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Беломорские петроглифы станут доступнее
На защитном павильоне комплекса петроглифов «Бесовы следки» в Беломорском
районе выполнены основные строительные работы. К другому месту расположения
наскальных изображений – петроглифам
Залавруги – начали строить дорогу.
30 сентября Глава Карелии осмотрел
объекты туристской инфраструктуры и обсудил вопросы по дальнейшему развитию
комплекса Беломорских петроглифов.
Здание защитного павильона подключено
к электричеству, сделана подсветка фасада.
Для завершения реконструкции требуется
сформировать экспозицию, смонтировать
лифт и обустроить гидроизоляцию, чтобы
предотвратить намокание скалы с древними
изображениями.
– В полном объеме объект должен заработать после монтажа экспозиции. В прин-

Защитный павильон построен еще при
возведении Выгостровской ГЭС над скалой,
где ученые обнаружили около 370 рисунков,
сделанных древними людьми.
Связать это место с основным расположением наскальных изображений – петроглифами
Залавруги – поможет новая дорога, которую
уже начали строить поблизости. С ее появлением будет создан кольцевой маршрут для
туристов, станет проще добираться до петроглифов, расположенных под открытым небом.
Дорога длиной 840 метров будет построена
к июлю следующего года в рамках индивидуальной программы развития Карелии.
Реконструированная дорога будет подходить к протоке Кислый Пудас, а через
эту водную преграду планируется построить новый мост. Конкурсные процедуры на
строительство переправы уже объявлены.

В 2021–2022 годах будет проведено благоустройство пешеходной тропы, которая ведет
непосредственно к петроглифам. Будут отремонтированы мостки, сделана их подсветка,
оборудованы места отдыха и стоянок, приведен в соответствие с единой концепцией
домик смотрителя.
На разворотной площадке, которую обустроят вместе с новой дорогой, запланировано
построить визит-центр с гостиницей и кафе.
До конца этого года предполагается заключить
контракт на проектирование этих объектов.
Всего на создание туристской инфраструктуры комплекса «Беломорские петроглифы» в
рамках индивидуальной программы развития
республики планируется направить 606 миллионов рублей. Выделение таких средств позволит на долгие годы создать точку притяжения
туристического потока на севере Карелии.

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

ципе он может быть открыт для туристов
и до появления выставки, потому что сама
скала является объектом показа, – отметила
начальник Управления по охране объектов
культурного наследия Юлия Алипова.
Сейчас Министерство культуры России
рассматривает поступившую из Карелии
заявку на разработку проекта экспозиции.
Планируется, что выставка объединит информацию о засыпанных при строительстве
плотины беломорских петроглифах и сохранившихся в Пудожском районе наскальных
изображениях.
Как сообщил министр экономического
развития республики Олег Ермолаев, специалисты выбрали площадку для обустройства
остановки автобусов и автомобилей с туристами. Соответствующую заявку направили
в Росавтодор.

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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Хоккеисты училища
олимпийского резерва сделали
нашивки с благодарностью врачам

Первую вакцинацию
против коронавируса провели
в республике на минувшей неделе
От COVID-19 привили медицинского
работника петрозаводской городской
поликлиники № 2.
Вакцина «Спутник V» поступила в небольшом количестве для отработки логистических
цепочек доставки препарата в регионы России, распределения вакцины и организации
вакцинации против новой коронавирусной
инфекции граждан, входящих в группу повышенного риска – медицинских работников.
Городская поликлиника № 2 отрабатывает
механизм доставки вакцины в специальных

термоконтейнерах и хранения ее с соблюдением особых условий к температурному
режиму, не выше –18°.
– Обращаю еще раз внимание, что
вакцинируются на первом этапе только
медицинские работники. Информация по
каждому их привитых заносится в единую
информационную систему здравоохранения
с тем, чтобы наблюдать и контролировать их
самочувствие, – пояснил на своей странице в
соцсети министр здравоохранения Карелии
Михаил Охлопков.

В Карелии стартовало
профилактическое мероприятие
«Пешеход»

Об этом сообщает Госавтоинспекция
республики.
С 8 по 23 октября в Карелии проходит
1-й этап профилактического мероприятия
«Пешеход». Во всех районах республики автоинспекторы проверят дисциплинированность
пешеходов и водителей, проведут разъяснительную работу с участниками движения на
улицах городов и поселков.
За девять месяцев в Карелии автоинспекторы привлекли к ответственности
6 923 пешеходов, которые переходили проезжую часть с нарушением ПДД РФ. 401 пешеход был привлечен в темное время суток
(за пределами населенных пунктов) за отсутствие световозвращающих элементов
на одежде. Так, потенциально каждый из

нарушителей подвергал свою жизнь на дороге опасности. В этом году с участием
пешеходов произошло 93 происшествия,
в которых 87 пешеходов были травмированы, 9 человек погибли. Из 93 дорожных
аварий с участием пешеходов трое человек
погибли и более 35 были травмированы
по собственной вине и неосмотрительности.
– Госавтоинспекция Карелии призывает
всех пешеходов быть внимательными на дороге, предельно осторожными и неукоснительно соблюдать дорожные правила. Прежде
чем выйти на проезжую часть, убедитесь,
что водитель приближающегося транспорта
вас видит и уступает дорогу, – говорится в
сообщении ведомства.

Медработники также смогут бесплатно приходить на домашние матчи
в Ледовом дворце Кондопоги.
На форме хоккеистов «СКА-ГУОР
Карелия» появились новые нашивки с
надписью «Спасибо врачам. Ваш труд –
наша жизнь!» Таким образом в училище
олимпийского резерва решили отблагодарить медработников, лечивших воспитанников и тренеров от коронавируса. «Мы
бесконечно благодарны медикам, чей труд
всегда был важен для всех нас! Именно
вы помогли нашей команде справиться
с болезнью и вновь выйти на лед», – пишут хоккеисты в официальном паблике
училища в соцсети.
Кроме того, в этом сезоне медицинские работники смогут бесплатно смотреть
все домашние хоккейные матчи в Ледовом
дворце Кондопоги. Для этого нужно будет
показать справку с места работы.

Державинские чтения прошли
в Петрозаводске
6 октября Карельский филиал РАНХиГС
и Национальный музей Республики Карелия провели для студентов Президентской
академии, обучающихся по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 21-е Державинские
чтения.
По традиции открытие чтений состоялось
у памятника Гавриле Романовичу Державину в Губернаторском парке Петрозаводска.
Победитель поэтического студенческого
онлайн-конкурса РАНХиГС «Читаем Державина» Валерия Исакова прочитала участникам чтений стихотворение «Властителям
и судиям». Студенты 1-го курса возложили
к подножию памятника цветы.
– Наш край оказался одним из тех уголков России, где выдающийся русский поэт
не только занимался проблемами государственного управления, создавал с нуля Олонецкую губернию, но и черпал вдохновение
для создания своих поэтических произведений, – отметил, приветствуя студентов,
директор Карельского филиала РАНХиГС
Роман Пивненко. – Идея проведения чтений была связана с отсутствием у студентов
(будущих управленцев) даже малой толики знаний о государственной деятельности
столь знаковой для Карелии исторической
личности. Благодаря проведению чтений,
изданию серии «Державинских сборников»,
открытию в 2003 году памятника Державину
Петрозаводск занял достойное место на карте
современного державиноведения.
Чтения продолжились в губернаторском
доме – здании Национального музея Карелии,
в зале Благородного собрания. Для групп
студентов была организована экскурсия по
музейным выставкам, посвященным Державину, истории государственного управления
в Карелии, истории Петрозаводска.

За прошедшие годы Державинские чтения стали частью образовательной программы
«Государственное и муниципальное управление» в Карельском филиале РАНХиГС.
Участниками чтений ежегодно становилась
и профессиональная аудитория – ученые и
деятели культуры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Казани, Тамбова,
Твери, специалисты архивов и библиотек.
– Формирование личности, получение
гуманитарного образования для будущего
чиновника, для управленца невозможно
без изучения исторического опыта прошлых поколений, без пополнения знаний
о малой родине, о нашей Карелии, – рассказывает директор Национального музея
Республики Карелия Михаил Гольденберг.
– Гаврила Державин, несмотря на имеющиеся
у исследователей разные оценки его управленческой деятельности, – пример служения
делу, человек принципиальный, нетерпимый
к взяточничеству и казнокрадству. Известно
державинское воззрение на власть: «Перед
троном не сгибаться, правду говорить». Он
был эрудированным, талантливым, покровительствовал творческим людям, сделал
многое для изучения нашего края, становления целого ряда сфер жизнедеятельности:
образования, здравоохранения, благотворительности. Державинские чтения – важный
для воспитания студенческой молодежи просветительский проект, в рамках которого мы
говорим о гражданственности, долге, о том,
что значит «быть управленцем» в современных реалиях и исторической ретроспективе.
Знакомство студентов с государственной
деятельностью Державина продолжится в
рамках учебных занятий по истории России
и подготовки к ежегодной студенческой научно-практической конференции РАНХиГС
«Управление: история, наука, культура».
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Бетонный завод устанавливают
на стройплощадке школы в Кеми

Стройплощадка школы

Бетонный завод

1 октября Глава Республики Артур Парфенчиков посетил с рабочей поездкой Кемский район. Руководитель региона проверил ход
строительства школы на 1 200 мест
в Кеми, качество ремонта дороги на Пролетарском проспекте,
результат усовершенствования
котельной в Рабочеостровске.
Конкурс на строительство
школы в Кеми в июле выиграла
компания «СтройГрупп», которая
входит в холдинг «СтройМирГрупп».
Как рассказал председатель совета директоров Гарлем Заргарян, на
стройплощадке полностью подготовлен котлован, вывозится торф,
устанавливается новый мобильный
бетонно-растворный узел европейского стандарта для приготовления
качественного бетона на месте. По
плану через две недели число рабочих увеличится до ста.
– Некоторые жители города высказывали опасения, что школа строится на болоте, но это совершенно
не так. Здесь достаточно высокое
место, наоборот, при снятии грунта
обнаружились скальные породы, –
отметил Артур Парфенчиков.
По информации главы администрации Кемского района Дмитрия
Петрова, для закрепления фундамента в скале необходимо специализированное буровое оборудование,
в ближайшее время ожидается его
прибытие.

До начала зимнего сезона на
объект привезут и качественный
песок: площадка будет готова для
того, чтобы весной начать работы
по благоустройству пришкольной
территории и строительству спортивных сооружений. Оформляется
проектно-сметная документация
на строительство дороги до новой
школы.
Компания «СтройМирГрупп»
имеет 20-летнюю историю. Это одна
из крупных строительных организаций в СЗФО. За последние пять лет
построено множество федеральных
и муниципальных объектов – детсады, школы, дома для престарелых,
жилье для детей-сирот. По словам
руководителя, компания намерена и в дальнейшем участвовать в
аукционах, чтобы получить право
строительства социальных объектов
и жилых домов на севере Карелии. В
этих целях приобретается современное мобильное оборудование для
производства бетона и асфальта, а
также другая строительная техника.
Кроме того, Глава Карелии осмотрел Пролетарский проспект,
на котором завершается ремонт
дороги.
– Сейчас положены два слоя асфальтобетонного покрытия. Идут
работы по монтажу бордюрного
камня, устройству ливневых стоков.
Работы будут завершены в течение
10 дней, – сообщил министр по до-

рожному хозяйству, транспорту и
связи республики Сергей Щебекин.
Напомним, ремонтом Пролетарского проспекта после ухода
недобросовестного подрядчика
занимается карельская компания

«Автодороги-Питкяранта». На проведение работ Кемский район получил субсидию в размере около
50 миллионов рублей.
В Рабочеостровске руководитель региона осмотрел школу, где
заменены окна и двери, заканчивается ремонт фасада, отметил, что в
ней стало значительно теплее. Увеличение же высоты труб поселковой котельной позволило улучшить
работу печей, в результате чего

стало меньше дыма, повысилась
энергоэффективность.
Подводя итоги поездки, глава
региона отметил, что в ближайших
планах – масштабный ремонт поступившей в региональную собственность дороги между Кемью
и Рабочеостровском. Проект ее
реконструкции предполагает, в
частности, создание тротуаров,
освещения и пешеходных переходов.

Отремонтированный Пролетарский проспект

Новые автобусы для районов Карелии
Власти республики закупили
28 автобусов разной вместимости,
на эти цели из бюджета выделили
90 миллионов рублей.
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какие районы в этом
году получат новые пассажирские
автобусы. Эту тему в комментариях
в соцсети подняли жители Кеми и
Беломорска, пожаловавшиеся на
проблемы транспортного сообщения.
Руководитель региона напомнил,
что в этом году власти Карелии выделили из бюджета 90 миллионов
на покупку 28 автобусов разной
вместимости.
– Так, в Беломорск поступили
два автобуса марки ПАЗ 320435-04.
На ближайшей сессии районного

совета депутаты решат, на какие
маршруты будут поставлены новые
машины. В ближайшее время в район поступит еще один автобус марки
ГАЗ-A68R52, – написал Парфенчиков
на своей странице в соцсети. – Также готовятся выйти на линию два
новых ПАЗа, приобретенные для
Кемского района. Планируется, что
они будут работать на маршрутах
«г. Кемь (депо) – пос. Рабочеостровск
(порт)» и «ул. Советская – 20 км»,
– сообщил Артур Парфенчиков.
Глава Карелии также отметил,
что все 15 новых ПАЗов уже прибыли по месту службы. 13 «Газелей»
закуплены и пока находятся в Петрозаводске, сейчас их передают
в муниципальную собственность.

После этого они также поступят в
районы. С полным перечнем районов, которые получат автобусы,
можно познакомиться на странице
Артура Парфенчикова в соцсети
«ВКонтакте».
– При этом обращаюсь к муниципальным властям: при распределении автобусов по маршрутам
необходимо учитывать мнение
жителей и ставить их на наиболее
востребованные направления, – отметил руководитель региона.
В прошлом году, напомним,
было закуплено 33 автобуса для
предприятий «Карелавтотранс» и
«Карелавтотранс-Сервис». Они уже
работают на межмуниципальных
маршрутах.
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В Шуе почтили память воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны
Накануне Дня освобождения Карелии
от захватчиков заместитель председателя
парламентского комитета по законности
и правопорядку Валерий Шоттуев побывал в поселке Шуя Прионежского района,
где оценил завершение очередного этапа
реконструкции воинского захоронения.
Напомним, администрация Шуйского
сельского поселения совместно с Валерием
Шоттуевым и при помощи активных жителей поселка весной 2020 года организовала работу по обновлению воинского
захоронения. Проект его реконструкции
был выполнен заслуженным строителем
Республики Карелия Алексеем Варухиным.
На приобретение материалов и выполнение
работ были выделены средства из местного бюджета. Также привлекались личные
средства граждан.

Ко Дню освобождения Карелии от оккупантов, который отмечается 30 сентября,
на мемориале установили стелу и плиту с
именами 315 героев, среди которых жители
Шуйского поселения, участвовавшие в войне.
В их числе имена таких известных в республике людей, как Иван Ильич Сенькин, возглавлявший Карелию на протяжении 26 лет,
Иван Николаевич Гришкин, председатель
Петрозаводского горисполкома в 1965–
1969 годы. Здесь же увековечен Николай
Иванович Шоттуев, отец парламентария. В
годы войны он был танкистом, а после Великой Победы вернулся на Родину и 50 лет
работал водителем Шуйского лесопункта.
В ходе поездки в Прионежский район Валерий Шоттуев также посетил поселок Новая
Вилга, где с главой администрации Людмилой
Кручининой обсудил вопросы теплоснабжения.

Галина Гореликова:

Более 44 млн рублей
дополнительно выделено
на финансирование санавиации
Предложение Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича
о выделении дополнительных средств на
санавиацию и закупку оборудования для
проведения кардиохирургических операций поддержало Правительство Карелии.
В начале сентября спикер парламента
направил Премьер-министру Правительства
Республики Александру Чепику письмо,
в котором отмечалось, что госзадание по
санитарно-авиационной эвакуации Республиканской больницей им. В.А. Баранова
выполнено уже на 88% и средств до конца
года не хватит. Для недопущения срывов в
оказании пациентам медицинской помощи
с использованием санавиации необходимо
дополнительно предусмотреть 44,5 млн рублей.
В документе также сообщалось, что в
рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» завершается

реконструкция терапевтического корпуса
Республиканской больницы им. В.А. Баранова
с надстройкой для размещения ангиографического отделения с рентгеноперационной.
Это позволит внедрить высокотехнологичные
хирургические методы лечения сложных
нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции в регионе. В связи с этим
Элиссан Шандалович попросил предусмотреть в республиканской госпрограмме «Развитие здравоохранения» 9,7 млн рублей на
приобретение рентгеноперационного стола
с автоматически изменяющимся уровнем и
прозрачностью Rg-лучей.
Как говорится в поступившем на имя
Председателя Законодательного Собрания
ответе за подписью Александра Чепика, в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Карелия бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение указанных
расходов учтены.

«Приоритетное право на зачисление
братьев и сестер в одну школу будет
способствовать укреплению
и развитию института семьи»
Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации внесены изменения
в порядок приема детей в школу, дающие
возможность зачисления в одну школу братьев и сестер из одной семьи.
Председатель парламентского комитета
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова отметила,
что изменения в Семейный кодекс РФ и в
Закон «Об образовании в Российской Федерации» являются в том числе результатом
активной работы Законодательного Собрания
Республики Карелии.
– Радует, что итогом совместной работы
стало принятие такого важного для всех регионов закона. Теперь у семей, где несколько
детей, есть гарантия, что младшие смогут
учиться в одном учреждении со старшими.
Убеждена, что это будет способствовать
укреплению семьи и рождению детей, – прокомментировала Галина Гореликова.
Парламентарий также добавила, что право ребенка учиться в одной школе с братьями
и сестрами неразрывно связано с правом на
воспитание в одной семье и обуславливает
достойные условия его развития.

По словам депутата, также существенным
дополнением являются новые правила приема
ребят в 1 класс. За школами будут закреплены микрорайоны, и первоочередный прием
будет проводиться для детей, проживающих
на закрепленной территории и льготных категорий. Родители и законные представители
детей смогут подать заявления на зачисление
в образовательное учреждение с 1 апреля по
30 июня. Остальные – с 6 июля до момента
заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.

