (0+).
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 10.10 «Все просто» (12+). 11.10
Мультфильм «Волшебный лес» (6+). 12.50
Художественный фильм «ИДУ ИСКАТЬ»
(16+). 14.20 «Суперферма» (12+). 15.20
Концерт «Шуфутинский Михаил – юбилейный концерт. Артист в «Крокусе»
(16+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 17.45 «Вкусно» (12+). 18.30
«ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный фильм «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» (0+).
21.45 «Усков» (12+). 22.30, 04.10 «Самое
яркое» (16+). 23.00, 01.45 «Шестое чувство» (12+). 23.55 Художественный фильм
«ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+). 02.40
Художественный фильм «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (16+).

Воскресенье

16 августа
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.35,
9.20, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм «Волшебный лес» (6+). 10.20 «Все
просто» (12+). 11.20, 14.40, 18.15 «Вкусно» (12+). 12.05 «Карта Родины» (16+).
12.50 Художественный фильм «ЛЮБАША» (0+). 14.10 «Суперферма» (12+).
15.25 Концерт «Шуфутинский Михаил
– юбилейный концерт. Артист в «Крокусе» (16+). 16.35 Сериал «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 17.45 «ИнДизайн» (12+).
19.00 Художественный фильм «СКАЗ
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+). 20.45
«Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+).
23.00, 03.15 «Шестое чувство» (12+). 00.50
Художественный фильм «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» (0+). 04.10 «Самое яркое» (16+).
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Бегом к рекорду

Петрозаводск присоединился
к всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»

Илья Барышников

Евгений Ревенко

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Ровно 100 бегунов воскресным утром
стартовали на стадионе «Юность» и преодолели дистанции от 5 до 21 километра.
Это был первый массовый забег, который
в Карелии провели с начала пандемии коронавируса, и он имеет все шансы войти в
Книгу рекордов Гиннесса: такие же старты
прошли более чем в 80 городах страны.
Прикрепить к одежде номер, отметиться у организаторов, размяться и «На старт!»
Петрозаводские любители бега уже успели
подзабыть эти ощущения: последний массовый забег – зимний полумарафон LumiKarjala
– проходил в Карелии практически полгода
назад. И вот, наконец, первое после начала
пандемии коронавируса спортивное событие –
всероссийский «ЗаБег.РФ», который стартовал 2 августа в 9 утра на стадионе «Юность».
Этот старт замечателен не только тем,
что все его так долго ждали: он претендует
на звание рекордного.
– «ЗаБег.РФ» фиксирует мировой рекорд Гиннесса как объединивший самое
большое количество городов, – объясняет
Михаил Похвалин, руководитель серии
стартов RunKarjala и главный организатор
забега в Петрозаводске. – Сейчас это звание
имеет США, но я думаю, что мы их обойдем.
В России заявлено 85 городов, включая Петрозаводск. Правда, в нескольких городах офлайн-мероприятие отменили, решили перейти
в онлайн-режим в связи с эпидобстановкой.
В остальных, надеюсь, все будет хорошо.
Организацию забега в Петрозаводске
коронавирус, конечно, тоже несколько
осложнил. Чтобы событие состоялось, при-

шлось обустроить на «Юности» закрытый
стартовый городок, куда не могли попасть
посторонние. На входе у всех измеряли температуру, проверяли наличие масок и предоставляли антисептики для рук, а стартовали
бегуны с соблюдением социальной дистанции.
Количество участников, кстати, тоже
пришлось ограничить: в стартах участвовали всего 100 человек. Часть из них выбрали
дистанцию в пять или десять километров,
самые тренированные решились на полумарафон – 21 километр.
Петрозаводчанка Анастасия Цветкова
бежала пять километров. В ее жизни это
второй забег: первый в прошлом году был в
Питере, где девушка за 21 минуту преодолела
четыре километра. Это средний результат,
говорит Анастасия, и весьма неплохой для
начинающего бегуна.
– Я занимаюсь художественной гимнастикой, и бег для меня – это просто увлечение.
Гимнастика мне в этом помогает, потому что
дает выносливость: мы очень много делаем
разных упражнений, прыгаем на скакалках,
и бегать после этого легко.
Илья Барышников представлял Президентское кадетское училище. Для него дистанция в пять километров – дело привычное:
физподготовке в учебном заведении уделяют
серьезное внимание.
– Такую дистанцию мне пробежать будет
легко, потому что я бегал и больше: в училище обычно 6–7 километров за раз. У нас
трижды в неделю занятия по физкультуре,
но еще есть тренировки по легкой атлетике:
мы бегаем два раза в день, утром и вечером.
Петрозаводский забег собрал не только местных любителей спорта. Среди бегу-
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Анастасия Цветкова

нов отметился, например, депутат Госдумы
России Евгений Ревенко, которого многие
помнят как ведущего программ «Вести» и
«Вести недели». Он приехал в Карелию с
семьей, чтобы отдохнуть, но такое крупное
спортивное событие пропустить не мог.
– Тут уместно будет сказать, что не было
бы счастья, да несчастье помогло: из-за пандемии многие начинают открывать прекрасные
уголки нашей страны. Одним из них является
Карелия, которая меня покорила, – рассказал
Ревенко. – Что касается бега, я занимаюсь
им уже несколько лет и считаю, что задача
политиков – быть личным примером, чтобы
развивать массовый спорт.
Такой же точки зрения придерживаются
и представители власти Карелии. В полумарафоне поучаствовали несколько представителей правительства республики и
Заксобрания региона.
– Бег из всех спортивных направлений
в моей жизни занимает сейчас основное
место. Когда-то я очень много бегал, и самая
большая дистанция, которую пробегал, –
34 километра. Сейчас возвращаюсь к этому
и через год планирую пробежать уже марафон. Когда объявили режим изоляции,
я занимался дома: другого варианта-то не
было. А обычно я встаю в шесть утра и перед
работой иду на пробежку или в бассейн. Это
очень повышает работоспособность: к началу рабочего дня ты точно проснулся, уже
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заряжен энергией, – рассказал Заместитель
Главы Карелии по внутренней политике
Владимир Любарский.
Депутат карельского парламента Тимур
Зорняков – опытный спортсмен, который
первым в республике преодолел триатлон
IronMan.
– Я сегодня побегу с другом: это будет
его первый старт, и я решил его поддержать. Сам я бегаю очень много, и всегда
делаю это с удовольствием. Из-за пандемии сложно что-то прогнозировать, но мне
очень хотелось бы в этом году съездить на
какой-нибудь марафон за пределами Карелии: стараюсь каждый год бежать марафон
в новом месте, чтобы не только проверить
свои силы, но и попутешествовать. В следующем году хочу пробежать в Москве.
Говорят, это очень хороший старт.
– Я бегать начал недавно, буквально
месяца полтора назад. До этого всю жизнь
занимался плаванием и немного скандинавской ходьбой: в горы ходил. А тут решил
побегать, и мне понравилось – буду теперь
поддерживать форму беговую. Когда начал
тренироваться, очень много встречал людей
на улицах, которые занимались спортом.
Тренажеры Маркелова и велосипеды в
Петрозаводске очень популярны, и меня
это радует, – поделился замминистра национальной политики Карелии Григорий
Фандеев
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