Парламентарии Северо-Запада
обсудили помощь сельхозпредприятиям
Депутат Законодательного Собрания Карелии Алексей Исаев
провел заседание постоянного
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Оно
состоялось 1 октября на базе Мурманской областной думы.
В мероприятии также принял
участие председатель комитета
Законодательного Собрания по
жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике
и энергетике Леонид Лиминчук.
В частности, члены комитета
ПАСЗР рассмотрели вопрос совершенствования порядка предоставления субсидий на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве.
– Данный вопрос обсуждался
неоднократно на заседаниях нашего
комитета по агропромышленной политике Законодательного Собрания
Карелии. Существующий сегодня
порядок фактически убивает очень

много действующих хозяйств. В
Вологде складывается аналогичная ситуация, – рассказал Леонид
Лиминчук.
Напомним, с начала 2020 года
была изменена система субсидирования молокопроизводителей.
Хозяйства стали получать компенсирующие и стимулирующие выплаты. После переход на новые формы распределения господдержки
многие сельхозпредприятия Карелии
и других регионов Северо-Запада
стали сталкиваться с проблемой обеспечения финансовой устойчивости,
отмечали ранее парламентарии.
На заседании члены постоянного комитета по аграрной политике
и рыбохозяйственному комплексу
рекомендовали 58-й Конференции
ПАСЗР поддержать обращение к
Председателю Правительства РФ
Михаилу Мишустину по вопросу
совершенствования порядка предоставления субсидий на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве.

Парламент
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Элиссан Шандалович:

«Поддержка социальной сферы и рост экономики –
основные векторы федерального бюджета на 2021–2023 годы»
Председатель Законодательного Собрания Республики
Карелия Элиссан Шандалович в
Совете Федерации принял участие
в парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального
бюджета на 2021–2023 годы.
В слушаниях, которые провела
Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, приняли
участие министр финансов РФ Антон Силуанов, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин,
представители законодательных
и исполнительных органов государственной власти субъектов
России, научного и экспертного
сообщества.
На мероприятии было отмечено, что экономическая и финансовая политика страны в первую
очередь ориентирована на борьбу
с распространением коронавируса,
преодоление последствий болезни
и создание условий для стимулирования и восстановления экономики.
После замедления темпов роста
ВВП в 2020 году в последующие
периоды ожидается быстрое восстановление российской экономики
за счет реализации национальных
проектов и других мероприятий,
направленных на достижение национальных целей развития страны. Так, в 2021 году запланировано
увеличение ВВП на 3,3%, в 2022-м
– на 3,4%.
– Вызовы, с которыми столкнулось современное общество, требуют от нас выверенных и своевременных решений во всех сферах
жизни: в экономике, социальной
сфере, при планировании бюджета

страны. При формировании федерального бюджета использовались
именно эти принципы, их же предстоит учитывать и нам в работе над
бюджетом Республики Карелия,
– отметил Элиссан Шандалович.
В структуре расходов федерального бюджета особый акцент сделан
на мерах поддержки социальной
сферы и граждан. В частности, предусмотрены средства на обеспечение
жильем детей-сирот, увеличение
суммы материнского капитала,
ежемесячные выплаты для малоимущих семей с детьми до 7 лет,
повышение минимального размера
оплаты труда на 5,5% и пенсионного обеспечения на 6,3%. Средства
также направят на строительство
школ и детских садов, укрепление
первичного звена здравоохранения,
лечение и реабилитацию детей с
тяжелыми орфанными (редкими)
заболеваниями.
– Средства будут выделены и на
обеспечение школьников 1–4 классов бесплатным горячим питанием.
Надеюсь, что в этой сфере у нас
никаких проблем не будет. Наша
задача – технологически обеспечить все процессы, так как субсидии
предусмотрены всем регионам, –
сказал Элиссан Шандалович.
Отдельное внимание уделено
восстановлению экономики, развитию сельских территорий, поддержке дорожного и жилищного
строительства, снижению налоговой
нагрузки на малый и средний бизнес и ее увеличению на компании
сырьевых отраслей экономики.
Что касается бюджетных инвестиций, то, в частности, их плани-

Парламентские слушания в Совете Федерации. Фото: council.gov.ru

руется направить на строительство
объектов, которые имеют проектно-сметную документацию или
находятся в высокой степени готовности.
– Таким образом, средства
на строительство объектов ФПЦ
Карелии в федеральном бюджете
будут предусмотрены. И, безусловно, очень важно, чтобы импульс,
который дала госкомиссия по под-

готовке к 100-летию Карелии, был
использован на все 100%, – отметил
спикер парламента республики.
Элиссан Шандалович подчеркнул, что бюджет России на ближайшие три года сформирован с
учетом исполнения всех социальных
обязательств. Он позволит поддержать как социальную сферу, так и
экономику и национальные цели
развития страны.

В федеральном центре поддержали
инициативу парламента Карелии о бесплатных
путевках для медработников

Депутаты Законодательного Собрания
Карелии предложили обеспечить бесплатными путевками на отдых и оздоровление
тех медиков, кто лечит больных коронавирусной инфекцией непосредственно
в стационарах, а также их детей и детей,
переболевших COVID-19.
Напомним, авторами инициативы выступили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, Первый
вице-спикер Законодательного Собрания
Ольга Шмаеник, депутаты Лариса Жданова,
Алексей Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Галина Гореликова и Марина
Гуменникова. Обращение к заместителю

Председателя Правительства Российской
Федерации Татьяне Голиковой было принято в июле парламентом Карелии. Аналогичное обращение Элиссан Шандалович
направил секретарю Генерального совета
партии «Единая Россия».
Предложение карельских парламентариев получило поддержку Министерства
здравоохранения и Министерства просвещения России, сообщается в письме руководителя Центрального исполкома партии
Александра Борисова, которое поступило
на имя Элиссана Шандаловича.
В документе отмечается, что секретарь
Генерального совета партии, Первый заме-

ститель Председателя Совета Федерации
Андрей Турчак обратился к Председателю
Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность
поддержать инициативу и дать поручение
о ее реализации.
– Очень рад, что наше предложение
встретило понимание и поддержку на высоком уровне. Медицинские работники
самоотверженно (многие в круглосуточном
режиме) трудятся, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Благодаря их труду наша система здравоохранения справляется с этим сложнейшим новым
вызовом. Но при этом врачи и медперсонал,
особенно те, кто работает в стационарах с
больными COVID-19, неделями находится
в госпиталях в отрыве от близких, испытывают колоссальную психоэмоциональную
и физическую нагрузку. И мы убеждены,
что медработники, а также их дети должны иметь возможность отдохнуть за счет
государства, – сказал спикер парламента
Элиссан Шандалович.
По словам Председателя Законодательного Собрания Карелии, не менее важно
обеспечить бесплатное оздоровление и
для детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, поскольку ее влияние
на детский организм с его еще формирующейся иммунной защитой до конца не
изучено.
– Надеемся, что в ближайшее время на
уровне Правительства России будут приняты соответствующие решения о реализации
инициативы. Это станет еще одной мерой
поддержки и для медицинских работников,
и для семей с детьми, которые столкнулись
с новым опасным заболеванием, – отметил
Элиссан Шандалович.

Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко
в своем выступлении обратила внимание на то, что ресурсы, выделяемые из федерального бюджета в
рамках всех нацпроектов, должны
поступать в регионы равномерно, а
не в конце года, иначе это создает
проблемы с реализацией на местах
и снижает эффективность использования средств.

Андрей
Мазуровский
посетил
старинное
карельское село
Вешкелица
Депутат Законодательного Собрания Андрей Мазуровский в рамках работы в избирательном округе побывал в селе Вешкелица
Суоярвского района, где обсудил с главой поселения Ириной Малаховской и руководителем
местного Дома культуры Ириной Погребовской
ситуацию со старинной часовней Георгия Победоносца. Она построена в ХVII веке и является памятником архитектуры федерального
значения.
По словам Андрея Мазуровского, местные
жители относятся к святыне с глубоким почтением и могут рассказать о ней много интересного. Селян тревожит состояние часовни, которой
требуется значительная реставрация. По мнению
руководства сельского поселения, необходимо
выполнить серьезные работы по восстановлению
кровли, фундамента, а также внутренних помещений. Депутат сообщил, что обсудит вопрос
реставрации памятника архитектуры в октябре
на заседании комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике. Парламентарий
также передал в дар часовне освященную икону
Александра Свирского.
В завершение визита Андрей Мазуровский
посетил местную школу и убедился, что все
школьники младших классов получают бесплатное горячее питание. Заведующая по учебной
части Елена Чайкина рассказала депутату о возникающих проблемных вопросах, в частности о
необходимости ремонта кровли.
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Музей Карельского фронта создан в Беломорске

В фондах музея около тысячи
экспонатов, площадь выставочного пространства более 600 квадратных метров.
Музей создан к 100-летнему
юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Идея создать музей,
посвященный истории Карельского
фронта, была предложена советом
ветеранов Карелии и поддержана
государственной комиссией по подготовке к 100-летию образования
республики. В декабре 2017 года
эта инициатива получила одобрение Президента России Владимира
Путина.
Музей разместился в двухэтажном историческом здании
1930 года постройки, где в годы
Великой Отечественной войны находился штаб Карельского фронта.
Здание на Банковской, 26 несколько лет пустовало, находилось в аварийном состоянии и требовало проведения масштабных работ, в том

числе замены всех инженерных
сетей.
В фонды музея вошли артефакты военного времени, семейные
реликвии, точные копии боевых
знамен, образцы обмундирования и
снаряжения воинов Красной армии
и финских войск, предметы быта,
документы и фотоматериалы – всего
около тысячи экспонатов. Предметы в коллекцию музея поступили из
многих источников: фонды Национального музея Республики Карелия, находки поисковиков, частные
собрания. Экспозиция включает не
только музейные предметы, но и
диорамы, панорамы, инсталляции,
а также мультимедийный контент.
Посетители смогут увидеть в музейных залах и представить, как
выглядел в реальности кабинет
командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и
узники концлагерей.
Выставочное пространство
размещается на 620 квадратных

метрах, в девяти залах, каждый из
которых посвящен определенной
тематике: боям на разных направлениях фронта, тылу, концлагерям
на оккупированной территории.
Последний девятый зал посвящен
параду Победы. Музейную экспозицию завершает «Галерея героев»
– портреты героев Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы, отличившихся на Карельском фронте.
Музей Карельского фронта получил статус филиала Национального музея Карелии. Он будет обладать своим фондохранилищем, проводить временные выставки.
С 10 октября в музее открывается запись на прием школьных
групп. До этого времени здание
оснащают художественной подсветкой. Решение дополнительно
оборудовать здание подсветкой
было принято в ходе работы над
созданием музея, сообщили в Министерстве культуры республики.

В темный осенне-зимний период
это особенно его украсит, обеспечит
комфорт посетителям. Правительством Республики Карелия Национальному музею Республики Карелия были выделены дополнительные
средства в размере 4 млн рублей
на указанные работы. 25 сентября
были подведены итоги конкурса.
Музей оборудован системой видеонаблюдения, датчиками движения и разбития стекла, экспозицию
охраняет вневедомственная охрана.
Во время работ проходит регламентное отключение электричества
и временное отключение от сигнализации, поэтому работа экспозиции
синхронизирована с работами по
монтажу. В связи с этим для соблюдения всех мер безопасности при
проведении монтажных работ посещение Музея Карельского фронта
сформировано в соответствии с их
расписанием.
Из более тысячи единиц хранения на время монтажа в Националь-

ный музей вернулось 28 единиц настоящего боевого оружия, так как на
время отключения сигнализации оно
должно по регламенту храниться в
оружейной комнате, в то время как в
Музее Карельского фронта оно хранится и выставлено в экспозиции.
Подрядчик планирует завершить
работы на фасадах к 15 октября. К
этому же сроку вернется и оружие:
пистолеты-пулеметы и винтовки.
– Экспозиция музея полностью
готова. По признанию многих специалистов она получилась одной из
лучших по тематике Великой Отечественной войны. 30 сентября в
День освобождения Карелии, а также 1 октября в день открытых дверей
нам удалось показать беломорчанам и гостям города, каким замечательным музеем они теперь
обладают. Хочется сделать музей
еще лучше, и с новой подсветкой
он станет заметнее и красивее, – отметил министр культуры Алексей
Лесонен.
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Предпенсионеры после
переобучения возвращаются
к работе

Переобучение граждан предпенсионного возраста организовано в рамках национального проекта «Демография». Многие
выбирают новые специальности, но для
некоторых предпенсионеров хобби и ранее
выбранное дело остаются актуальными в
дальнейшей работе.
С начала года в рамках нацпроекта
114 предпенсионеров были направлены на
обучение и повышение квалификации. Среди выбранных специальностей – водитель
автомобиля, повар, бухгалтер, социальный
работник, кондитер, почтальон, слесарь-сантехник, заведующий производством (шефповар), машинист крана, учитель-логопед.
Собственное дело организовали 20 человек
в таких сферах, как разведение молочного
крупного рогатого скота, производство сырого молока, ремонт мебели и предметов
домашнего обихода, деятельность по предо-

ставлению мест для временного проживания.
Всего в этом году при содействии службы
занятости нашли работу 690 граждан предпенсионного возраста.
Елена Викторовна Фомина из Эссойлы,
имея высшее музыкальное образование,
прошла курсы повышения квалификации
по направлению «Актуальные вопросы музыкальной педагогики: народные инструменты
(баян, аккордеон)». Сегодня педагог продолжает преподавать в Национальной школе
искусств Пряжинского района им. В.Л. Калаберды. Курсы позволили Елене Викторовне
подтвердить профессиональный уровень и
получить современные компетенции в любимом деле. За высокое педагогическое
мастерство, вклад в развитие культуры и
детское музыкальное искусство в республике
в июне 2020 года Елена Фомина получила
почетное звание «Заслуженный работник
культуры Республики Карелия».
Напомним, бесплатно повысить квалификацию и получить дополнительное профобразование могут предпенсионеры, которые
состоят в трудовых отношениях или находятся
в поиске работы. В региональном Управлении
труда и занятости сформирован перечень
наиболее востребованных профессий.
Составлен реестр профессиональных
образовательных организаций республики,
в которых граждане предпенсионного возраста могут пройти обучение. Сегодня он
содержит 61 позицию и более 600 программ
переподготовки, в том числе с возможностью
дистанционной формы работы.
Подробную информацию можно получить в Агентствах занятости населения по
месту жительства.

Галина Разбивная: «Фонд развития
образования сыграл ключевую
роль в информатизации школ»
Фонду развития образования Карелии
исполнилось 20 лет. О его работе рассказала основатель фонда Галина Разбивная.
Карельский фонд развития образования
успешно действует с октября 2000 года и за
это время имеет в своем активе более 30 завершенных проектов. Один из инициаторов
его появления – Галина Разбивная, в момент
создания фонда она занимала пост министра
образования Карелии.
– Создание фонда позволило привлечь
в модернизацию системы образования дополнительное финансирование, сохранив
при этом прозрачность всех действий. За
эти годы мы реализовали множество проектов, связанных с качеством образования,
развитием сельских школ, развитием профессионального образования молодых
учителей, но один из главных проектов, по
моему мнению, – развитие информатизации
образования. Мы тогда вошли в число пяти
регионов, где такой проект реализовывался наиболее успешно, и я считаю, что фонд

сыграл ключевую роль в информатизации
школ Карелии, – рассказала экс-министр
образования.
Сейчас фонд является ведомственным
проектным офисом национального проекта
«Образование», федеральным оператором
сети детских технопарков «Кванториум»,
реализует масштабный пилотный проект
по повышению доступности образования в
России, разрабатывает уникальные образовательные методики.

Segezha Group объявляет о старте
конкурса социальных проектов
Лесопромышленная группа компаний
Segezha Group (входит в АФК «Система»)
дала официальный старт грантовому конкурсу социальных проектов «Добрые леса
Segezha Group». Цель конкурса – формирование экологической культуры, создание и
реконструкция общественных пространств,
популяризация новых форм досуга, спортивных, оздоровительных мероприятий,
а также творческой активности детей и
взрослых в городах присутствия компании.
Общая сумма грантовой поддержки составит 1,8 млн рублей. Творческий конкурс
пройдет с октября по декабрь в Сегеже и в
г. Лесосибирск Красноярского края, где расположены крупнейшие активы компании –
Сегежский ЦБК и Лесосибирский ЛДК № 1.
Проектные заявки будут приниматься в
пяти номинациях: «Экология», «Городская

среда», «Образование и культура», «Спорт»
и «Место, где я живу». При этом все участники проекта под руководством экспертов
Центра социальных технологий (г. Москва)
в режиме онлайн ознакомятся с основами
социального проектирования.
Такой конкурс компания организует второй год подряд. В прошлом году на реализацию 15 проектов лесосибирцев был выделен
1 млн рублей. Так, благодаря грантам Segezha
Group в Лесосибирске появились арт-объекты
«Открытая книга» и «Аист», обустроена площадка для выгула собак «Спорт с собакой – это
круто!». Победители грантового конкурса также провели летний фестиваль интеллектуальных игр «Жара 20/19», создали волонтерское
движение пожилых людей «Серебряные волонтеры Лесосибирска» и реализовали целый
ряд других социально значимых проектов.
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Жителей республики приглашают
поучаствовать в акции
«Культурный марафон»
В этом году всероссийский проект «Культурный марафон» посвящен культурам
народов нашей страны. Принять участие
в проекте и узнать больше о культуре России могут школьники, студенты, учителя,
родители и все желающие.
Организаторами «Культурного марафона» выступают Министерство культуры РФ,
Министерство просвещения РФ и компания
«Яндекс».
Участникам проекта предлагают пройти регистрацию на сайте: https://education.
yandex.ru/culture/ и до 1 декабря ответить
на вопросы мультимедийного онлайн-теста.
Тест состоит из четырех тематических разделов: орнамент и декор, музыка, танец, текст.

Также в рамках «Культурного марафона-2020» запланированы встречи с выдающимися деятелями культуры, знакомство
участников с образовательным контентом.
«Культурный марафон» проходит второй
год подряд. В прошлом году более 1 млн школьников приняли участие в активностях марафона, более 8 тыс. учителей прошли
обучение навыкам работы в цифровой среде,
в 56 регионах состоялись открытые уроки с
участием деятелей культуры и руководства
регионов России. Основная цель проекта –
вовлечь подрастающее поколение в изучение
культуры во всем ее многообразии, развивать
творческое мышление и функциональную
грамотность.

В этом году традиционное осеннее
мероприятие прошло в онлайн-режиме.
В преддверии дня ходьбы жители республики провели в движении целую неделю,
размещая в социальных сетях информацию
о своих пеших прогулках.
В Петрозаводске в неделе онлайн-ходьбы
приняли участие более 400 человек, которые
прошли суммарное расстояние в 10 000 километров. Неделя ходьбы завершилась мастер-классом по северной ходьбе от школы
«ScandiKarjala» и церемонией награждения
победителей интернет-челленджа.
По итогам праздника определены лауреаты: в номинации «Пешая прогулка» им
стала Ольга Корсакова; в номинации «Сканди-зачет» – Диана Диане. Самым дружным
коллективом признаны студенты института
иностранных языков ПетрГУ, а самой дружной командой – любители скандинавской
ходьбы «Петербургские кометы». В номинации «Дружная семья» победу одержали

Балашовы в составе 11 человек: во время
совместных прогулок каждый из них за неделю прошел 141 километр. Все победители
и призеры получили спортивные подарки
от партнеров и спонсоров Всероссийского
дня ходьбы.
3–4 октября мероприятия Всероссийского
дня ходьбы прошли не только в столице Карелии, но также в Муезерском, Олонецком,
Кондопожском, Беломорском, Сегежском,
Лахденпохском, Суоярвском, Медвежьегорском и Пудожском районах. Всего в нашей
республике к празднованию Всероссийского дня ходьбы присоединилось более
1 000 жителей.
Напомним, что Всероссийский день
ходьбы проводится ежегодно в рамках
Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна». В Карелии главным организатором мероприятия по традиции
выступил Олимпийский Совет Республики
Карелия.

Карелия присоединилась
к Всероссийскому дню ходьбы
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Еще две компании получили
знак «Сделано в Карелии»
Карельского знака качества удостоились ООО «Питкярантский хлеб» и ЗАО «Холод Славмо».
На этой неделе две карельские компании получили
знак «Сделано в Карелии», сообщает пресс-служба
правительства.
Компания ООО «Питкярантский хлеб» подтвердила свое право на использование регионального знака
качества. Сертификат «Сделано в Карелии» выдан на
пшеничный и ржано-пшеничный хлеб.
Сейчас предприятие выпускает более ста видов
хлебобулочных изделий. Производственная мощность предприятия составляет более
450 тонн продукции в год.
Сертификат «Сделано в Карелии» получило также ЗАО «Холод Славмо». Добровольную сертификацию прошла линейка мороженого пломбир с различными вкусами и замороженные десерты.

Первую партию коров
завезли на отремонтированный
животноводческий
комплекс в Пряже
Совхоз «Ведлозерский» завершает
ремонт животноводческих помещений в
поселке Пряжа, которые прежде принадлежали АО «Пряжинское».
До 15 октября предприятие планирует
разместить на Пряжинском комплексе ремонтный молодняк (предназначен для пополнения стада взамен выбывших животных)
и 200 голов дойного стада, сообщает прессслужба Минсельхоза Карелии.
– Первая партия ремонтных телок в количестве 46 голов уже завезена в отремонтированные помещения. В течение ближайшей
недели помещение для содержания молодняка будет полностью заполнено. Завершение
ремонта, приобретение и монтаж холодильного оборудования позволит до конца года
разместить на комплексе еще 200 голов
дойного стада, – говорится в сообщении.
Аварийные животноводческие объекты
в деревне Савиново на зиму законсервируют, специалисты оценят возможность дальнейшего использования и необходимость их
реконструкции. Параллельно предприятие

разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство современного
животноводческого комплекса, предусматривающего содержание 1 200 голов дойного
стада и роботизированное доение.
Впервые за много лет на предприятии начались работы по улучшению качественного
состава мелиорированных земель. ОАО «Совхоз «Ведлозерский» завершает проведение
гидромелиоративных работ на площади
74,8 га, культуртехнические работы в текущем году выполнены на площади 32,5 га.
До 1 ноября текущего года объекты будут
приняты в эксплуатацию.
– Работа в области повышения почвенного
плодородия будет продолжена. На предстоящий среднесрочный период министерство
ставит перед руководством предприятия более амбициозные задачи: проведение мелиоративных работ на площади не менее
100 га ежегодно, перезалужение старовозрастных трав на площади не менее 200–
250 га ежегодно, – добавили в пресс-службе
ведомства.

Итоги за январь – август текущего года
показывают сохранение положительной
динамики роста промышленного производства. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года индекс производства составил 123,9%.
– В сложившихся условиях промышленные предприятия сохраняют позитивную
динамику роста объемов производства. Несмотря на увеличение затрат, связанных с
обеспечением соблюдения мер безопасности
сотрудников, в первом полугодии крупные и
средние предприятия республики увеличили
почти на 10% в сопоставимых ценах инвестиции в основной капитал по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, –
прокомментировал министр экономического

развития и промышленности республики Олег
Ермолаев итоги, опубликованные Карелиястатом.
Наибольший рост отмечается в добыче
полезных ископаемых – 155,9%. В обрабатывающих производствах индекс сложился на
уровне 102,2%, в обеспечении электрической
энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха – 104,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 110,6%.
Исходя из данных за январь – август можно сказать, что торговля вышла на уровень
прошлого года, оборот розничной торговли
за этот период составил 87,1 млрд руб., или
100,6% к январю-августу 2019 года.

«Карельский окатыш» вошел
в топ-5 добывающих предприятий
Северо-Запада
По версии газеты «Деловой Петербург»,
«Карельский окатыш» – ведущий комбинат
по добыче и переработке железной руды
в России (входит в ПАО «Северсталь») – вошел в топ-5 добывающих предприятий
Северо-Запада.
В пятый раз издание составляет рейтинг
промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа. Совместно
с экспертами Высшей школы экономики
редакция проанализировала данные по
600 предприятиям, 100 из которых вошли в
итоговый рейтинг, а 20 из них были определены лидерами в номинациях.
Церемония награждения «Предприятие
года-2020» состоялась в Санкт-Петербурге.

– Очень приятно, что «Олкон» также
вошел в рейтинг, а предприятием года стала компания «Северсталь». Поздравляю
коллективы наших комбинатов и всей «Северстали» с заслуженным признанием! В
такой сложной экономической обстановке
удерживать лидерские позиции непросто,
это огромная работа, которую ежедневно
делают наши сотрудники. И на «Карельском
окатыше», и на «Олконе» проходят трансформационные изменения, реализуются
инвестиционные проекты, внедряются новые технологии. За счет этого мы идем
вперед, – отметил генеральный директор
«Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев.

Петрозаводский филиал компании
«АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации
«Росатом» – Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш
России) отгрузил ранее изготовленные
корпуса главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для Курской АЭС-2.
Оборудование предназначено для первого
энергоблока станции.
Масса одного сферического корпуса составляет более 31 т при высоте 3,5 м и ширине
свыше 3 м. Вместе с элементом крепления
(проставкой) масса груза достигает около
50 тонн. Транспортировка изделий осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до пункта назначения – 1 622 км.
В настоящее время на «Петрозаводскмаше» находятся в активной фазе изготовления корпуса ГЦНА для второго энергоблока
Курской АЭС-2.

Корпуса ГЦНА – изделия первого класса
безопасности. На атомной станции главный
циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя из реактора
в парогенераторы и работает под давлением
теплоносителя около 160 атмосфер и при
температуре 300 градусов. Комплект поставки на один энергоблок состоит из четырех
сферических корпусов ГЦНА.
Энергоблоки № 1 и 2 Курской АЭС-2
поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водоводяной энергетический реактор типовой
оптимизированный информационный), и
соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это
новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений
проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают
повышенной мощностью и улучшенными
технико-экономическими показателями.

«Петрозаводскмаш»
отгрузил корпуса насосов
на Курскую АЭС-2

Промпроизводство
выросло почти на четверть

Столица
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Осенняя ярмарка пройдет
с 9 по 18 октября
В этом году городская осенняя сельскохозяйственная ярмарка состоится на новой площадке
– рядом с торгово-развлекательным комплексом
«ЛОТОС PLAZA».
Карельские товаропроизводители представят
жителям и гостям города возможность приобрести
качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности
республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свеклу, мясо, рыбу, молочную продукцию,
мед, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.
Министерство сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия приглашает жителей и гостей
города, а также местных производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции принять участие
в мероприятии.
Время работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
Организаторы ярмарки 2020 года особое внимание уделят соблюдению санитарных
норм и требований Роспотребнадзора, а также ограничений в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В столице Карелии планируют
открыть точки велопроката

С авторами проекта встретилась глава
Петрозаводска Ирина Мирошник.
В администрации Петрозаводска состоялась презентация автоматизированной
системы велошеринга – инновационной разработки российской компании. Генеральный
директор ООО «ВелоТех» Александр Экало
представил концепцию создания городского
велосипедного проката главе карельской столицы Ирине Мирошник. На старте проекта
предлагается запуск 10–15 точек велопроката,
которые будут размещены на Онежской набережной, центральных улицах и в парках.
Специальное мобильное приложение поможет найти ближайшую станцию, где можно
оставить велосипед.
– У населения есть очень большой спрос на
велодвижение: и у молодежи (у нас 17 тысяч
студентов), и у жителей другого возраста.
Было бы очень хорошо, если бы нам удалось
реализовать проект. Мы заинтересованы в
том, чтобы быть передовым, прогрессивным
городом, готовы к сотрудничеству с целью развития городской велоинфраструктуры, в том
числе в рамках региональных и федеральных
программ, – подчеркнула Ирина Мирошник.

Автоматизированный станционный велопрокат уже работает в Москве, Красногорске,
Туле, Сколково, в парке «Патриот». Участие
в проекте социально ответственного бизнеса
способствует модернизации транспортной
системы и улучшению экологической обстановки, а также повышает индекс качества
городской среды.
Как отметили специалисты администрации, Петрозаводск, как город, в котором
более 400 парков, садов и скверов, нацелен
на развитие велопешеходной инфраструктуры, соединяющей зеленые зоны карельской столицы, заинтересован в создании
велонавигации и единой системы маршрутов, ведущих к туристическим объектам, в
том числе в Прионежском и Пряжинском
районах.
Возможное сотрудничество с ООО «ВелоТех» будет детально проработано: муниципалитет подготовит встречные предложения
с учетом существующей концепции организации велодвижения в столице Карелии. В
настоящее время идет обустройство дорожек
в районе Онежской набережной и Зеленой
тропы у реки Лососинки.

В здании Петрозаводского
медколледжа заменили 365 окон
В образовательном учреждении также
отремонтировали учебные кабинеты.
29 сентября учебное заведение посетил
Глава Карелии Артур Парфенчиков. Как рассказала директор колледжа Елена Аксентьева, в колледже продолжается системная
работа по организации обучения групп с использованием электронных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
дуальной системы практической подготовки
по специальности «Сестринское дело» очнозаочной формы обучения.
– За счет средств бюджета Республики
Карелия обучаются 139 студентов из Костомукши, Сегежи, Медвежьегорска, Олонца,
Сортавалы и Пудожа. В 2020 году осуществлен дополнительный набор групп для ЦРБ в
Лоухи и Кеми, а также Сортавале и Суоярви,
– сообщила Елена Аксентьева.
К началу нового учебного года в колледже отремонтировали учебные кабинеты,
уложили новый асфальт на прилегающей
территории. Запланированы ремонт медицинского кабинета в общежитии, замена
водомерного узла, ремонт трубопровода
холодного и горячего водоснабжения.
Главе Карелии продемонстрировали результаты проведения в 2019/20 году энергосберегающих мероприятий. В учебном
корпусе колледжа светильники заменили
на энергосберегающие. В результате потребление электрической энергии снизилось на 20–25%. Кроме того, заменили
365 окон в основном здании и в общежитии.
В учебном корпусе колледжа установили
оборудование для регулирования расхода
тепловой энергии.

Ровио (в районе дома № 2б), Репникова
(в районе дома № 3) и по нечетной стороне
улицы Чапаева. Основные элементы конструкции установлены на Первомайском
проспекте (в районе домов № 16 и 76) и на
Чистой улице (в районе дома № 1). Еще по
нескольким адресам подрядчик готовит фундамент под объекты. Компания планирует
полностью завершить работы в октябре.
Напомним, что всего в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке,
Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а
также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального
хозяйства.

Петрозаводский медколледж – основная база подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров со средним медицинским и
фармацевтическим образованием.
Подготовка специалистов осуществляется по четырем образовательным
программам: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»
и «Фармация». Сегодня в колледже
обучаются 1 199 студентов. В 2020 году
колледж выпустил 248 специалистов
для практического здравоохранения
Карелии, в том числе 38 медицинских
сестер для межрайонной больницы № 1 в Костомукше. Колледж является площадкой проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс» и
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) по компетенции «Медицинский и социальный уход».
В 2020 году в республиканском бюджете предусмотрено почти 4 млн рублей на
развитие материально-технической базы
колледжа. Глава Карелии обратил внимание на необходимость обновления входной
зоны колледжа и продолжения ремонтов в
учебном здании и в общежитии.

Новые светофоры устанавливают
возле детских садов и школ

Остановочные павильоны
монтируют в разных
районах города
Остановки ожидания общественного
транспорта в карельской столице продолжают оборудовать новыми павильонами. Работы выполняет ООО «Стройиндустрия-С».
Тринадцать новых конструкций уже появились на петрозаводских улицах и находятся
в разной степени готовности.
На остановочных павильонах по обеим сторонам улицы Зайцева (остановка
«ДК «Строитель») и набережной Варкауса
(остановка «ДК «Машиностроитель»), на
Ключевском шоссе (в районе дома № 25б
на улице «Правды»), Судостроительной улице
(в районе дома № 2), нечетной стороне улицы
Чапаева (в районе пересечения с Лесным проспектом) осталось только установить урны.
Практически завершен монтаж на улицах

Для справки

Объекты устанавливают в центре города и на Древлянке, работы должны завершиться в октябре.
В Петрозаводске монтируют новые светофоры. Работы ведутся в центре города и

на Древлянке, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Один из объектов устанавливают на пересечении проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами. Оборудовать
этот переход светофорами давно просили
сами горожане: рядом находится детский
сад, кроме того, в этом месте часто гуляют
местные жители и проводят разнообразные
мероприятия. Установка светофоров повысит уровень безопасности для пешеходов.
Второй объект появится на пересечении
улицы Древлянка и Березовой аллеи. Переход оборудуют светофором с пешеходным
вызывным устройством. Вблизи находится
большое количество дошкольных учреждений (детские сады № 108, 112, 116, 117), а
также лицей № 1 и Академический лицей.
Помимо этого в прошлом году Березовую
аллею благоустроили в рамках программы
«Комфортная городская среда». Теперь и
без того излюбленное место прогулок привлекает еще больше горожан.
Светофоры по муниципальному контракту устанавливает компания «ОнегоДорзнак», работы планируют завершить в
октябре. Средства в размере 3,1 миллиона
рублей выделены из регионального бюджета.

Память
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В Янишполе восстанавливают
имена участников
Великой Отечественной войны

Останки 54 бойцов
захоронили в Орзеге
Минутой молчания почтили память всех
погибших в годы войны.
Останки красноармейцев были обнаружены в поисковом сезоне этого года на
местах боев. Почтить память павших пришли
жители деревни, школьники, представители
объединения поисковых отрядов, казачества,
общественности, администрации Прионежского муниципального района и Правительства Карелии.
Со словами благодарности и памяти на
церемонии захоронения выступила зампремьера Карелии Лариса Подсадник. Она
рассказала, что ее дед погиб в Великой Отечественной войне в Питкярантском районе,
останки его не найдены до сих пор.
– Памяти не может быть много. Уходят
ветераны, свидетели тех трагических лет,

но память об их подвиге остается в наших
сердцах, и она должна жить в сердцах будущих поколений, ведь именно гордостью
и памятью силен каждый народ на Земле,
– отметила Лариса Подсадник.
Глава Прионежского муниципального
района Вадим Сухарев поздравил всех собравшихся с 75-летием Победы и подчеркнул
важность труда поисковых отрядов
– Благодарю всех поисковиков и сельчан
за благородный труд. Во многом благодаря мужеству павших бойцов были сорваны
планы фашистских захватчиков, – отметил
Вадим Сухарев.
После выступлений других официальных лиц прошла лития в память о погибших.
Церемония завершилась минутой молчания.

Всего на плитах выбито 425 имен, из них
погибли 111, пропали без вести 76 человек.
Это участники Великой Отечественной войны, которые жили в Янишполе до войны
или после ее окончания.
Больше года членами клуба «Начало»
велась работа по восстановлению списков
янишпольцев – участников войны. Установка
плит – итог этой огромной работы, сообщает
на своей странице депутат Анна Лопаткина.
Восстановление имен всех земляков –
участников Великой Отечественной войны
– продолжается силами краеведов, которые
проводят поисковую работу.
– В поселении живут родственники защитников, немало людей, кто помнит их,
работал с ними, читал о них в газетах, был на
встречах и мероприятиях. Они здесь жили,
трудились и любили свой край. Они передали свою любовь последующим поколениям.
Пусть их ратный подвиг, ратный труд никогда
не будет забыт. Пусть никогда не повторится война. Слава нашим землякам и вечная
память, – резюмирует депутат.

В селе Видлица установили
поклонный крест

Диалог поколений
о Великой Победе
Представителей старшего поколения приглашают к участию в социальных проектах.
Общественно-культурный центр НКО Петрозаводска продолжает развивать сотрудничество с ветеранами карельской столицы. В центре, расположенном на ул. Шотмана, 8,
фонд «Новое образование» ведет сбор воспоминаний о Великой Отечественной войне в
рамках проекта «Диалог поколений о Великой Победе».
В период пандемии встречи проводятся с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Рассказы представителей старшего поколения будут опубликованы.

Кинотеатр «Премьер»
организует бесплатный показ
военных фильмов
В год 75-летия Великой Победы кинотеатр «Премьер» организует бесплатный
тематический показ фильмов из коллекции
Госфильмофонда России «Они сражались
за Родину».
Каждую субботу в 14.00 в большом зале
кинотеатра демонстрируются отечественные
фильмы, созданные в годы войны и после-

военное время. Они повествуют о тяжелых
испытаниях, которые принесла война, о
мужестве защитников Родины, о том, как
исторические события преломились в судьбах
простых людей.
Первый сеанс состоялся 3 октября. Зрители увидели фильм режиссера Леонида Лукова
«Два бойца».

В селе Видлица воздвигнут поклонный
крест в память о ветеранах-инвалидах
Великой Отечественной войны, живших
в Видлицком доме-интернате и погребенных на видлицком кладбище.
Имена ветеранов были установлены
участниками проекта «Дом дружбы – мосты уважения» в ходе исследовательской
работы, которая проводилась совместно с
республиканским Национальным архивом,
Видлицким домом-интернатом, православным приходом храма Великомученика Георгия Победоносца.
В 2020 году исследователи открыли
25 новых имен ветеранов, проживавших на
острове Валаам, в Видлице и малых домахинтернатах Карелии (Ламберо, Томицы, Свя-

тозеро, Рюнтю и др.). В дальнейших планах
– установка памятного знака на территории
дома-интерната и проведение встреч с жителями Карелии для изучения послевоенной
истории Видлицкого сельского поселения.
Проект «Дом дружбы – мосты уважения»
реализуется КРОО «Содружество народов
Карелии» в 2020–2021 годах при поддержке
Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия. Среди
участников проекта – Карельское отделение
Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, Центр развития молодежных
и общественных инициатив, православный
приход храма Преподобного Диодора Юрьегорского.

Карельские поисковики
разыскивают родственников
погибших воинов
Список разыскиваемых насчитывает 30 человек.
Поисковый отряд «Масельгская группа» в Медвежьегорском районе на развилке дорог
Масельгская – Великая Губа – 14-й разъезд – Сайозеро обнаружила неучтенное воинское
захоронение 128-го медико-санитарного батальона 176-й стрелковой дивизии, сообщается
в группе организации во «ВКонтакте» (vk.com/po_maselgroop).
Останки имели следы прижизненных переломов и осколочных повреждений, найдены медицинские шины разных размеров, вскрытые ампулы, жгуты. Из личных вещей с
бойцами были пуговицы, расческа, ремни, резиновые вставки от погон.
По именному списку безвозвратных потерь 176-й стрелковой дивизии на кладбище у
развилки дорог Масельгская – Сайозеро – 14-й разъезд значатся захороненными 30 бойцов
и командиров РККА. В военно-медицинском архиве документов 128-го медико-санитарного
батальона 176-й стрелковой дивизии на хранении не имеется.
В списке уроженцы Архангельской, Вологодской, Кировской, Ярославской, Ростовской, Курганской, Ленинградской, Иркутской, Смоленской областей, Краснодарского
края, Алтайского края, Западно-Сибирского края, Мордовской АССР, Украинской ССР.
Отряд просит помощи в розыске погибших. Захоронение планируется в сентябре 2021 года.
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Карелия получила
дополнительную субсидию
на микрокредиты бизнесу
В этом году займы на льготных условиях планируют предоставить 256 предпринимателям.
Карельский Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса получил еще
185 миллионов рублей. За счет этих средств
местные предприниматели смогут получить
финансовую помощь, пишет пресс-служба
регионального Минэкономразвития со ссылкой на информагентство ТАСС.
По словам директора фонда Елены Климчук, в этом году займы на льготных условиях
планируют предоставить 256 представителям
малого и среднего бизнеса. Сейчас этот по-

казатель выполнен на 90%. Средний размер
кредита составляет 2,8 миллиона рублей при
максимальной сумме в 5 миллионов. Основные направления, на поддержку которых
предприниматели берут финансовую помощь,
– производство товаров, пассажирские и грузовые перевозки.
Помимо льготного займа фонд выступает
поручителем для получения более крупных
субсидий в банках. В этом году компания
предоставила 58 поручительств, что позволило среднему и малому бизнесу Карелии
привлечь на свое развитие порядка двух
миллиардов рублей.

Петрозаводчане могут предложить
общественные территории
для благоустройства
Начался прием заявок на участие в
республиканской программе поддержки
местных инициатив граждан на 2021 год.
Жители карельской столицы вновь могут предложить для благоустройства любую
общественную территорию города. Администрация города начала принимать заявки на
участие в программе поддержки местных
инициатив граждан на 2021 год.
Предложения о проектах благоустройства можно направить до 19 октября по
адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2,
каб. 611 или в электронном виде по адресам: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru,
anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны для справок: 71-35-72, 71-35-66. Заявка оформляется в произвольной форме
с обязательным наименованием объекта
благоустройства и контактными данными
для обратной связи.

Напомним, что реализация программы
проходит за счет средств республиканского
(60%) и муниципального бюджетов (не менее
30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).
За время существования программы в
Петрозаводске благоустроили множество
территорий в разных районах города. Среди
них – парки Лесной Ключ и Петровский Родник на Ключевой, Удега на Птицефабрике, Зеленый Берег на Перевалке, велопешеходная
аллея Тропа Ивана-царевича на Древлянке,
Кондопожская аллея и Ярмарочная площадь
в Октябрьском районе, аллея Энтузиастов и
Кленовый сквер на Кукковке, спортивная
площадка «Олимп» у школы № 7 в Соломенном. Участниками программы в этом году стали проекты территории средней школы № 43,
пешеходной дорожки вдоль Лососинского
шоссе и скейт-парка на стадионе «Юность».

Карельские победители конкурса
грантов нацпроекта «Культура»
выступили в Москве
Мужской хор Карелии спел на сцене театра народной артистки России Надежды
Бабкиной.
7 октября в 18.00 в Московском государственном академическом театре «Русская песня»
состоялся гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!»
Зрители портала YouTube-канала ГРДНТ им. В.Д. Поленова увидели уникальное театрализованное представление. На сцене выступил сводный духовой оркестр, были показаны
фрагменты драматических и балетных спектаклей, акробатические цирковые номера,
вокально-хоровые произведения.
Напомним, что карельский коллектив, который стал лучшим среди 56 хоров, получил
грант национального проекта «Культура» в размере двух миллионов рублей.
В этом году в проекте приняли участие 255 любительских коллективов из 85 регионов России: любительские театры, хореографические коллективы, работающие в жанре
классического или стилизованного народно-сценического танца, цирковые коллективы,
академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки отборочные этапы прошли в формате видеоконкурса. По итогам 20 коллективов стали лауреатами фестиваля и получили
гранты нацпроекта.

Специалисты по работе
с молодежью проходят
переподготовку
Это стало необходимым после введения в России нового профессионального
стандарта.
5 октября в Петрозаводске стартовала
очная часть программы профессиональной
переподготовки специалистов, работающих с
молодежью. Участие в нем принимают более
90 специалистов из Петрозаводска и районов
республики.
Необходимость в переподготовке кадров возникла после введения летом этого
года в России нового профессионального
стандарта «Специалист по работе с молодежью». Для этого в Карелии в рамках проекта
«Региональный акселератор молодежных
инициатив «KARJALA DZEN», получившего
грант Главы Республики, была разработана образовательная программа «Модель
эффективного управления в современной
молодежной политике: компетенции, проекты, партнерство».
– Утверждение профессионального стандарта означает необходимость пройти переподготовку всем специалистам, работающим
с молодежью. Наш «Карельский центр опережающего образования «Смарт» разработал
профессиональные курсы, которые стартовали 15 сентября. В первой части проходили
онлайн-конференции со специалистами, на
очную часть собрались представители всех
без исключения районов Карелии. Все технологии разработаны нами, повторений в
занятиях нет. Проект завершится в декабре
итоговым форумом, – рассказала одна из
учредителей центра Диана Миролюбова.
Проектная деятельность и грантосоискательство, информационная повестка
молодежной политики, патриотическое
воспитание и социальное партнерство – это

лишь некоторые темы первого дня очных
занятий.
О принципах работы со СМИ при медийном освещении проектов рассказал начальник управления пресс-службы Главы
Карелии Иван Степанов. Выступление пресссекретаря руководителя региона Марины
Кабатюк было посвящено наиболее эффективным способам продвижения проектов в
социальных сетях.
– Очень много полезной информации. У
меня были идеи насчет своих проектов, после
этих курсов они конкретизировались, особенно после выступлений Ивана Степанова и
Марины Кабатюк. Еще один проект я хотел
бы реализовать на межрайонном уровне, и
благодаря тому что здесь собрались представители со всей республики, появилась
возможность его обсудить, – рассказал режиссер из Лахденпохского района Петр Барташ.
– Очень понравилось выступление директора Детско-юношеского центра Дениса
Рогаткина. Он очень четко систематизировал
понятие о молодежной политике. Еще очень
полезной оказалась лекция о продвижении
группы в соцсетях. Мы сейчас в школе активно развиваем свою группу, поэтому важность
этих знаний трудно переоценить. Вообще, уже
за первый день работы у меня возникла целая
гора новых идей, очень хочется немедленно
начать их реализацию, – поделилась завуч
Медвежьегорской школы имени Александра
Фанягина Наталья Гаврилюк.
Очная часть занятий завершится в конце
недели. Всего программа переподготовки
рассчитана на 256 часов. По ее завершению
пройдет аттестация, после чего участники
получат диплом государственного образца
о профессиональной переподготовке.

Книги художников из четырех стран
покажут в медиацентре «Vыход»
8 октября в 17 часов в медиа-центре
«Vыход» в Петрозаводске откроется выставка «BIBLIO NORDICA/Книга художника»,
на которой представят работы художников из Канады, Норвегии, Финляндии и
России (0+).
Новый проект медиа-центра «Vыход»
посвящен книге художника – произведению искусства, в котором автор создает не
только содержание и иллюстрации, но и все
остальные элементы книги. Книга художника
может быть уникальной, сделанной автором
полностью вручную, или выпускаться ограниченным тиражом с использованием печатной графики, принтера, цифровой печати и
других малотиражных техник (Википедия).
В Карелии книга художника, как, впрочем, и во всем мире, достаточно редко представляемый на суд зрителя вид искусства.
Тем интереснее эта выставка.
В конце 2019 года медиа-центр «Vыход»
пригласил художников, которые живут на
Севере, за шестидесятой параллелью, к участию в выставочном проекте, посвященном
книге художника. Авторам была названа тема
«Север». Это понятие могло быть раскрыто
художником в любом контексте, даже не
иметь прямого отражения к книге вовсе, но
тем не менее присутствовать в работе, поскольку место жизни автора Север.

Участниками проекта стали одиннадцать
творцов: Наташа ван Неттен (Канада), Артем
Стародубцев (Россия), Ану Торикка (Финляндия), Арья Валконен Голблатт (Финляндия),
Александра Хезекер (Канада), Дерек Безан
(Канада), Иван Лисичкин (Россия), Наталья
Егорова (Россия), Наталья Логинова (Россия),
Сергей Терентьев (Россия), Сандра Бурек
(Норвегия).
Многие из имен зарубежных участников известны карельскому зрителю: Наташа ван Неттен работала в Карельской
арт-резиденции в 2018 году и представляла
в медиа-центре выставку «Кетология» –
взгляд художника на научное исследование
китов, Сандра Бурек запомнилась петрозаводчанам выставкой «Алгоритм памяти» (2018), Дерек Безан – участник III и
IV Международных триеннале визуальных
искусств «Отпечатки» в Петрозаводске
(2006, 2009), Ану Торикка впервые выставлялась в Петрозаводске еще в галерее
«Тайде» в 1991 году.
11 книг художника представлены карельскому зрителю, в каждой – творческое послание автора. Объекты сопровождают тексты,
где авторы размышляют о книге художника,
как о творческом методе, рассказывают о
своем замысле, концепции проекта.
Выставка работает до 3 ноября.
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Организациям Карелии помогут
набрать и обучить волонтеров

В 23 селах и городах Карелии
завершили работы
по благоустройству
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже привели в порядок 79 дворов
и 56 общественных территорий.
В Карелии завершаются работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». Уже закончились работы в 23 поселениях. Речь идет о Сосновце, Летнереченском, Кончезере, Ледмозере, Олонце, Видлице, Туксе, Ляскеле, Салми, Ладве,
Деревянке, Деревянном, Заозерье, Мелиоративном, Новой Вилге, Пряже, Эссойле, Матросах, Пяльме, Шальском, Кааламо, Суоярви и Найстенъярви.
– Работы завершены на 79 дворовых и 56 общественных территориях, – отметила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова.
Так, в Олонце привели в порядок несколько общественных территорий. Обновлен асфальт во дворах на улице Школьной у дома № 33 и Карла Маркса у дома № 10. На улице
Пролетарской обустроили пешеходную зону: на месте грунтовых тропинок проложили
асфальтовый тротуар.
В Салми, например, преобразили сквер на улице Сплавной. Там снесли старые деревья
и установили новую сценическую площадку вместо разрушенной.
В этом году благодаря нацпроекту во многих сельских поселениях появились современные детские площадки и зеленые зоны.
Работы продолжаются в 55 дворах и на 20 общественных территориях.

Несколько семей переехали
в Петрозаводск по программе
расселения аварийного жилья

В связи с многочисленными вопросами
о возможности переселения в Петрозаводск
из районов Карелии в рамках программы
расселения аварийного жилья Министерство строительства республики подготовило разъяснения.
Согласно требованиям закона и условиям
программы жилое помещение взамен расселяемого предоставляется в том же населенном пункте.
В Карелии принято решение индивидуально рассматривать случаи, когда переселение
в другой населенный пункт производится по
медицинским показаниям.
Так, в Петрозаводске по программе переселения из аварийного жилья была приобретена квартира для семьи Поповых из села
Нюхча. Супруги воспитывают пятерых детей.
В Нюхче работодатели предоставили семье
ведомственную квартиру, а прописаны Поповы были в аварийном доме, жить в котором
было невозможно. При этом родителям и
детям приходилось часто бывать в Петрозаводске. У двух младших серьезные проблемы
со здоровьем, они нуждаются в постоянных
обследованиях и лечении в Детской республиканской больнице. Получить необходимую
квалифицированную медицинскую помощь
по месту жительства невозможно, поэтому
было принято решение о переселении семьи
в Петрозаводск. Торги объявлялись по максимально возможной в рамках программы
цене за квадратный метр, но на первые два
аукциона никто не заявился.
Подходящее по цене и по району жилье
удалось приобрести только с третьего раза
благодаря позиции риэлторов, согласившихся существенно снизить цену на квартиру,

расположенную в районе Детской республиканской больницы. В конце августа
семья Поповых получила ключи от благоустроенной «трешки» на улице Фрунзе в
Петрозаводске.
Другой случай: переселение в Петрозаводск мужчины – инвалида 1 группы, проживавшего в муниципальном доме в Беломорске. Чтобы приобрести ему квартиру в
Петрозаводске, аукцион пришлось объявлять
дважды. В результате подходящее жилье
удалось купить в микрорайоне Ключевая.
Всего по медицинским показаниям в
рамках программы расселения переехали
три семьи из Беломорска и две из Кеми.
Также завершен аукцион и приобретено
жилье в Петрозаводске для жительницы
Лоухского района.
Заявления о переезде в Петрозаводск
в рамках программы переселения граждан
из аварийного жилья рассматриваются в
исключительных случаях. Это ситуации,
когда человек страдает серьезным заболеванием и не может получить необходимую
ему высокотехнологичную помощь по месту
жительства. Прежде всего, речь идет об онкологических, орфанных и 12 высокозатратных
заболеваниях. Также рассматриваются случаи
тяжелой инвалидности, возникшие по другим
причинам, и прочие болезни, если для их
лечения необходимо постоянно находиться
в Петрозаводске. Решение о необходимости
переезда принимается отдельно по каждому
случаю с учетом всех обстоятельств.
В ближайшее время администрация Суоярви планирует объявить аукцион, чтобы
купить жилье в Петрозаводске женщине,
страдающей серьезным заболеванием.

Карельский центр развития добровольчества объявил конкурс, победителям которого помогут подготовить добровольцев
для самых разных мероприятий.
С 20 сентября Карельский центр развития добровольчества проводит конкурс для
организаций, желающих получить помощь
волонтеров. Заявки могут подавать органы
госвласти и подведомственные учреждения,
НКО и представители бизнеса, которые
устраивают некоммерческие социальные
и культурные мероприятия.
– Победители конкурса получат от
специалистов центра комплекс услуг по
набору, отбору, обучению и сопровождению
волонтеров на мероприятии, – говорит специалист ресурсного центра развития добровольчества Иван Подгорный. – В конкурсе
предусмотрено две номинации: полная во-

лонтерская программа, когда организация
получает все вышеперечисленные услуги,
и усеченная добровольческая программа,
когда центр по договоренности с победителем берет на себя только часть услуг,
например, подготовку ответственных за
работу добровольцев и непосредственно
сам набор волонтеров.
Конкурсные документы будут принимать
по 25 октября включительно. До 5 ноября
представители центра встретятся с участниками, чтобы уточнить информацию о запланированном мероприятии. К 15 ноября
все заявки оценит экспертная комиссия.
Подробную информацию и документы,
необходимые для подачи заявки, можно
найти в официальной группе Карельского
центра добровольчества в соцсети (vk.com/
dobrocentr10).

Региональная сбытовая компания и
предприятие по производству древесных
плит заключили мировое соглашение.
Компания «РСК» возобновила подачу
электричества в цеха завода «Карелия ДСП»,
расположенного в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Коммунальный ресурс
предприятию, задолжавшему за электроэнергию, вернули 1 октября на основании
мирового соглашения, заключенного между
энергетиками и руководством завода.
Отметим, что «Карелию ДСП» обесточили
несколько месяцев назад: по состоянию на
сентябрь 2020 года долги предприятия по

электроэнергии превысили 27 млн рублей.
Имеются также серьезные задолженности
по налогам и зарплатам, последние послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
В сентябре на «Карелии ДСП» побывал
Глава Карелии Артур Парфенчиков. Он
заявил, что для республики крайне важно
сохранить завод и трудовой коллектив. На
совещании с участием представителей компании «Карелия ДСП» и компании «РСК»
удалось договориться о реструктуризации
долгов по электричеству и определить график их погашения.

Муниципальное учреждение «Петроснаб» объявило электронный аукцион на капитальный ремонт моста через Лососинку,
расположенного между улицами Маршала
Мерецкова и Антикайнена в Петрозаводске.
Подрядчик должен завершить работу не
позднее 30 ноября 2021 года, как следует из

аукционной документации. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 312,9 млн рублей. Победителя аукциона
планируют определить 9 октября.
Ранее сообщалось, что на первую часть
работ, которые пройдут осенью 2020 года, федеральные власти выделили 170 млн рублей.

Энергетики вернули
электричество
на завод «Карелия ДСП»

Мост на улице Мерецкова
планируют капитально
отремонтировать к концу
следующей осени
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Детский сад на улице Чистой планируется выкупить до конца года
В настоящее время собственник
завершает устранять выявленные
надзорными органами замечания.
В помещениях двери заменены на
противопожарные, установлена новая система сигнализации, сделан
выход на крышу. Также увеличена
территория участка вокруг садика для
противопожарного проезда. Обязанность профинансировать работы взял
на себя собственник здания и выде-

На объекте завершается устранение замечаний, выявленных со
стороны Госпожнадзора и Центра
гигиены Роспотребнадзора. Приобретение детского сада планируется в рамках реализации национального проекта «Демография».
Напомним, детский сад в микрорайоне Древлянка-8 был построен
компанией «Чистый город» в 2014 году. Приобрести здание не представлялось возможным, так как действовало требование о том, что объект
должен быть внесен в федеральный
реестр типовых проектов. В прошлом году данная норма перестала
действовать. Покупка детского сада

лил на эти цели более 5 млн рублей.
– Сейчас детский сад будет
полностью соответствовать всем
нормам, – рассказал Виктор Россыпнов. – До конца октября можно
будет заявиться на обследование
Роспотребнадзором и пожарными
и повторно получить заключение.
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что детский сад
откроется в рамках национального

проекта «Демография». Он рассчитан на 160 мест.
– Детский сад это будет или
ясли, дети какого возраста будут
посещать учреждение, решит администрация Петрозаводска, конечно,
с учетом пожелания жителей. Садик
нужен этому микрорайону, поэтому до конца года надо процедуру
выкупа завершить, – подчеркнул
Артур Парфенчиков.

также была невозможна из-за изменившихся требований по пожарной
безопасности.
В марте 2020 года Глава Карелии
поручил организовать взаимодействие с собственником здания по
устранению несоответствий требованиям Госпожнадзора и Центра
гигиены Роспотребнадзора, чтобы
выкупить объект.
По информации министра
строительства, ЖКХ и энергетики
республики Виктора Россыпнова,
в целом результаты обследования
показали, что здание соответствует
ГОСТу и пригодно к эксплуатации.

Ярмарочную
площадь
благоустраивают
Администрация Петрозаводска продолжает работы по благоустройству
Ярмарочной площади. Территория, где
будут установлены торговые ряды, уже
заасфальтирована.
В процессе выполнения монтаж дополнительного освещения, видеонаблюдения,
разметка торговых мест для установки палаток, лотков, машин, автолавок и тонаров.
– Следующая ярмарка, организованная
администрацией, пройдет в более комфортных условиях и для покупателей, и для продавцов, что наверняка оценят все участники
события, – отмечают специалисты комитета
экономического развития, которые осуществляют контроль за ходом работ.
В прошлом году в рамках подготовки к
празднованию 100-летия Республики Карелия
традиционное место проведения городских
ярмарок было ограждено, проводилась отсыпка территории. Созданы бесплатные
торговые ряды для пенсионеров, которые
предлагают продукцию со своих дачных
участков.
Ранее, в 2018 году, в рамках региональной
программы поддержки местных инициатив
была благоустроена парковочная площадка
со стороны улицы Инженерной.

Первые три троллейбуса приехали
в Петрозаводск из Москвы

Еще 7 машин доставят из столицы
России в карельскую столицу в течение
недели.
Петрозаводск в рамках соглашения с
Правительством Москвы получит 10 троллейбусов МТрЗ-52791, три из них уже прибыли
в карельскую столицу. Остальные машины
доставят в течение недели.
– Договоренность о выделении ГУП «Мосгортранс» десяти высвободившихся из
хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута
еще в прошлом году. В связи с пандемией
процесс безвозмездной передачи машин
начался только сейчас, – отметил заммэра
карельской столицы Андрей Бекелев.
Новые троллейбусы заменят часть парка
муниципального предприятия «Городской
транспорт», исчерпавшего свой ресурс. Они
выйдут на линию после регистрации и санитарной обработки.

Средняя школа № 14 стала региональной
площадкой инклюзивного проекта
Всероссийская акция «Давай на пять!» дарит детям с
инвалидностью возможность
учиться дома и быть на связи с
учителями и одноклассниками.
В 23 регионах России от
Калининграда до Новосибирска проводится Всероссийская
акция «Давай на пять!» С инициативой обеспечить школьников

с инвалидностью всем, что необходимо для дистанционного
обучения, выступила региональная общественная организация
инвалидов «Перспектива».
Планшеты, наушники и специальные клавиатуры получают
25 юных жителей нашей республики. Петрозаводская средняя
школа № 14 стала региональной

площадкой проекта. Акцию поддержали также КРОО «Возрождение» и Карельский центр
опережающего образования
«СМАРТ».
Школьники с ограниченными
возможностями здоровья смогут
посещать дистанционные уроки
и занятия, искать информацию в
Интернете, делать фото, снимать

видео, создавать рисунки и общаться онлайн. Планшет позволяет подключиться к онлайн-кинотеатру «Кино без барьеров», а
также установить интерактивные
приложения, с помощью которых
можно познакомиться с особенностями людей с инвалидностью
(«Механика аутизма», «Незрячие
в городе» и так далее).
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Фотографов из Карелии зовут
на конкурс «Русская цивилизация»

Местные товаропроизводители
представили свою продукцию
федеральной торговой сети
Более 20 предпринимателей Карелии
представили товары собственного производства на торгово-закупочной сессии с
представителями сети «Магнит».
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия совместно с АО «Корпорация развития
Республики Карелия» провело для карельских поставщиков и производителей торгово-закупочную сессию в Петрозаводске.
Она состоялась с федеральной сетью «Магнит».
Участие в мероприятии приняли более
20 региональных производителей, представив
широкий ассортимент продукции собственного производства, в числе которой молочная,
кисломолочная продукция, безалкогольные
напитки, ягоды, мясопродукты, пельмени,
консервы, колбасные и мясные деликате-

сы, хлебобулочные и кондитерские изделия,
мед, ягоды, карельский чай, варенье, пиво,
алкогольная продукция.
Большинство производителей республики отметили, что мероприятие прошло
конструктивно и успешно. Предприниматели
смогли обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой
сети «Магнит», вопросы совершенствования
производственных процессов для оптимизации реализации своей продукции на полках
торговой сети.
Министр экономики Олег Ермолаев отметил, что проведение подобного рода мероприятий для бизнеса является важным, поскольку помогает местным производителям
реализовать свою продукцию в федеральных
торговых сетях не только в Карелии, но и
за ее пределами.

Заявки начнут принимать 5 октября, снимки будут оценивать в пяти номинациях:
«Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура» и «Многонациональная Москва».
5 октября стартовал прием работ на IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Поучаствовать в нем могут мастера старше 18 лет, сообщает Федеральное
агентство по делам национальностей.
Фотографы могут загрузить на сайт конкурса (rucivilization.ru) до пяти фотографий,
созданных за последние пять лет, в следующих номинациях: «Уникальная природа», «Лица
и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». На фото должно быть отражено яркое разнообразие культур и традиций
народов России.
Прием работ завершится 15 ноября. Оценивать снимки будет жюри – известные в
России и в мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные
деятели. Лучшие фотографии конкурсантов разместят на улицах Москвы. Ранее самые
интересные снимки «Русский цивилизации» выставляли на территории храма Христа
Спасителя и в ГУМе.
Организаторы отмечают, что с каждым годом конкурс набирает популярность
и в России, и за рубежом. Если в 2017 году в нем участвовали 1,8 тысячи человек из
28 стран, то спустя два года снимки прислали уже пять тысяч человек из 32 стран.
– С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев,
влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию, – отмечают в
Федеральном агентстве по делам национальностей.

Петрозаводская команда победила
в республиканском кроссе

В России прошло экологическое
тестирование «ЭкоТолк»
Десятки регионов страны, порядка
60 крупных офлайн-площадок и тысячи просмотров в «Яндекс.Эфире». Напутствовали
участников «ЭкоТолка» известные спикеры
– от Николая Дроздова до главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
Жители регионов России проверили свои
знания в области экологии и охраны окружающей среды. 2 октября прошла всероссийская
образовательная акция «ЭкоТолк». Центральной площадкой стал первый ботанический
сад в истории страны «Аптекарский огород»,
где собрались 120 участников и сами экзаменаторы.
Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая
страна» Руслан Губайдуллин, известный
телеведущий, профессор МГУ Николай
Дроздов, депутат Госдумы и член президиума московской городской организации
Всероссийского общества охраны природы
Вячеслав Фетисов, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной
палаты России Елена Шаройкина.
– Это наш первый уникальный опыт
проведения масштабного экологического
тестирования, – отметил министр природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин,

который участвовал по видеосвязи. – Сегодня
мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране,
начиная с самых юных россиян.
Министр также пообещал ответить на
вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными
сотрудниками Минприроды России.
Важность акции подчеркнул и Вячеслав
Фетисов, отметив, что настало время восстанавливаться и дать природе шанс. Спикер
от госкорпорации «Росатом» – оператора национального проекта «Экология» – Андрей
Лебедев акцентировал внимание на важности
осознанного производства и потребления,
внедрения самых передовых технологий.
На вопросы спикеров отвечали не только
гости мероприятия в «Аптекарском огороде».
В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах, всего порядка
60. Трансляция мероприятия проходила в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ.
За первый час число участников превысило
более 5,5 тысячи человек. Имена победителей
2020 года будут опубликованы 16 октября на
сайте «нацпроектэкология.рф». Остальные
смогут подтянуть свои знания к следующему
тестированию, говорят организаторы. Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк»
станет ежегодной.

Изменения в схеме движения
транспорта на Кукковке продлятся
до конца октября
Временные неудобства связаны со
строительством тепловых сетей.
Движение транспорта на улице Мончегорской будет ограничено до конца октября. Участок от улицы Ильича до улицы
Ульянова перекрыт на время земляных работ. В районе дома № 18 на Мончегорской

улице застройщик прокладывает тепловые
сети.
Администрация Петрозаводска просит
горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться
знаками и положениями Правил дорожного
движения.

Старт памяти Аарне Кивекяса поддержали двести участников.
Республиканский легкоатлетический
кросс, посвященный памяти Аарне Кивекяса, прошел на стадионе «Спартак». Старты
проводились в семи возрастных группах на
дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. В составе
сборных команд выступили около 200 бегунов.
Первое место в традиционном кроссе заняла команда Петрозаводска. За сборную

города бежали лыжники и легкоатлеты
Климентий Агалаков, Эвелина Бочинская,
Елизавета Ерохина, Наталья Киркина, Дмитрий Красномовец, Михаил Кузьмин, Диана Мусатова, Алина Путилина, Анастасия
Теплякова и Наталья Ягелева.
Республиканский кросс памяти А.Ф. Кивекяса входит в программу комплексного
зачета среди городских округов и муниципальных районов Карелии.

Сквер Машиностроителей
украсили березы и сирени
В столице Карелии продолжается акция
«Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».
2 октября в Октябрьском районе активные
горожане приняли участие в озеленении. В
сквере Машиностроителей высадили около
четырех десятков деренов и сиреней, а также
девять берез.
Мероприятие на пересечении улиц Мелентьевой и Советской прошло в рамках
очередного этапа масштабной акции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев». К нему,
помимо специалистов администрации, присоединились сотрудники Петрозаводского
линейного отдела МВД России, команды
«Эко-Кубка», ветераны и Росмолодежь.
Перед стартом озеленения для участников традиционно провели мастер-класс по
посадке растений.

Общество
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Трудовая книжка:
электронная или бумажная?

Модельная библиотека
появилась в Сортавале
В модернизированной районной библиотеке появилось пространство для общения,
работы дискуссионных клубов и лекций, кроме того, появился доступ к электронным
фондам.
Сортавальскую районную библиотеку сделали модельной: теперь там есть пространство для свободного общения, лекций, работы дискуссионных клубов. Кроме того, в учреждении появился доступ к электронным и цифровым фондам, пишет пресс-служба
Правительства Карелии.
Для читателей закупили около трех тысяч новых книг, мебель, оргтехнику, компьютеры
с необходимыми программами. Помимо этого в здании сделали ремонт, адаптировали его
для людей с ограниченными возможностями, закупили оборудование для презентаций
и кинопоказов.

3,4 тысячи карельских
учителей получили выплаты
за классное руководство
В республике к пяти тысячам рублей,
установленным на федеральном уровне, добавляются северные и районные надбавки.
3,4 тысячи педагогов в Карелии получили выплаты за классное руководство по
итогам сентября, сообщает пресс-служба
регионального Министерства образования.
Доплата установлена с 1 сентября 2020 года

по решению Президента России и будет выплачиваться ежемесячно.
В 2020 году на эти цели в Карелии предусмотрено около 158 млн рублей, деньги
выделяются из федерального бюджета. В
республике к сумме доплаты, установленной
на уровне РФ (5 тысяч рублей), добавляются
северные и районные надбавки.

Меньше трех месяцев осталось до конца
срока, когда работники должны выбрать
форму ведения трудовой книжки.
Сделать выбор между традиционной
трудовой книжкой или учетом сведений о
трудовой деятельности в электронном виде
нужно по 31 декабря 2020 года. Все работодатели должны до этой даты уведомить своих
работников (в том числе совместителей) о
праве выбрать способ учета сведений о трудовой деятельности – продолжить ведение
трудовой книжки или выбрать электронный
вариант учета. Такое уведомление является
обязательным, факт его вручения работнику
работодателям следует зафиксировать документально.
В свою очередь работник должен до окончания текущего года подать работодателю
заявление о своем выборе.
Информацию о таких заявлениях работодатели направляют в Пенсионный фонд
России до 15 числа месяца, следующего за
месяцем получения заявления, путем оформления сведений о трудовой деятельности в
электронном виде (форма СЗВ-ТД).
По состоянию на 1 октября сведения о
трудовой деятельности представлены в ПФР
в отношении более чем 143 тыс. работников,
59% из которых подали заявление о выбранном способе учета сведений о трудовой деятельности, при этом 10% работников
предпочли электронную трудовую книжку.
В чем преимущества электронной трудовой книжки? Приведем наиболее важное:

– сохранность сведений в системе персонифицированного учета ПФР (доказано
практическим опытом 22 лет);
– оперативность и простота получения
сведений о трудовой деятельности работником на портале государственных услуг или
при обращении в МФЦ либо в офис ПФР;
– возможность проконтролировать официальное оформление трудовых отношений
при поступлении на работу, оснований увольнения с работы на 3-й рабочий день от даты
события;
– упрощение процедуры оформления
трудовых отношений при дистанционной
работе;
– достоверность и оперативность сведений о трудовой деятельности, запрашиваемых
новым работодателем или органом власти
при оказании государственных услуг;
– развитие межведомственного электронного взаимодействия госорганов при
оказании услуг без истребования справок и
заверенных копий документов от граждан.
Таким образом, 143 тысячи жителей республики могут уже сейчас в любое удобное
время ознакомиться со сведениями об основных кадровых мероприятиях, которые имели
место у них начиная с 2020 года (приеме
на работу, переводе на другую постоянную
работу, присвоении новой квалификации (разряда, чина), переименование организации,
увольнение), получив выписку на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг либо в личном кабинете на сайте ПФР.

Ольга Белоногова – финалист
всероссийского конкурса
«Мастера гостеприимства»

Лучшие ТОС выбрали в Карелии
Первое место занял ТОС «Simänniemen
hieru» из деревни Симон-Наволок.
12 ТОС приняли участие в конкурсе
«Лучшее территориальное общественное
самоуправление». В этом году он проводился во второй раз, сообщает пресс-служба
правительства.
По итогам конкурса 1-е место присуждено
ТОС «Simänniemen hieru – деревня СимонНаволок, Видлицкое сельское поселение
Олонецкого национального муниципального района, д. Гавриловка (руководитель
Ковалевич Г.В.);
– 2-е место – ТОС «Гавриловка», Видлицкое сельское поселение Олонецкого
национального муниципального района,
д. Гавриловка (руководитель Шифрин Д.М.);
– 3-е место – ТОС «Челмужане», Челмужское сельское поселение Медвежьегор-

ского муниципального района, д. Челмужи
(руководитель Гаврилова С.Г.);
– 4-е место – ТОС «Восточный», Гирвасское сельское поселение Кондопожского
муниципального района, д. Тивдия (руководитель Терехов В.А.);
– 5-е место – ТОС «Карьюшка», Найстенъярвское сельское поселение Суоярвского
муниципального района, пос. Найстенъярви
(руководитель Осипова Н.В.);
– 6-е место – ТОС «Кулацкий хутор»,
Харлусское сельское поселение Питкярантского муниципального района, пос. Харлу
(руководитель Маланин Д.С.).
Стоит отметить, что движение ТОС в
республике набирает обороты – их уже зарегистрировано 282. В 2020 году реализуют
92 социальных проекта, инициированных
ТОС.

Одаренные дети получат стипендии
Выдвижение кандидатов продлится
до 17 ноября.
Министерство образования Республики
Карелия ежегодно в декабре вручает стипендии в целях государственной поддержки творческих, интеллектуально развитых, активных,
социально ответственных детей. Реализуют
инициативу в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на территории региона.
Выдвижение кандидатов осуществляется
по четырем номинациям: «Интеллектуальная
и научно-техническая деятельность», «Художественно-творческая деятельность», «Спортивная деятельность», «Социально значимая
и общественная деятельность».
Стипендия назначается ученикам общеобразовательных организаций за результаты,
достигнутые в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего. Предложить достойных могут государственные и
частные общеобразовательные организации.

Также возможность выдвинуть соискателей
на стипендию имеют органы местного самоуправления республики. Они делают это на
основании представлений муниципальных
общеобразовательных и детских либо молодежных общественных организаций или
объединений. Выдвижение кандидатов продлится до 17 ноября.
Критерии отбора и прочую информацию
можно найти в положении на сайте Министерства образования РК: http://minedu.
gov.karelia.ru/about/4395/. В карельской
столице документы на кандидатов с 17 по
20 ноября предоставляются в МАУ ДПО
«Центр развития образования» по адресу: г.
Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 31, каб.1,
2-й этаж, контактное лицо: Громова Александра Владимировна, тел. 59-28-46. Комиссия
по рассмотрению представленных от общеобразовательных организаций материалов
будет работать в период с 25 по 27 ноября
2020 года.

В Салехарде объявлены имена победителей полуфинала Всероссийского
конкурса «Мастера гостеприимства»,
организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей»
и Общенациональным Союзом Индустрии
Гостеприимства.
1 и 2 октября в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого административного округа, проходил полуфинал
конкурса «Мастера гостеприимства», получивший название «Арктика». В нем приняли участие 39 конкурсантов из 11 регионов
России, показавших лучшие результаты на
этапе дистанционного тестирования.
В течение двух дней участники конкурса
презентовали свои проекты в сфере туризма
и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания.
По итогам конкурсанты получили обратную
связь и экспертную оценку.
Ольга Белоногова из Карелии была изначально настроена на победу, однако выход в
финал сразу по двум номинациям стал для
нее неожиданностью.
– Моя мечта сбылась – наш регион, Республика Карелия, теперь в числе победителей!
– поделилась эмоциями победительница.
Ольга представила на конкурс «Мастера
гостеприимства» проект «ВКарелииЕсть!»

– музей-ресторан, который работает с
1 апреля.
– С одной стороны, в Карелии достаточно широко развит ресторанный бизнес. Но
такого варианта ресторана тут еще не было.
Мы 9 лет работаем как арт-пространство, а
в этом году добавили в проект гастрономический аспект, – рассказала Ольга. – Мы
воздействуем на все чувства гостя, и даже
на шестое – это мультивпечатления.
Директор департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого АО Наиль
Хайруллин предложил Ольге рассмотреть
возможность запустить подобный проект в
Салехарде.
– На конкурсе «Мастера гостеприимства»
я узнал от участников из других регионов об
интересных туристских проектах, которые
они успешно реализуют на своих территориях,
– рассказал он. – Музей-ресторан высокой
кухни с экспозициями и арт-пространством,
наполненный вкусами национальной гастрономии – это прекрасная находка и для бизнеса, и для туриста.
В целом финалистами конкурса стали
12 участников из 7 регионов: 6 из Ямало-Ненецкого автономного округа и по одному финалисту
из Республики Карелия, Ленинградской, Тверской и Тюменской областей, а также из ХантыМансийского и Ненецкого автономных округов.
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Что мы едим: о производстве мяса в Карелии
Ирина ДОБРОДЕЙ
Фото Игоря ПОДГОРНОГО
для Баренц-Пресс Швеция,
Лилии КОНЧАКОВОЙ
Разбираемся, почему в республике не производят мясо в
промышленных масштабах и как
работают местные фермеры. На
примере хозяйства семьи Сулим
выясняем, сколько можно заработать на одном бычке, зачем нужен
электропастух и почему главное
в деле фермера – натуральность.
Мясо в Карелии практически
не производят. Прекратили свою
деятельность птицеводческие и
свиноводческие предприятия,
которые работали в республике с
советских времен. В региональном

Карелиястат: в августе 2020 года
в сельскохозяйственных организациях произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 0,2 тыс. тонн
(134,7% к августу 2019 года), молока – 4,9 тыс. тонн
(98,2% к аналогичному периоду предыдущего года).
В деревне Татьяна решила воплотить свою давнюю мечту – купить
лошадь. Сначала купили для дочери
Софии, потом для самой Татьяны.
Затем взяли еще двух лошадок.
Стали организовывать экскурсии,
детские праздники, фотосессии. Рекламу не давали, говорит хозяйка,
желающие и без того выстраивались
в очередь.
– Сначала мы планировали, что
я буду заниматься домом и детьми,
ухаживать за животными (завели
еще куриц, коз), а муж продолжит
заниматься бизнесом. Первые годы
так и было. Но потом подумали, раз
все равно мы в сельском хозяйстве,
попробуем им и зарабатывать. Теперь мы кормим не только себя, но
и много других семей, – рассказала
Татьяна.

Жизнь
в естественной среде
Минсельхозе объясняют это экономическими и климатическими
причинами. Зерно из-за холодного
климата мы не выращиваем, значит, и кормов для птицы, свиней и
мясных бычков у нас нет. Дешевле,
чем завозить сюда корма для разведения скота, привезти готовое
мясо из Ленинградской области
или Центральной России.

Россия входит в топ-5
лидеров по производству
мяса птицы и свинины.
В 2019 году доля
мяса отечественного
производства
на российском рынке
составила 92,8%.
Отдельные хозяйства в Карелии
все же есть. Например, племенное
хозяйство «Новое» в Лахденпохском
районе, которое выращивает коров
абердин-ангусской породы для производства элитной мраморной говядины. Разводят бычков и некоторые
фермеры, но тоже не для массового
потребителя, а для тех, кто может
позволить себе дорогую телятину.

«Старая ферма»
Семейная ферма Татьяны Сулим
находится недалеко от Петрозаводска – в 26 км, в селе Деревянное. В
хозяйстве около 50 голов крупного
рогатого скота, 5 лошадей, индюки,
около 10 коз.

Фермеры выращивают бычков
и продают мясо местным жителям.
Пробовали реализовывать продукцию через супермаркет, но в магазине хотели брать тушу до 100 кг,
значит, забивать надо было совсем
молодых бычков.
– У них и мясо на кости еще не
наросло, оно розовое и по вкусу
никакое, поэтому с «Сигмой» мы
перестали работать, – рассказала
Татьяна Сулим.
Но проблем с клиентами нет:
люди сами приезжают, связываются
через Интернет, по телефону, заказывают мясо через знакомых. Когда
набирается достаточное количество
желающих, бычка отвозят на бойню.
К 2022 году количество бычков
в хозяйстве должно вырасти до 100.
На выполнение этого бизнес-плана
Татьяна Сулим в прошлом году получила от государства трехмиллионный грант и 14 гектаров земли в
аренду. Вместе с другими арендуемыми участками у фермеров теперь
69 гектаров.
– Если у нас за год будет проходить 100 голов, то наша семья
сможет существовать более-менее
нормально. Мы посчитали, что с
быка зарабатывается примерно
1 000 рублей в месяц, – рассказала
Татьяна.
Покупать телят фермеры пробовали в частных хозяйствах в
Карелии, но они оказались очень
слабыми – пришлось долго выхаживать. Недавно ездили за новой
партией а Архангельскую область,
купили мясо-молочную породу по
лучшей цене.
На молоке, по словам хозяйки,
можно заработать больше. Поэтому

Карелиястат: поголовье
крупного рогатого скота
в РК на 1 сентября
2020 года 16,8 тыс. голов
(93,0% к аналогичной
дате 2019 года), в том
числе коров – 8,0 тыс.
голов (93,0%); поголовье
свиней составило 1,0 тыс.
голов (43,2% к 1 сентября
2019 года).
в следующем году фермеры планируют вернуться к молочному производству. Сын Татьяны Константин
получил грант Минсельхоза на
оборудование цеха по переработке. На ферме появятся 12 коров,
из их молока на «Старой ферме»
будут производить творог и масло.

Бежать из города
Татьяна Сулим всегда хотела
кормить своих детей натуральными
продуктами. Когда семья еще жила
в городе, она искала, где купить
фермерское мясо. В Петрозаводске Татьяна работала инженером
в МУПе, муж Олег занимался бизнесом с пиломатериалами.
В 2014 году решили перебираться ближе к природе – в село
Деревянное. Там муж Татьяны еще в
2000 году купил часть заброшенной
фермы. Решили ее восстанавливать,
строить дом и заниматься натуральным хозяйством.

Татьяна Сулим уверена, что жить
в городе опасно для здоровья. Человек должен обитать в естественной
среде, как и все живое. Хозяйство
тоже ведет по этому принципу:
животные растут на природе, а не
в тесном помещении.
– В советские годы у нас были
выработаны свои технологии: скот
был на пастбище. Сейчас вы, когда
едете по Карелии, корову вряд ли
увидите. Всех животных загнали
в стойла. Всю свою жизнь корова
стоит там: не видит ни солнца, ни
света божьего, ни ручья, ни травы.

Вроде ей все привозится, витамины
даются. Но, по-моему, это ужасно.
Из-за скопления животные и болеют, – уверена Татьяна.
На «Старой ферме» скот пасется
на полях свободно. Чтобы животные
не разбрелись, установлен электропастух – напряжение 12 тысяч вольт.
Сила тока маленькая – не смертельно, но очень ощутимо.
Антибиотики в хозяйстве тоже
стараются не использовать. Только
в крайнем случае, если животное
надо спасать, а народные средства
не помогают, говорит Татьяна.
– Я знаю, что некоторые используют антибиотики для повышения
надоев и прироста в весе. Но мы
так не делаем.
Другой жизни для себя и своей
семьи Татьяна Сулим теперь не представляет. И то, что сын развивает
семейное дело, особенно ее радует. Через год цех по переработке
молока должен уже заработать,
а рядом появится новая ферма. В
перспективе фермеры хотят выращивать на мясо диких животных,
например, оленей.
– Я как-то спросила у мужа: «Мы
когда-нибудь разбогатеем?» А он
мне говорит: «А зачем тебе это? У
меня вот нет такой цели. Я живу, мне
нравится, мне интересно». И я подумала, правда, зачем? У меня ведь
все есть. Здесь здорово и человеку,
и животным. Здесь у меня появилась
совсем другая философия.
Публикуется в сокращении. Полная версия на rk.karelia.ru
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Молодежный центр «Смена»
трудоустроит подростков
С 13 по 26 октября в городских клубах МЦ «Смена» в очередной раз пройдет трудоустройство несовершеннолетних. На две недели участников задействуют в качестве
специалистов по работе с молодежью.
За это время подростки научатся профессиональным основам и смогут применить
новые знания и умения на практике, а главное, получат первый трудовой опыт.
Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетним необходимо выбрать клуб, наиболее
привлекательный с точки зрения направления его деятельности или местонахождения, а
затем связаться с организаторами по телефону, узнать об условиях, ставке и необходимом
пакете документов.
В молодежные клубы можно обратиться напрямую
– Молодежный клуб на Древлянке (Лососинское шоссе, 31/5): +7 (900) 459-45-21;
– Молодежный клуб на Зареке (ул. Пробная, 4): +7 (900) 459-68-61;
– Зональный центр по патриотическому воспитанию (ул. Советская, 37): +7 (911) 402-20-64.

52 километра электропровода
заменят энергетики в Эссойле

В процессе работы будет установлено
почти 300 новых опор.
Россети ведут работы по повышению надежности электроснабжения потребителей
Эссойльского сельского поселения.
Энергетики реконструируют 16,4 километра линии электропередачи. Специалисты филиала устанавливают 298 опор,

монтируют 1 248 изоляторов и 51,7 км
устойчивого к неблагоприятным погодным явлениям изолированного провода.
Часть работ проводится без отключения
потребителей. Работа проходит в сложных
географических условиях: тайга, болота,
крутые скалистые подъемы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Карелии завершился
пожароопасный сезон

Соответствующий приказ подписал
министр природных ресурсов и экологии
Республики Карелия Алексей Щепин.
С 28 мая в Карелии был введен особый
противопожарный режим. В этом году в лесах
республики произошел 141 пожар на общей
площади 520 га. В прошлом году было зарегистрировано 105 лесных пожаров на площади
594,6 га. Средняя площадь одного пожара
в сравнении с 2019 годом уменьшилась в
1,5 раза. Оперативность тушения составила
85%, крупных лесных пожаров не допущено.
Больше всего пожаров произошло в
Суоярвском (24), Медвежьегорском (16),

Лоухском (16), Лахденпохском (14), Кондопожском (11) районах.
Основной причиной возникновения лесных пожаров, как и в прошлые годы, стало
нарушение правил пожарной безопасности
гражданами – 79%, по причине гроз – 11%,
от полосы отвода железной дороги – 7%, от
перехода огня с полосы отвода ЛЭП – 2%, от
перехода огня с земель сельхозназначения
(неконтролируемые палы) – 1% .
В связи со стабилизацией пожароопасной
обстановки окончание пожароопасного сезона на всей территории Республики Карелия
установлено 30 сентября 2020 года.

Охотники добыли трех волков, выходивших к населенным пунктам
За добычу хищника в общедоступных угодьях жителям республики
предлагают 10 тысяч рублей и первоочередное право получить разрешение
на добычу лося.
В Минприроды Карелии поступили
жалобы о выходе волков к населенным
пунктам в Медвежьегорском и Пудожском районах, сообщает пресс-служба
ведомства.
В деревне Челмужи районный охотинспектор Сергей Шалаев с охотником
Любомиром Гуком выезжали на место
и обследовали территорию вокруг населенного пункта. Они нашли тропы, по
которым волки подходили к деревне, и
установили фотоловушки. 20 сентября в
урочище Шойвана два волка были добыты.
Еще одно обращение от жительницы
поселка Кубово Пудожского района о
выходе волка к населенному пункту поступило через социальные сети Минприроды Карелии. Представитель Общества
охотников и рыболовов Сергей Анухин
также добыл волка, беспокоившего жителей поселка.
В дальнейшем при образовании
устойчивого снежного покрова мероприятия по ликвидации волков будут
продолжены. «Охота в настоящий период открыта, ведомство стимулирует
охотпользователей и охотников на добычу волков. За добытого волка в общедоступных охотугодьях охотнику выплатят
10 000 рублей и дадут возможность первоочередного права получения разрешения на
добычу лося», – отмечается в сообщении.
Минприроды Карелии обращает внимание, что зачастую местные жители сами
провоцируют выходы диких животных к
домам. Хищники приходят на запах неубранного урожая. На придомовых территориях отсутствуют заборы, другие
ограждения.
Если вы стали свидетелем выхода
хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды по номеру
+7-921-222-05-25, на прямую линию лесной
охраны Карелии 8 (814-2) 55-55-80 или по
телефону 112.
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Пожилого петрозаводчанина
интернет-мошенники обманули
во второй раз
Ему сообщили, что предыдущие аферисты наказаны, и вновь предложили получить якобы полагающуюся компенсацию
за некогда купленное некачественное лекарство.
В Петрозаводске полиция проводит проверку по факту мошенничества. В середине
сентября 81-летний петрозаводчанин ответил
на телефонный звонок. Незнакомая женщина
представилась бухгалтером банка и сообщила пенсионеру о полагающейся денежной
компенсации в 920 тысяч рублей за ранее
приобретенные медицинские препараты.
Несколько лет назад мужчина действительно покупал БАДы и в дальнейшем попался на уловки аферистов, которые обещали ему
вернуть деньги за некачественный продукт.

Собеседница заверила, что в курсе данной
ситуации. Якобы расследование уголовного
дела завершено и все виновные наказаны.
В дальнейшем выяснилось, что офис
банка находится в Москве. Однако за отдельную плату все можно оформить удаленно. Мужчина обрадовался, что ехать
никуда не придется, и выполнил необходимые переводы. В частности, он оплатил
некий налог, а также услуги по хранению
денег и оформлению документов, переведя на посторонний счет 130 тысяч рублей.
Мнимая представительница финансового
учреждения перестала выходить на связь и
отвечать на звонки. Обманутый пенсионер
обратился за помощью в правоохранительные органы.

Мошенники выманили у водителя реквизиты карты, с которой и увели деньги.
Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту мошенничества, жертвой
которого стал 38-летний водитель такси.
Мужчина лишился 77 тысяч рублей, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, однажды днем таксист
через специальное приложение получил заказ
и подъехал к одной из гостиниц. После этого
ему позвонил некий мужчина и сказал, что

является представителем гражданки США.
Неизвестный попросил довезти иностранку
до аэропорта и помочь ей с багажом, разумеется, за дополнительную плату.
Собеседник был очень убедительным и
не дал времени на раздумья, поэтому таксист продиктовал ему реквизиты банковской карты, а после – код, который пришел
в СМС. Клиентка из гостиницы так и не
вышла, а со счета водителя пропала крупная
сумма.

Таксист согласился
подвезти иностранку и лишился
крупной суммы

В МВД назвали
сценарии фальшивых
звонков из банка

Полиция Карелии рекомендует всем,
кто предпочитает хранить сбережения в
банках, запомнить, какие именно действия
вправе запрашивать менеджеры, а какие
нет. МВД также призывает немедленно
прекращать разговор при поступлении
по телефону какой-либо тревожной информации о состоянии счета. После этого следует самостоятельно обращаться
в кредитно-финансовое учреждение за
уточнениями.
Так, одна пенсионерка из Петрозаводска,
услышав по телефону, что с ее счета пропадают деньги, безоговорочно согласилась
выполнить то, о чем просил лжебанкир по
телефону. Убедительности разговору придавал тот факт, что, судя по коду мобильного
оператора, звонили из Москвы. Женщина отправилась к банкомату, обналичила
217 тысяч рублей и перевела на посторонние
мобильные номера. Пенсионерка с другого
конца города поступила точно так же, обналичив собственные сбережения в 200 тысяч рублей и тут же расставшись с ними. А
их ровесница из Новой Вилги к терминалу
не ходила, но продиктовала в телефонной
беседе все данные карты и коды из СМС.
После этого мошенники сами несанкционированно списали у нее 13 тысяч рублей.
Точно таким же образом лишились денег
47-летняя петрозаводчанка (99 тысяч рублей),
52-летний житель Прионежья (более 26 тысяч рублей), 61-летняя жительница поселка Лоухи (40 тысяч рублей) и ее ровесник
из Петрозаводска (более 9 тысяч рублей),
70-летняя жительница Костомукши (более
9 тысяч рублей), 46-летняя жительница Медвежьегорска (более 34 тысяч рублей).
Других жителей Карелии аферисты не
только лишили собственных накоплений,
но и убедили оформить кредитные обязательства. Так, 29-летняя петрозаводчанка
под диктовку «менеджера» в онлайн-режиме взяла кредит в 200 тысяч рублей, а
злоумышленники из этой суммы похитили
143 тысячи. Ее ровесница из Кеми назвала по
телефону все данные карты и неожиданно для
себя стала обладательницей кредита в 150 ты-

сяч рублей, которые тут же были списаны,
вдобавок мошенники воспользовались и ее
сбережениями в 12 400 рублей. А 40-летнего
жителя Поволжья, оказавшегося на вахте
в северном городе республики, вынудили
оформить кредит в 227 272 рубля – почти
вся сумма была похищена.
В те же дни 63-летней жительнице города Кеми в телефонной беседе сообщили,
что в ее личный кабинет интернет-банкинга пытаются войти посторонние. Якобы для
предотвращения взлома следовало назвать
данные карты (номер и трехзначный код).
Более 7 тысяч рублей исчезло со счета, когда
женщина послушно назвала сведения.
По всем фактам проводятся проверки.
Суммы ущербов для большинства пострадавших значительны, одну из жертв оставили
с 7 рублями на счете.
«Тем временем, анализируя все недавние случаи мошенничеств, полиция Карелии
предлагает запомнить, если вам звонят как
будто из банка и сообщают, что:
1) кто-то подозрительный пытался списать
деньги со счета;
2) на вас кто-то оформляет кредит;
3) заблокирована карта;
4) следует предпринять действия для защиты карты (перевести их на «резервный
счет», обналичить и т. п.);
5) важно изобличить мошенников, которые пытались похитить деньги;
6) следует срочно скачать приложение
на телефон / гаджет/ компьютер;
7) банк проводит акцию и дарит деньги…
Остановитесь! Прекратите разговор, не
ввязывайтесь в уточнения, успокойтесь. Так,
взяв паузу, вы вспомните, что банки сами
предпринимают действия по защите карт и
никогда не ввязывают клиентов в подобные
разбирательства. Также все время следует
помнить правило трех секретов: данные
карты, три цифры на обратной ее стороне
(CVV- или CVC-код) и коды из СМС – это
секретная информация, ее никогда в беседе
не запрашивают настоящие представители
банковской сферы», – пишет пресс-служба
регионального МВД.

Злоумышленники выманили
деньги с помощью взломанного
аккаунта в соцсети
От действий интернет-мошенников пострадала жительница Петрозаводска
1969 года рождения.
Женщина рассказала полицейским, что в социальной сети получила сообщение от своей знакомой. Та поделилась новостью, что банк проводит акцию и дарит клиентам более
пяти тысяч рублей. Чтобы их получить, нужно «всего лишь» указать реквизиты карты.
После этого собеседница прислала ссылку. Женщина ввела свои данные и обнаружила,
что с ее счета исчезли 23 тысячи рублей. Позже она узнала, что аккаунт приятельницы
был взломан.
По заявлению потерпевшей проводится проверка, пишет пресс-служба МВД Карелии.
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Директору строительной
компании грозит 5 лет колонии
за гибель строившего мост
работника

Мужчина попытался
похитить форель и кофе
из магазина в Кондопоге
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.
25 сентября из сетевого магазина на Октябрьском шоссе в Кондопоге на пульт Росгвардии поступил сигнал. Прибывшим в магазин охранникам директор магазина сообщила, что
наблюдала за молодым посетителем и заметила, как он спрятал под куртку пять упаковок
форели и три пачки кофе стоимостью 1 500 рублей. Злоумышленник миновал кассу и
не расплатился. Быстро скрыться ему помешали раздвижные входные двери: в попытке
выскочить из торгового помещения молодой человек ударился об них и получил раны.
Сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи констатировали, что
госпитализация не требуется.
Задержанного передали участковому уполномоченному полиции. Проводится проверка.

Мужчина сорвался с моста и получил смертельные травмы при падении на лед.
Олонецкий межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование
уголовного дела в отношении директора строительной компании, обвиняемого по ч. 2
ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ,
повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба регионального
управления СК.
По версии следствия, 19 февраля 2020 года обвиняемый непосредственно руководил
строительством пешеходного моста через реку в селе Видлица. При этом он не обеспечил
средствами защиты и не проинструктировал о правилах безопасности работника, который
сорвался со строительной конструкции, упал на лед с высоты и скончался от полученных
травм на месте.
Уголовное дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до 5 лет лишения свободы.

Хозяин обнаружил пропажу
ценных вещей только через год

На водителя, предложившего
взятку сотруднику ГИБДД,
завели уголовное дело
Нетрезвый мужчина попытался откупиться взяткой в 6 200 рублей.
Около двух недель назад в полицию Пудожского района поступила информация о
том, что возле кафе неизвестный гражданин
в состоянии опьянения садится за руль автомобиля. Для проверки сообщения на место
был направлен наряд ДПС. Полицейские
остановили машину под управлением нетрезвого 20-летнего водителя, сообщает
пресс-служба ведомства.
Молодой человек был приглашен в патрульный автомобиль для составления прото-

кола. Нарушитель намекнул инспекторам, что
готов заплатить за урегулирование вопроса.
Несмотря на предупреждение об уголовной
ответственности он оставил на заднем сиденье 6 200 рублей. Полицейские доложили о
случившемся в дежурную часть и дождались
приезда следственно-оперативной группы.
Из служебного автомобиля ДПС изъяты
четыре купюры и запись видеорегистратора.
Подозреваемый признался в правонарушении. Против него возбудили дело по статье
«Мелкое взяточничество». Дело направлено
в суд и прокуратуру.

Полицейские оперативно
раскрыли кражу брендовой
сумочки петрозаводчанки
в аэропорту Пулково
Злоумышленником оказался продавец
одного из магазинов аэровокзала.
В транспортную полицию обратилась
пассажирка, прибывшая из Петрозаводска в
Санкт-Петербург. Она попросила помочь разыскать брендовую сумку, которую она оставила
на первом этаже пассажирского терминала.
В утраченной сумочке находились российский и заграничный паспорта и 4 700 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские на месте происшествия
ничего не обнаружили. В столе находок

пропажа также не была зарегистрирована.
По горячим следам удалось установить
и задержать злоумышленника. Им оказался 20-летний продавец одного из магазинов
аэропорта.
Заметив люксовую женскую сумку и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он
отвез чужое имущество домой. В дальнейшем
злоумышленник планировал сумочку продать.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Кража». Похищенное изъято и будет возвращено владелице.

В октябре прошлого года пенсионер похвастался коллекцией перед рецидивистом
и с тех пор ее не проверял.
На прошлой неделе в полицию Пряжинского района обратился 71-летний житель
деревни. Он обнаружил, что из его дома
пропали коллекционные монеты и купюры,
кластеры с марками, а также латунный колокол, сообщает пресс-служба ведомства.
Как оказалось в дальнейшем, пропажа
произошла еще в октябре прошлого года,

так как ценные вещи пенсионер доставал
крайне редко и долгое время не проверял.
Полицейские выяснили, что 36-летний
рецидивист вместе с приятелем приехал в район отдохнуть. Местные жители их радушно
приняли, а один из них похвастался ценной
коллекцией. Подозреваемый запомнил, где
она хранится, и через некоторое время проник в его дом. Похищенное сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Псевдогазовщик пойдет под суд
По версии следствия, мужчина руководил преступной группой, действовавшей
в Петрозаводске и Кондопоге. Злоумышленники ходили по квартирам и продавали
людям газовое оборудование по заведомо завышенной цене.
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении одного из руководителей преступной группы. Мужчину обвиняют в 41 преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной
преступной группы). Максимальное наказание – 10 лет колонии и миллионный штраф.
По версии следствия, обвиняемый руководил преступной группой, члены которой ходили по квартирам и предлагали сигнализаторы загазованности по заведомо завышенной
цене. При этом злоумышленники вводили в заблуждение людей, чаще всего пенсионеров:
рассказывали, что такие газоанализаторы ставить обязательно.
Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 тысяч рублей. Уголовное дело в
отношении обвиняемого выделили в отдельное производство из-за того, что он заключил
со следствием досудебное соглашение. Уголовное дело направлено в Петрозаводский
городской суд, говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.
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В музее «Кижи» открылась
выставка, посвященная юнгам
Северного флота
Экспозиция посвящена 75-летию Победы и 80-летию создания учебного отряда Северного флота ВМФ на Соловецких
островах, сообщает пресс-служба музеязаповедника (6+).
Выставка «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942–1945» разместилась в презентационно-выставочном
центре музея-заповедника «Кижи» (площадь
Кирова, 10а). По документам, фотографиям,
предметам посетители узнают об истории

Соловецкой школы юнг в годы Второй мировой войны, об их подвигах на фронтах
войны и судьбах выпускников школы в послевоенное время.
Выставка задумана как интерактивная
площадка, на которой желающие смогут
принять участие в игре «Морской бой»: испытать себя в качестве радиста, сигнальщика,
лоцмана и матроса, а также посмотреть документальные фильмы, сделать фотографии.
Посетить выставку можно до 29 ноября.

Вышла в свет книга
об Эдварде Гюллинге

При финансовой поддержке
Правительства Карелии вышла в
свет книга «Эдвард Александрович
Гюллинг – первый руководитель советской Карелии».
Издание подготовлено под руководством доктора исторических
наук, профессора Петрозаводского
государственного университета Юрия
Михайловича Килина и научного руководителя Института Североевропейских исследований ПетрГУ, доктора экономических наук Валерия
Александровича Шлямина.
На основе архивных документов,
большая часть которых публикуется впервые, раскрывается роль Эдварда Гюллинга в создании автономного образования на Северо-Западе РСФСР, этапы его работы в качестве
руководителя Карельской трудовой коммуны и Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики.
Эдвард Гюллинг возглавлял республику в течение пятнадцати лет с 1920 по 1935 год.
Это был период экономического роста, открытия новых предприятий, дорог, транспортной
сети и иных инноваций.
В 2019 году Главой Карелии Артуром Парфенчиковым был подписан указ о присуждении Эдварду Гюллингу высшей награды Карелии – ордена «Сампо». На церемонии празднования Дня Республики Карелия в Медвежьегорске Артур Парфенчиков вручил орден
внучке Эдварда Александровича Татьяне Кондратьевой и правнучке Елене Емельянович.
Подготовка и выпуск книги осуществлены Петрозаводским государственным университетом, Министерством национальной и региональной политики Карелии и издательством
«Периодика».

Театр кукол представил премьеру
«Малыш и Карлсон»
В конце сентября в Театре кукол Карелии
состоялась премьера спектакля «Малыш
и Карлсон» по мотивам повести Астрид
Линдгрен в переводе Лилианы Лунгиной.
Режиссер – Валерий Баджи, художник – Анна
Кузнецова, композитор – Игорь Волков.
Спектакль поставлен по проекту «Культура
малой Родины. Театр – детям».
Режиссер Валерий Баджи старается
сделать историю о летающем человечке
близкой нынешним детям. Художник Анна
Кузнецова воссоздает на сцене предсказуемый и стерильный образ современной
евроквартиры с мебелью из IKEA: чисто,
аккуратно и безжизненно. Шалости и творчество давно изгнаны из этого пространства,
а ребенок стал частью интерьера. В этот
безжизненный мирок, как привет из другой реальности, прибывает несравненный,

пышущий энергией и лучащийся весельем
самый лучший в мире Карлсон.
Режиссерский жанр спектакля – «сказка
с пропеллером». Несмотря на современную
сценическую трактовку режиссер взял за
основу инсценировки классический перевод Лилианы Лунгиной и бережно сохранил
авторский текст. А художник спектакля,
создавая рыжеволосого хулигана, вполне
следует традиции Илон Викланд и Анатолию
Савченко, так что образ Карлсона вечен и
узнаваем.
В спектакле заняты заслуженный артист
Карелии Дмитрий Будников, заслуженная
артистка Карелии Татьяна Мацкевич, Екатерина Андреева и Олег Романов, а также
заслуженная артистка Карелии Марина
Збуржинская, Антон Верещагин и Светлана Романова.

Новые песни на карельском языке
записали музыканты
из Петрозаводска
В сети появился второй сингл из музыкального альбома коллектива ILMU. Сочетание скрипки, йоухикко, кантеле, флейты,
волынки и электрогитары с электроникой
и вокалом на карельском языке можно
услышать в новых мелодиях.
В августе первый сингл Igäine unohtus был
выложен в Сеть и опубликован на различных
интернет-сервисах потокового аудио: Spotify,
ITunes, Яндекс Музыка. Новый сингл состоит
из двух песен: Jyryn iel («Перед грозой») и
Tiähtet sammutah («Звезды гаснут»). Найти
их можно в официальной группе проекта
(https://vk.com/ilmu_band).
В настоящее время участники проекта
также занимаются поиском локаций для
съемок видеоклипа и подготовкой съемочной площадки. В съемочную команду

вошли известные в Карелии фотографы и
операторы Игорь Подгорный и Маша Брусникина. Участниками проекта уже разработан
сценарный план, определена длительность
клипа, подготовлен и реквизит для съемок,
прорисована предварительная раскадровка
музыкального материала. В сентябре съемочная группа побывала на реке Шуе и на
Уксинской озовой гряде, которые станут
естественной природной декорацией для
клипа ILMU.
Работа над записью музыкального альбома ведется в рамках проекта «ILMU»: сохранение национальной культуры современными
средствами», который КРОО «Содружество
народов Карелии» реализует в 2020 году при
поддержке Министерства национальной и
региональной политики Республики Карелия.

Издание «Народы Карелии:
историко-этнографические
очерки» признано книгой
года республики
В 2020 году в конкурсе участвовали
397 книг из 16 издательств.
Книги оценивали члены экспертных
групп, а Национальная библиотека Карелии определила победителя специального
приза «Читательская симпатия», который
вручается по итогам голосования на книжной выставке в библиотеке и голосования
на виртуальной выставке.
Министр культуры Республики Карелия
Алексей Лесонен, выступая на церемонии
награждения в Национальной библиотеке,
отметил, что в новую цифровую эпоху книге
приходится соревноваться с другими источниками информации, однако традиционная
книга не должна терять своего значения. И
потому сейчас для книгоиздателей особенно
важна государственная поддержка.
– Конкурс – это одна из мер, которая
помогает поддержать, вывести к читателю
новые произведения. При этом конкурс
«Книга года» развивается, появляются
новые номинации, – подчеркнул Алексей
Лесонен.
Книга «Народы Карелии», ставшая лучшей по итогам конкурса, – фундаментальный
научный труд, подготовленный коллективом авторов института языка, литературы
и истории Карельского научного центра
РАН и посвященный народам, издревле
населяющим Карелию и сопредельные с
республикой юго-восточные области: карелам, вепсам и русским. Книга «Народы
Карелии» также победила в номинациях

«Свет науки», «Искусство книги» и в новой
номинации конкурса «Мой край и его люди».
Лауреатами конкурса в разных номинациях также стали:
• издательство «Периодика» за книгу
Арто Ринне Onni (номинация «Карелия=
Karjala»);
• ИП А.Е. Барбашина за книгу Ильи
Полуницына «Приключения в Белколесье:
сказочная повесть» (номинация «Классная
книга»);
• издательство «Периодика» за книгу
«Были-небылицы = Zuakkunoi» (номинация
«Читать и перечитывать»).
Специальным призом за издание о Великой Отечественной войне, учрежденным в
честь 75-летия Победы, отмечена книга Юрия
Шлейкина и Михаила Гольденберга «Воинская слава Петрозаводска: события. Факты.
Имена», вышедшая в издательстве «Острова».
Специальный приз «Читательская симпатия» получила книга Валерия Верхоглядова
«Петрозаводск Валерия Верхоглядова: записки краеведа» (издательство «Острова»).
Это издание увидело свет уже после смерти
автора – известного писателя, журналиста,
краеведа, которого не стало в 2019 году.
Напомним, конкурс «Книга года Республики Карелия» проводится ежегодно начиная с 2000 года. В конкурсе участвуют все
книги, выпущенные в Республике Карелия
за год и поступившие в Книжную палату
Национальной библиотеки республики не
позднее 31 декабря предшествующего года.
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Инвалидам по слуху предоставят
телефоны с видеосвязью

В ближайшее время отделение Фонда
социального страхования планирует впервые заключить государственный контракт
на поставку 10 современных смартфонов
с навигационной системой и функцией
видеосвязи.
Это стало возможным, благодаря внесению дополнений в федеральный перечень
технических средств реабилитации. Раньше инвалиды с нарушением слуха получали телефоны с текстовым выходом, теперь
граждане смогут бесплатно получать телефоны с навигационной системой и функцией
видеосвязи. Это позволит льготникам использовать функцию удаленной видеосвязи
с переводчиком русского жестового языка.
Чтобы воспользоваться данной опцией, достаточно установить на телефон соответствующее приложение.
Снижение слуха – одна из частых причин инвалидности. Как и другие ограничения
возможностей здоровья, глухота тяжело воспринимается людьми, делает их замкнутыми.
Отделение Фонда социального страхования

по Республике Карелия делает все возможное для успешной интеграции инвалидов по
слуху в активную жизнь. Современные средства реабилитации позволяют нивелировать
симптомы тугоухости, облегчают труд и быт,
упрощают общение с людьми.
С начала года более 540 слуховых аппаратов различных модификаций, ушных
вкладышей индивидуального изготовления,
цифровых сигнализаторов звука, телевизоров
с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами выдано отделением фонда
для помощи людям с нарушением слуха. Из
средств федерального бюджета на данные
сурдотехнические изделия направлено более
3,5 млн рублей. Исполнено 10 заявок на 400 часов на оказание услуг по сурдопереводу.
Обращаем внимание, что рекомендации
об обеспечении конкретным средством реабилитации, а также нуждаемости в сурдо–
и тифлосурдопереводе дают бюро медикосоциальной экспертизы при разработке
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации (ИПРА) на основании экспертно-реабилитационной диагностики с
учетом данных медицинских учреждений.
Соответствующие рекомендации вносятся
в ИПРА инвалида.
Обеспечение инвалида техническими
средствами реабилитации (ТСР) осуществляется отделением фонда на основании заявления и рекомендаций в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации
инвалида.
Оперативно подать заявление и необходимые документы, при этом сэкономив время,
можно в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru). По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации в отделении фонда работает горячая
линия: 79-10-38.

Проект фонда имени
Арины Тубис «Держи меня
за руку» вошел в топ-100 Фонда
президентских грантов
В конкурсе участвовали более 3,5 тысячи проектов.
Проект Благотворительного фонда
им. Арины Тубис, реализованный в 2018–
2019 годах, вошел в топ-100 Фонда президентских грантов.
– С начала 2020 года Фонд президентских грантов, как и годом ранее, проводил
публичную оценку результатов реализованных проектов. Эксперты оценили 3,5 тысячи
проектов. В 100 лучших реализованных проектов попал наш – «Держи меня за руку».
Это потрясающий результат. Очень высокая
оценка. И мы счастливы этому! Реализуя
социальные проекты, мы в первую очередь
думаем о наших подопечных. Эти проекты
создаются именно для них, тех, кто ждет
нашей поддержки и помощи. И итоги мы подводим по результатам, которые показывают,
что мы сделали наших подопечных капельку
счастливее, – поделилась президент фонда
Юлия Тубис.

Проект «Держи меня за руку» создан с
целью разработки и внедрения в Карелии
системы социальной адаптации и психологической реабилитации семей с детьми,
больными онкологией. Она будет включать
целенаправленные и организованные действия специалистов по социальной, психологической, образовательной и юридической
работе, направленные на приспособление
семьи к сложившейся жизненной ситуации,
сглаживание противоречий и трудностей,
вызываемых болезнью ребенка, улучшение
качества жизни, активизацию внутренних
потенциалов всех членов семьи. Основным
результатом проекта стали специально разработанные мероприятия, направленные на
социальную адаптацию, восстановление и
реабилитацию семей с больными детьми,
включающие в себя психологическую, духовную, юридическую, образовательную и
информационную поддержку в новых для них
социальных условиях жизнедеятельности.

Опасный колодец возле
детского сада закрыли
после жалобы в соцсетях
Жители Сортавалы обратили внимание на отсутствие люка в колодце у детского
сада «Ладушки».
Жалобу на открытый колодец жительница Сортавалы оставила в соцсетях. По словам
женщины, люк исчез у колодца рядом с недавно отремонтированным детским садом
«Ладушки».
Сообщение было автоматически обработано системой «Инцидент менеджмент», и
опасность оперативно устранили работники «Ростелекома». Об этом представители власти
отчитались также в соцсетях.
Напомним, система «Инцидент менеджмент» работает в Карелии уже два года и показала свою эффективность. Компьютер автоматически находит сообщения, которые
жители оставляют в соцсетях, и представители власти оперативно реагируют на жалобы.
Если после обычного обращения в органы власти ответа приходится ждать месяц, то
ответ в соцсетях приходит в течение суток-двух.

Как получить ежемесячную
выплату из средств материнского
капитала?
Семьи, в которых второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января
2018 и среднедушевой доход которых не
превышает 2-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения
в регионе, имеют право на получение ежемесячных выплат из средств материнского
капитала. В 2020 году размер ежемесячного дохода семьи в Карелии составляет
30 534 руб., а сумма ежемесячной выплаты
равна 13 167 руб.
Такие выплаты семьи-владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал
могут получать до достижения ребенком
3 лет, продлевая их, когда ребенку исполнится 1 год, а затем 2 года.
С заявлением нужно обратиться лично в органы Пенсионного фонда. Вместе
с заявлением нужно представить паспорт

владельца сертификата, СНИЛС на детей,
свидетельства о браке и рождении, реквизиты банковского света для перечисления
средств, а также справку о размере среднедушевого дохода семьи за 12 календарных
месяцев.
При этом важно, что отсчет этих 12 месяцев начинается за полгода до даты подачи
заявления о назначении выплаты.
Приведем пример: заявление подается
20 сентября. Отсчитываем 6 месяцев назад – это март. Таким образом, владельцу
сертификата нужно получить сведения о доходе семьи за период с 1 марта 2019 года по
29 февраля 2020 года.
На сегодняшний день получателями ежемесячных выплат из средств материнского
капитала являются более 800 карельских
семей.

Мобильные бригады доставили
на плановую диспансеризацию
более 400 пожилых людей
В республике возобновили доставку пожилых сельских жителей старше 65 лет в
медицинские организации для прохождения диспансеризации. В сентябре организовано 30 рейсов с соблюдением всех требований санитарной безопасности.
В сентябре Комплексный центр социального обслуживания населения Республики
Карелия возобновил доставку и сопровождение пожилых граждан в медучреждения. С
30 марта рейсы были приостановлены в связи с введением ограничительных мер из-за
пандемии коронавирусной инфекции.
С начала этого года организовано 84 рейса, на плановую диспансеризацию доставлено
443 человека. В том числе в сентябре профилактический осмотр прошли 162 человека.
Работа мобильных бригад ведется с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Сегодня бесплатной услугой могут воспользоваться пожилые жители сельских
населенных пунктов девяти районов Карелии – Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Пудожского, Сегежского и
Сортавальского.
Благодаря участию в нацпроекте «Демография» обновляется автопарк центра. Для
удобства граждан, некоторые из которых с ограниченными возможностями здоровья, в
2019 году приобретено пять современных микроавтобусов.
В ближайшее время рейсы возобновятся в других муниципальных районах и городских
округах. Учреждения здравоохранения формируют списки граждан и графики приема.
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Велопешеходная инфраструктура
стала комфортнее

Пенсионеров научат работать
на планшетах
Занятия организованы Карельским
региональным отделением общественной
организации Союз пенсионеров России «Северные колокола» и карельским Отделением
ПФР на базе кооперативного техникума.
В Петрозаводске открылась группа обучения пенсионеров работе на планшетах. В
группе 10 человек. Занятия проводятся ежедневно в течение недели, бесплатно. Обучающимся, у которых нет своих планшетов,
гаджеты для занятий предоставляются Союзом пенсионеров России.
Курсы включают в себя как теоретическую, так и практическую часть. Пенсионеров учат пользоваться на планшете
почтой, скайпом, Интернетом, в частности

Порталом госуслуг и сайтом Пенсионного
фонда России.
Пройти обучение на планшетах могут
и те пенсионеры, которые в прошлом году
освоили навыки работы на компьютере.
Группы формируются по мере поступления заявлений от желающих заниматься.
Стать слушателями курсов могут не только
жители Петрозаводска, но и районов Карелии. Для иногородних предоставляется общежитие Карелреспотребсоюза на льготных
условиях на период обучения.
Заполнить заявление для зачисления на
курсы можно в Отделении ПФР по Республике Карелия (ул. Кирова, 23) либо в любом
территориальном органе ПФР.

ООО «ДОРСТРОЙ» информирует о проведении общественных обсуждений по реализации
проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги Великая Губа
– Оятевщина». Форма обсуждения: общественные слушания, которые пройдут 13.11.2020
с 14.00 до 15.00 по адресу: Медвежьегорский район, с. Великая Губа, ул. Школьная, 48а.
С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.
Предложения и замечания просим направлять по электронной почте (medgora.arx@mail.ru)
не позднее 12.11.2020.

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

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложений о цене, проводимых на электронной торговой
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети «Интернет» по адресу:
http://etp24torg.ru/.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия,
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348,
КПП 519001001. Банк получателя: отделение Мурманск,
г. Мурманск, БИК 044705001.
Торги состоятся 3 ноября 2020 года в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Кондопожскому району УФССП России по Республике Карелия от 31.08.2020 № 10005/20/141657 по исполнительному производству от 18.02.2020 № 8748/20/10005-ИП,
принадлежащее на праве собственности должнику Гордеевой
Наталье Владимировне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:03:0010131:476,
площадь 47,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. М. Горького, 11–8. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:03:0010131:476-10/040/2018-1 от 12.09.2018 (ипотека),
№ 10:03:0010131:476-10/032/2019-2 от 16.10.2019 (запрещение регистрации), № 10:03:0010131:476-10/032/2020-3
от 13.04.2020 (запрещение регистрации), задолженность на
08.09.2020 на капремонт отсутствует, в квартире зарегистрированы 3 человека.
Начальная цена лота – 766 400,00 руб. Задаток –
38 320,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 28.10.2020. 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 08.10.2020 с 13.00 по 28.10.2020 до 23.59.

Для вечерних прогулок оборудовали освещение вдоль дорожек
в парке Победы и на аллее Зеленая
тропа в Петрозаводске.
В рамках муниципального контракта ООО «Телекомстрой» завершил установку опор освещения
на объектах велопешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Дорожки, связывающие центр города
и Древлянку, стали безопаснее. Теперь горожане могут с комфортом
перемещаться по ним и в темное
время суток.
В парке Победы подрядчик
проложил подземные кабельные
линии и установил 96 торшерных
опор высотой 3,5 метра. Каждая из
них оборудована декоративным светильником. На аллее Зеленая тропа,
которая протянулась от центра Петрозаводска до трассы «Фонтаны»,
подрядчик установил 79 опор наружного освещения. Семиметровые
конструкции появились на участках
от улицы Маршала Мерецкова до Повенецкой и от Лесного проспекта до
железнодорожного моста в районе
парка Древлянская роща. На аллее
смонтирована воздушная кабельная
линия. Опоры оборудованы светодиодными светильниками.
Работы по контракту завершены,
в данный момент осуществляется приемка и проверка исполнительной документации. Средства на развитие
велопешеходной инфраструктуры в
2020 году выделены из регионального
бюджета в рамках субсидии к столетию Республики Карелия. Стоимость
контракта составила 11,78 млн рублей.

На Перевалке изменится схема
движения транспорта
Временные неудобства связаны с проведением сетей газоснабжения.
С 12 по 14 октября изменится схема движения транспорта на Перевалке, сообщает
пресс-служба администрации Петрозаводска.
На указанный период будет закрыт проезд
по Суоярвской улице в районе пересечения

Подведение итогов приема заявок: 02.11.2020. Подведение
результатов торгов: 03.11.2020 после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении
задатка, опись документов, доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента, доверенность на
имя представителя, письменное решение органа управления
претендента разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами,
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя
претендента о том, что разрешение органов управления на
приобретение имущества не требуется, выписка из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц –
нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страниц
паспорта или заменяющего его документа.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае
нарушения порядка оформления участия в них и на основании
законодательства РФ.
Порядок проведения торгов
Торги проводятся на электронной торговой площадке,
находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.
ru/, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (https://torgi.
gov.ru). Срок заключения договора: договор купли-продажи

с Гражданской. На обозначенном участке
компания-застройщик будет проводить сети
газоснабжения.
Администрация Петрозаводска просит
горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться
знаками и положениями ПДД.

заключается в течение 5 дней с момента оплаты заложенного
недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты
удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по
акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора купли-продажи на
недвижимое имущество представляет нотариально заверенное
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого
имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора
несет лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое имущество:
с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами,
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие
существенное значение для определения цены на торгах, в
иных случаях, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сайте (http://
etp24torg.ru/) и в МТУ Росимущества в Мурманской области и
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а,
каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). С имуществом
можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Телепрограмма
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Среда
14 октября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.35 Тема дня (16+).
7.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.20 Правила семейной жизни (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Понедельник
12 октября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.35 Современники (6+).
7.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.35 Йога (6+).

Четверг
15 октября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Правила семейной жизни (16+).
7.35, 18.20 Тема дня (16+).
7.50 Высокое кресло (0+).
18.45 Прослушка (16+).

Вторник

Пятница

13 октября
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.35 Йога (6+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 Тема дня (16+).
18.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

16 октября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема дня (16+).
7.45 Прослушка (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

от 5 октября 2020 года

г. Петрозаводск

№ 51 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 15 октября 2020 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим
основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):
1. О проекте закона Республики Карелия «Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда Республики Карелия, на 2021 год».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Карелия «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных
транспортных средств в Республике Карелия».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О выборах Главы Республики Карелия».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

12 октября
6.00, 8.00, 04.20 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.50, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 19.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 7.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+).
7.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
9.30 «Все просто» (12+). 10.30, 12.45
«Вкусно» (12+). 11.15 Художественный
фильм «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+).
14.15 «Достояние республик» (12+). 14.45
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 15.40
Документальный фильм «Наше кино. История большой любви» (12+). 16.35 «Великие
Изобретатели» (12+). 17.15, 22.50 «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+). 18.10 «ЕСЛИ
НАМ НЕ СУДЬБА» (16+). 19.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 19.35 ЙОГА
(6+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм «ЗИМОРОДОК» (16+).
23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.30 Художественный фильм «РАЙСКИЕ КУЩИ»
(16+). 03.20 «Самое яркое» (16+).

Вторник

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Понедельник

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

13 октября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА»
(16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.35 ЙОГА (6+). 7.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00,
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00
Мультфильмы (0+). 9.40, 13.15 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55,
14.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
11.50 Художественный фильм «ЗИМОРОДОК» (16+). 13.45 «Суперферма» (12+).
14.15 «Достояние республик» (12+). 15.40
Документальный фильм «Воспитать для
престола» (12+). 16.30 «Великие Изобретатели» (12+). 17.15, 23.20 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+). 19.20 Тема Дня
(16+). 19.45 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+). 20.00 «Усков» (12+).
21.30 Художественный фильм «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» (12+). 00.10 «Шестое чувство» (12+). 01.05, 03.25 «Самое яркое»
(16+). 01.35 Художественный фильм
«СТОУН» (16+).

Среда

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.09.2020 № 1545 «О внесении изменений
в Правила признания лица инвалидом»

Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Признание гражданина инвалидом осуществляется при оказании ему услуги по проведению медико-социальной экспертизы.
3. Медико-социальная экспертиза проводится исходя из комплексной оценки состояния
организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и
критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.».
Начало действия документа – 07.10.2020.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

14 октября
6.00 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» (16+). 7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 19.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.45
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.05 Мультфильмы
(0+). 9.40, 13.45 «Все просто» (12+). 10.10
«Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.50 Художественный фильм «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»
(12+). 14.15 «Достояние республик» (12+).
15.40 Документальный фильм «Михаил
Козаков. Разве я не гениален?» (16+). 16.35
«Великие Изобретатели» (12+). 17.15, 00.45
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+). 18.10
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
19.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 19.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков»
(12+). 23.00 Художественный фильм «С
ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+). 01.35 «Шестое
чувство» (12+). 02.30. 04.20 «Самое яркое»
(16+). 03.00 Художественный фильм «ЗИМОРОДОК» (16+).

Четверг

15 октября
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 19.00 НОВО-

16+

СТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+).
7.35, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.50
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 04.25
«Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 13.45 «Все просто»
(12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
11.50 Художественный фильм «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» (12+). 14.15 «Достояние
республик» (12+). 15.40 Документальный
фильм «Прокуроры 2. Нюрнберг. Процесс,
которого могло не быть» (16+). 16.30 «Великие Изобретатели» (12+). 17.15, 22.55
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
19.45 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ЗАКАТ» (16+). 23.45 «Шестое
чувство» (12+). 00.40, 03.55 «Самое яркое» (16+). 02.10 Художественный фильм
«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+).

Пятница

16 октября
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
7.45 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 04.20
«Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 12.20 «Суперферма» (12+).
10.10 «Вкусно» (12+). 10.55 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.50 «Здорово
есть» (6+). 13.20, 23.10, 02.25 «Шестое
чувство» (12+). 14.15 «Достояние республик» (12+). 14.45 «ИнДизайн» (12+). 15.15
Документальный фильм «Москва слезам
не верит. Рождение легенды» (16+). 16.10
«Великие Изобретатели» (12+). 16.40 Художественный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» (6+). 19.20
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 19.35
«СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 19.42
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 20.30 «Все просто»
(12+). 21.30 Художественный фильм «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 01.00
Художественный фильм «ЗАКАТ» (16+).
03.20 «Самое яркое» (16+).

Суббота

17 октября
6.00, 7.10, 8.20, 04.25 «Растем вместе»
(6+). 6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.55, 21.05 «Все просто» (12+). 10.25, 14.10,
17.30 «Вкусно» (12+). 11.10 Мультфильм
«Жирафа» (0+). 12.50 Художественный
фильм «ПЛАМЯ» (16+). 14.55 «Удивительные люди» (12+). 16.35 «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный
фильм «МУ-МУ» (16+). 22.05, 00.30 «Шестое чувство» (12+). 23.00 Художественный
фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ»
(18+). 02.20 Художественный фильм «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 03.55
«Самое яркое» (16+)..

Воскресенье

18 октября
6.00, 7.55, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35,
8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все просто»
(12+). 10.35, 14.10 «Вкусно» (12+). 12.05
«Карта Родины» (16+). 12.50 Художественный фильм «ПЛАМЯ» (16+). 14.55 «Удивительные люди» (12+). 16.35 «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 17.30 «ИнДизайн» (12+).
19.00 Художественный фильм «КОЛЯ –
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+). 20.45 «Усков»
(12+). 23.00 Художественный фильм
«ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+). 00.50
«Шестое чувство» (12+). 02.40 Художественный фильм «МУ-МУ» (16+). 04.20
«Самое яркое» (16+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
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Сбормобиль и Металлмобиль:
расписание в Петрозаводске

В столице Карелии волонтеры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырье на переработку. В расписании 23 остановки в разных
районах города.
Металлмобиль собирает не только лом черных и цветных металлов, в том числе жестяные банки и металлические баллончики, но и любую сломанную электронику, бытовую технику и мобильные телефоны. В условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать правила социального дистанцирования и
использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру,
имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры.
Полный список того, что волонтеры принимают и не принимают на переработку, а
также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе «Сбормобиль ПТЗ» в соцсети
«ВКонтакте». Там же появляется актуальная информация о нововведениях акции и других
инициативах экозащитников.
Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове
волонтеры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного
приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в 12 специально
организованных пунктах в разных районах города. 80% вырученных от переработки вторсырья средств по-прежнему идет на поддержку бездомных животных, остальные 20% – на
печать листовок и экорекламу.

В «Карелгазе» объяснили,
почему нельзя обогревать
квартиру с помощью плиты
Такой способ обогрева грозит большими
неприятностями не только жильцам квартиры, но и их соседям.
«Карелгаз» напоминает жителям газифицированных домов, что обогревать
помещение с помощью газовой плиты
запрещено. Во-первых, оставленная без
присмотра на долгое время работающая
плита может привести к пожару, во-вторых,
если огонь погаснет, а газ продолжит идти,
– к взрыву, а в-третьих, и это самое главное, газовая плита сожжет в помещении
большую часть кислорода, а при неполном
сгорании газа вследствие недостаточного

воздухообмена образуется угарный газ,
который заполонит квартиру и приведет
к отравлению жильцов, а возможно, даже
к их смерти.
Подобные факты уже фиксируются в
различных городах России. Так, с начала
октября в Самаре угарным газом отравились
три человека, а в Новосибирске отравление
зафиксировали у всей семьи.
При приготовлении пищи на газовой
плите обязательно нужно проветривать
помещение, при работе газовых приборов
форточка всегда должна быть открыта, отмечают в «Карелгазе».

Жители Карелии получили
более одного миллиарда рублей
в рамках прямых выплат
Более 1 млрд рублей направлено отделением Фонда социального страхования на выплату государственных пособий
работающим жителям Карелии в рамках
проекта «Прямые выплаты».
Проект стартовал в республике более
двух лет назад и позволил не только снять
с работодателей финансовую нагрузку, но и
обеспечил работникам своевременное получение причитающихся им пособий.
С начала года отделение Фонда напрямую выплатило застрахованным гражданам
около 150 тысяч разных пособий на сумму
1,6 млрд рублей. Из них 1,02 млрд рублей
израсходовано на оплату больничных, в том
числе листков нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем или профессиональным
заболеванием, и 667 млн рублей – на все виды
пособий, связанных с рождением ребенка.
Выплата пособий работникам производится отделением фонда в течение 10 календарных дней с момента получения документов
от их работодателей. Медлить с передачей
электронного реестра сведений или полного
комплекта документов, необходимых для
назначения и выплаты пособий, работодатели не имеют права. В рамках действующего
законодательства на это им отводится пять
календарных дней.

Контролировать выплату пособий граждане могут самостоятельно не выходя из дома.
Фонд социального страхования разработал
для них доступный электронный сервис –
личный кабинет застрахованного на сайте
(lk.fss.ru). Для авторизации в системе используются логин и пароль от Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Если работник еще не зарегистрирован на
портале, он может обратиться с паспортом
в ближайшее отделение МФЦ или в отделение фонда для подтверждения личности,
после чего ему станет доступен не только
личный кабинет застрахованного, но и весь
спектр электронных государственных услуг
различных ведомств.

Нанимателям муниципального жилья
необходимо заключить договор

Для оформления документа следует обратиться с заявлением в отдел учета и распределения жилья управления жилищного
хозяйства администрации Петрозаводска.
В соответствии с нормами жилищного
законодательства, на муниципальное жилое
помещение должен быть заключен договор
социального найма. Горожанам, у которых
отсутствует такой договор, следует обратиться в отдел учета и распределения жилья

управления жилищного хозяйства комитета
жилищно-коммунального хозяйства.
Для заключения договора необходимо
подать заявление, к которому прилагаются копии паспортов или иных документов,
удостоверяющих личность заявителя и всех
зарегистрированных в помещении граждан.
Консультацию по вопросу порядка заключения договора можно получить по
телефону 71-34-88.
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